
Я п о н ц а м  к р и з и с  н и п о ч ё м
ПЕРСПЕКТИВА

-  Не отразится ли мировой 
финансовый кризис на инвес
тиционном проекте строитель
ства завода в Ярославле? -  
с этого вопроса началась 
пресс-конференция с гене
ральным директором россий
ского представительства ком
пании «Комацу» господином 
Ясухиса Цукамото.

Оказывается, нет. С апре
ля по сентябрь дела компании 
шли как обычно, затем, после 
банкротства американской 
компании «Леман Бразерс», с 
которого, собственно, и начал
ся мировой кризис, продажи 
строительной техники «Кома
цу» в мире упали на 30 процен
тов. В России же спад продаж 
начал ощущаться лишь в нояб
ре. Однако президент «Кома
цу» господин Нодзи в интервью

японской прессе высказался 
однозначно: «Для экономики 
бывают времена хорошие, бы
вают плохие, но на планы на
шей компании это не влияет, и 
то, что запланировано, будет 
сделано».

-  Не уменьшится ли сумма 
инвестиций? -  продолжали до
пытываться журналисты.

-  Размер заводского здания 
нельзя уменьшить, так же как 
нельзя сделать меньше разме
ры наших экскаваторов, -  от
шутился господин Цукамото.

И хотя выход из кризиса 
займёт не полгода, а гораздо 
более длительный срок, руково
дителей «Комацу» это не сму
щает, потому что проект созда
ния сборочного производства 
экскаваторов и погрузчиков в 
Ярославле рассчитан не на год- 
два и даже не на 5 -  10 лет, а 
на гораздо большую перспекти
ву. Возможно, сроки окупаемо
сти инвестиций несколько и 
отодвинутся, но это неважно, 
поскольку всё равно доходы 
российского отделения компа

нии будут не изыматься, а ре
инвестироваться в дальнейшее 
развитие производства.

Через месяц японцы плани
руют сдать проектную докумен
тацию по заводу, в марте полу
чить разрешение на строитель
ство, летом уже построить зда
ние и с сентября начать уста
новку оборудования. В январе 
2010 года откроется пилотное 
производство, которое к марту 
станет массовым.

Ярославский завод «Кома
цу» сейчас уже начал подбор 
партнёров-поставщиков. Од
ним из них, вероятно, будет ав
стрийский «Астрон билдинг», 
строящий завод по производ
ству металлоконструкций здесь 
же по соседству в создаваемом 
технопарке «Новосёлки». Под
ключатся к делу и ярославские 
предприятия -  строительные, 
транспортные, а также постав
щики литья, других комплекту
ющих.

Пока в ярославском фили
але «Комацу» работают 7 япон
цев и 32 русских сотрудника -

выпускники ярославских вузов, 
Рыбинской авиационной техно
логической академии. В пяти 
ярославских ПУ японцы прове
ли семинары, где рассказали о 
своей компании, чтобы со вре- 
мейем набрать в этих училищах 
операторов производства, 
сборщиков, сварщиков.

-  Хорошая учебная база, 
имеющаяся в Ярославской обла
сти, стала одной из причин, что
бы начать строительство завода 
именно здесь, -  сказал господин 
Цукамото. -  И мы видим, что не 
ошиблись, набранные нами со
трудники очень талантливые ре
бята. Сейчас,мы ведём перего
воры с Ярославским техничес
ким университетом по созданию 
в нём нашего учебного центра по 
технологиям сборки и сварки, 
сварочной лаборатории. Препо
давательский состав вуза хотим 
привлечь к сотрудничеству в на
учно-исследовательской работе.

В 2010 году на ярославском 
предприятии «Комацу» будут 
работать от 300 до 500 человек.
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