
Б компании работать рентабельней
Ярославская компания 

«Топливоподающие системы» 
становится основным постав
щиком топливной аппаратуры 
на конвейеры крупнейших ав
томобильных и моторных за
водов России и Белоруссии, а 
также лидером на рынке за
пасных частей и автомобиль
ных компонентов.

Такое заявление на вче
рашней пресс-конференции 
сделал генеральный директор 
бизнеса «ТПС» Алексей Коро- 
мыслов. В это объединенное 
предприятие в 2002 году вошли 
ярославские заводы топливной 
и дизельной аппаратуры.

Как мы уже сообщали (см. 
«Северный край» за 5 февра
ля -  «Вместе мы сильней»), 
неполных два года работы од
ной командой обернулись се
рьезным оздоровлением обо
их заводов. Всего за год еже
месячный выпуск продукции 
увеличился в полтора раза.

Отметив этот факт, Алек
сей Николаевич рассказал, 
что устранение противоречий 
между двумя родственными 
предприятиями после их объе
динения позволило резко уве
личить объем продаж на рын
ке запасных частей, потеснив 
конкурентов, а также дельцов 
«черного» и «серого» рынков 
автокомпонентов, занимав
шихся изготовлением фальси
фицированных изделий под 
марками известных фирм. 
Это помогло в течение про

шлого года сократить долги 
обоих предприятий на 70 млн. 
рублей и достичь уровня рен
табельности 2,2 процента. 
Средняя зарплата за год в 
компании выросла с 4,5 тыс. 
рублей до 6,2 тысячи. Есть на
мерение и дальше ее повы
шать, чтобы привлечь квали
фицированных рабочих для 
выпуска аппаратуры между
народных стандартов Евро-2, 
Евро-3 и Евро-4, так как с это
го года части класса Евро-1 
на новых автомобилях уста
навливать запрещено по эко
логическим нормам.

На вопрос о сокращении 
численности работающих в 
результате объединения Алек
сей Коромыслов ответил, что 
за минувший год высвобожде
на тысяча человек, но это не 
привело к конфликтам, по
скольку лишь ежегодная рота
ция кадров составляет 1 , 5 - 2  
тысячи человек. В дальней
шем сокращении, по словам 
генерального директора, пока 
нет необходимости, так как 
потребность в топливной ап
паратуре в последнее время 
резко возросла. С 2005 года 
бизнес «Топливоподающие 
системы» приступает к созда
нию на площадке «Е» нового 
производства перспективных 
топливных насосов. Бизнес- 
планом предусмотрены инвес
тиции в новый цех в 41 млн. 
долларов. j
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