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Для бизнеса,
для региона!
ЯрТПП – одно из крупнейших
объединений представителей
бизнеса в регионе

Шаг 1
Заполнить заявление
на сайте yartpp.ru

ЯрТПП сегодня

480
23

организаций-членов
палаты

отраслевых и профильных
комитета

диалоговая площадка между
бизнесом и властью
авторитетное экспертное
сообщество

Шаг 2
Направить в Палату
необходимый пакет документов
согласно перечню на сайте

широкий спектр бизнес-услуг

Шаг 3

Преимущества членства
в ЯрТПП

Оплатить вступительный взнос*

Статус, репутация и повышение
имиджа компании
Представление и защита
интересов бизнеса
Отработанные механизмы развития
и продвижения бизнеса
Активное участие в жизни бизнессообщества
Скидки от 5 до 20%
на коммерческие услуги ЯрТПП

ПАРТНЕРСТВО 2.0
Как взаимодействовать бизнесу в период кризиса? Чем помочь друг другу в это
непростое время? Как рассказать о диверсификации производства и предложить
новые актуальные услуги?
Проект «Партнерство 2.0» – альтернативный канал в системе ТПП для привлечения
надежных партнеров внутри региона и за его
пределами, виртуальная бизнес-площадка для
торговли офферами на товары или услуги.
Идея заключается в том, чтобы в условиях пандемии активизировать сотрудничество между членами ЯрТПП
и предоставить бизнесу возможность
привлечения средств от реализации товаров и услуг в период кризиса.
Благодаря программе «Партнерство 2.0»
вы можете публиковать свои предложения
как на сайте ЯрТПП, так и на международной площадке торгово-промышленных палат
«Бизнес-маркет». Особенность платформы
заключается в объединении действующих
членов разных палат в одну глобальную сеть.
В результате размещения оффера на площадке «Бизнес-маркет» ваша компания сможет
заявить о себе на аудиторию федерального
масштаба.
Операторами площадки являются региональные торгово-промышленные палаты,
что гарантирует подключение только проверенных партнеров. На текущий момент к площадке подключено уже 56 региональных ТПП,
зарегистрировано более 1200 компаний.

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Как это работает?

Шаг 4
Представить свою компанию
на заседании Совета ЯрТПП
*Размер вступительного взноса равен ежегодному
и определяется в соответствии с Положением
о членстве в Торгово-промышленной палате
Ярославской области

Отдел по работе с членами ЯрТПП:
тел.: (4852) 21-98-61, 71-50-14,
energo@yartpp.ru, gubina@yartpp.ru
yartpp.ru

Участником проекта может стать любая
компания. Для этого нужно прислать в ЯрТПП
заполненную заявку на участие (размещена на сайте yartpp.ru в разделе «Проекты» –
программа «Партнерство»).

Схема взаимодействия
Заключение с ЯрТПП соглашения о
сотрудничестве.
Подключение участника к международной площадке деловых предложений
«Бизнес-маркет».
Размещение на площадке «Бизнесмаркет» собственных страниц со специальными предложениями (офферами) на товары
или услуги.
Доступ к дополнительным услугам: онлайн-презентации, участие в бизнесмиссиях в удаленном формате (онлайн), виртуальных выставках.

Важно! Для членов ЯрТПП размещение оффера на площадке осуществляется
БЕСПЛАТНО.
Подробности по телефону: (4852) 21-81-44.
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Облако тегов

Все новости ЯрТПП –
на сайте yartpp.ru

#«ЯрТПП: инструкция по применению»
26 июня ЯрТПП провела виртуальный День открытых дверей. Его участники познакомились со спецификой рабочего процесса организации, в прямом эфире

пообщались с экспертами ЯрТПП и узнали, какие
услуги востребованы бизнесом.

Онлайн-марафон «ОтВажный бизнес»
Первый межрегиональный проект «ОтВажный бизнес», организованный торгово-промышленными палатами Ярославской, Вологодской, Владимирской и Тамбовской областей, прошедший 28 мая, был приурочен
к Дню предпринимательства.
Главы региональных ТПП поприветствовали участников и отметили, что сейчас особенно важно поддерживать
межрегиональные связи. В каждой ТПП есть свои ключевые компетенции, все они востребованы бизнесом.
Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая рассказала
участникам марафона о новом проекте «Партнерство
2.0». «Эта виртуальная бизнес-площадка выросла из
крупного выставочного мероприятия «Ярмарка контактов», организованного ЯрТПП в прошлом году, – отметила она. – Его основная цель – познакомить предпринимателей друг с другом. Состыковка двух основных
посылов «я предлагаю/мне требуется» показала большую эффективность. Теперь, когда мы вынуждены
уйти «в цифру», ту же концепцию мы предложили в
цифровом формате, в рамках «Партнерства 2.0».
Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей Владимирской области Алла Матюшкина рассказала о том, что реально происходит с мерами поддержки и что конкретно можно и нужно сделать бизнесу,
чтобы ими воспользоваться.
Как разрешать споры без привлечения суда участники марафона узнали от Наталии Мамаевой, профессионального медиатора, председателя Коллегии медиаторов при ЯрТПП.
Директор редакции «КоммерсантЪ-Ярославль»
Алексей Доскин рассказал, как перестроить маркетинг
и как вести себя с аудиторией. «В кризис надо проявлять активность, ни в коем случае нельзя отказываться
от рекламы, она воспринимается как признак стабильности бренда», – подчеркнул он.
В рамках марафона вице-президент Вологодской
ТПП, руководитель ЦОК, эксперт в области внедрения
профстандартов Надежда Малахова рассказала о профессиональных стандартах и их значении в деятельности предприятия.
Обсуждались в прямом эфире и последние изменения, касающиеся страховых взносов.

#ЯрТПП: Small_talk
ЯрТПП запустила новый проект Small_talk – короткие неформальные разговоры о самом важном и интересном в прямом эфире социальной сети Facebook.
Каждую неделю представители бизнеса, эксперты,
практики становятся виртуальными гостями ЯрТПП и
в прямом эфире рассказывают о том, что интересует
бизнес-сообщество.
Первая встреча в формате small_talk прошла
16 июня. Ее гость – эксперт по госзакупкам Анастасия Дегтяревская в прямом эфире дала информацию
об антикризисных изменениях в 44-ФЗ. Начальник
отдела экспертизы и оценки ЯрТПП Сергей Киселев
ответил на вопросы, связанные с экспертизой товаров
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#Как стать поставщиком?
Продолжаются онлайн-вебинары, организованные ЯрТПП по инициативе ТПП РФ для бизнеса в рамках проекта «Как стать поставщиком на рынке малых
закупок Москвы, Санкт-Петербурга и 34 регионов
России в 2020 году». Несколько десятков ярославских компаний уже приняли в них участие.
Положительным опытом работы на «Портале
поставщиков» поделился генеральный директор
ООО «АРТ-Визио» Антон Шишленков:
– По предложению ЯрТПП в мае мы приняли участие в проекте. Прослушали вебинар, где нам подробно рассказали как работать на закупочной площадке
«Портал поставщиков». В течение двух часов после
вебинара мы внесли необходимые данные, которые
требует площадка, в профиль компании, заверили
электронной цифровой подписью, которая у нас уже
была, прошли модерацию и успешно зарегистрировались. На следующий день приняли участие в котировочных сессиях, одну из которых выиграли. Это
аукционы на понижение в режиме онлайн, т.е. участники, отталкиваясь от максимальной цены контракта,

с определенным шагом снижают стоимость закупки
до приемлемого для себя уровня. Сейчас практически ежедневно участвуем в котировочных сессиях,
и пусть цена вопроса невелика, но это полезно для
понимания работы с площадкой и получения опыта.
Выиграли также в закупках по потребностям.
В этом случае заказчик размещает техзадание, а
участники закупки оценивают за какую сумму смогут
поставить требуемую продукцию или оказать услуги.
По результатам лучшего ценового предложения заказчик заключает электронный контракт с кем-то из
поставщиков. Здесь цена вопроса более интересная.
Хочу отметить, что техническая служба Портала
оперативно реагирует и решает все вопросы.
Планируем продолжать участие в закупках,
и пусть это не основной поток клиентов, тем не менее
современный формат, который надо развивать.
Очередной цикл проекта пройдет 16 и 23 июля.
По вопросам участия обращайтесь к Лаврову Владимиру Львовичу, тел. (4852) 45-80-57.

в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, сообщил о требованиях к
внешней экспертизе, порядке ее проведения и основных
этапах.
Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая 18 июня в рамках проекта «Локдаун. EXIT» с Андреем Алексеевым
рассказала о том, с какими проблемами пришлось
столкнуться ярославским предпринимателям в период
самоизоляции; как, вопреки трудностям, они продолжают развивать свой бизнес и чем полезна ЯрТПП.
Третий small_talk состоялся 22 июня. Его участники
говорили о современных бизнес-сообществах, их роли
и актуальности на текущий период.

Деловые вести Ярославии №3 2020
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Приветствуем новых
членов ЯрТПП:
ООО «Арвато Рус»
Услуги в сфере дистанционной торговли; финансовые услуги и услуги по
программам лояльности.
Тел.: (4852) 67-27-77
arvato-supply-chain.ru

ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ»

Заседание Совета ЯрТПП
Второе в этом году заседание Совета ЯрТПП 27 мая впервые в истории прошло в онлайн
формате. Повестка дня осталась традиционной – обсуждение актуальных вопросов экономического развития, прием в ЯрТПП новых членов.
Вел заседание председатель Совета
ЯрТПП Николай Овченков.
О работе регионального правительства и
мерах поддержки бизнеса рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Он отметил, что и первый, и второй пакет
мер, принятых Правительством Ярославской области, направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, преимущественно
малых и микропредприятий, поскольку
большинство из них попадают в сегмент
пострадавших отраслей.
Максим Авдеев также поблагодарил
собственников, акционеров, руководителей
крупных и средних предприятий, которые
удерживают под контролем ситуацию с трудовыми ресурсами.
Правительство области вместе с деловыми объединениями делало все возможное,
чтобы сохранить экономическую стабильность в регионе. 55 системообразующих
предприятий возобновили работу в апреле.
8 ярославских предприятий сегодня входят
в федеральный перечень системообразующих предприятий и еще 19 – в федеральные
холдинговые структуры, которые также в
этом перечне. Еще 15 компаний могут быть
включены в список благодаря усилиям
Правительства области и, соответственно,
претендовать на федеральные меры поддержки. Расширяется также список региональных системообразующих предприятий.
В настоящее время разрабатывается третий
пакет мер поддержки бизнеса.
«С одной стороны, мы сейчас вынуждены вырабатывать системные меры и
одновременно в индивидуальном режиме
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работать с проблемами конкретных предприятий, – подчеркнул Максим Авдеев. –
Предлагаю ЯрТПП сформулировать основные предложения бизнеса, которые нужно
проработать как на региональном, так и на
федеральном уровнях».
Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая
кратко подвела итоги работы Палаты в
период пандемии коронавируса. «Палата
не останавливала работу ни на один день.
С первого дня была организована горячая
линия, которая работала 24 часа в сутки,
поступило более 700 обращений бизнеса по
вопросам форс-мажорных обстоятельств
или обстоятельств непреодолимой силы,
возникших при исполнении контрактов в
связи с распространением коронавирусной

инфекции. Очень востребовано созданное ЯрТПП сообщество в WhatsApp, где
предприниматели области делятся информацией о существующих проблемах, своевременно узнают о мерах поддержки и
нормативно-правовых актах, принятых на
федеральном и региональном уровне».
Наталья Рогоцкая поблагодарила предпринимателей за помощь ярославскому
здравоохранению, организованную через
ЯрТПП.
Члены Совета утвердили финансовый
план ЯрТПП на 2020 год и бухгалтерскую
отчетность за 2019 год.
Руководители вступающих в Палату
предприятий рассказали о направлениях
деятельности.

Производство двигателей промышленного назначения.
Тел.: (4852) 20-51-88
kamaz-weichai.ru

ООО «ПК «Продукт Автохим»
Производство автохимии (тосолы,
антифризы, теплоносители, очистители
для рук, шампуни для ручной и бесконтактной мойки, автокосметика, аксессуары, дистиллированная вода).
Тел.: (4852) 78-93-89
prodautohim.ru

ЗАО «Центрстройсвет»
Производство электрических ламп
и осветительного оборудования, строительных металлических конструкций,
изделий и их частей.
Тел.: (48536) 29-2-23
csvt.ru

ООО «Альянс Гурманов»
Торговля замороженными полуфабрикатами.
Тел.: 8-985-839-34-00, (495) 142-61-30
альянс-гурманов.рф

ИП Вдовин Иван Владимирович
Транспортные услуги, автосервис.
Тел.: (4852) 33-82-29

ООО «Коллегия арбитражной
практики «Дыкан и партнёры»
Юридические услуги.
Тел.: 8-906-637-89-99
arbitr-dykan.ru

АНО Центр содействия развитию молодежного туризма
«Лига Единения Силы» (АНО «ЛЕС»)
Реализация инновационных туристских идей и проектов; реализация мероприятий, направленных на повышение
лояльности жителей области к туристам;
участие в реализации федеральных и региональных целевых программ в сфере
молодежного туризма.
Тел.: 8-905-639-85-76

обучающий проект
для предпринимателей
В Ярославской области прошла онлайн-встреча с предпринимателями региона. В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Правления
Сбербанка Анатолий Попов, глава Google
Россия Юлия Соловьева и губернатор
Ярославской области Дмитрий Миронов.
Встреча собрала более 1500 предпринимателей региона, а также тех, кто только планирует открыть собственное дело.
Участники обсудили меры поддержки
малого и среднего бизнеса Ярославля
и области в период пандемии COVID-19
и возможности совместной обучающей
программы Сбербанка и Google «Бизнес
класс».
«Бизнес класс» – это бесплатная
программа, которая помогает предпринимателям вывести существующее дело
на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в апреле
2016 года и сегодня насчитывает около
730 000 зарегистрированных пользователей во всех регионах страны. По окончании программы 92% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам,
а 59% обученных предпринимателей уже
улучшили свои бизнес-показатели: рост
выручки и прибыли, появление новых
клиентов. Согласно оценкам экспертов
PwC, благодаря участию в программе
«Бизнес класс» предприниматели уже
создали более 52 тысяч новых рабочих
мест и более 14 тысяч новых бизнесов
в сфере малого и среднего предпринимательства.
В связи с пандемией коронавируса
и непростой экономической ситуацией

в стране программа была адаптирована.
На сайте sso.business-class.pro собраны видеосоветы о мерах компенсации
падения спроса и выручки от предпринимателей из наиболее пострадавших
от кризиса отраслей, рекомендации по
организации удаленной работы, статьи
и ссылки на полезные ресурсы, а также
вебинары от экспертов-практиков.
Губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов сообщил, что в регионе принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики Ярославской области на 2020 год. В их числе: снижение
налоговых ставок для предпринимателей, работающих по упрощенной системе
налогообложения; освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году от налога на имущество,
а также от транспортного налога.
Кроме того, в области в два раза
снижается стоимость патентов для
малого бизнеса. По итогам II квартала будут освобождены от налога на
имущество арендодатели коммерческой торговой недвижимости, если они
в этот период аннулировали арендную
плату арендаторам, деятельность которых была временно приостановлена.
Антикризисные займы от Фонда поддержки предпринимательства смогут
получить предприятия МСП из всех
отраслей экономики. Меры поддержки пострадавших из-за коронавирусной инфекции отраслей получат те,
кто не допустит массовых сокращений
работающих.
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о Мерах поддержки бизнеса
Весной 2020 года после
введения ограничительных мер в связи с опасностью распространения
коронавирусной инфекции Правительство страны приняло ряд мер,
направленных на поддержку малого и среднего
бизнеса признанных наиболее пострадавшими
отраслей. Спустя время
стало понятно, что от ограничительных мер пострадали
практически
все. К федеральным мерам поддержки регионы
стали добавлять свои, которые распространяются
не только на пострадавшие отрасли. В Ярославской области принято
два пакета мер в поддержку бизнеса. О том, как
обстоят дела сегодня, на
что может рассчитывать
малый, средний бизнес
и крупные компании наш
разговор с и.о директора
департамента инвестиций и промышленности
Ярославской
области
Дмитрием Глушковым.

Насколько серьезны в нашем регионе
проблемы у крупного бизнеса, и может ли
он рассчитывать на помощь?
Крупный бизнес тоже пострадал. Но
он более устойчивый и, как правило,
имеет финансовую «подушку» – по большей части это относится к холдингам,
которые могут его поддержать. Минэкономразвития утвердил перечень крупных
системообразующих организаций – по

ния федеральных системообразующих холдингов, осуществляющих деятельность на
территории региона. Мы ведем работу для
того, чтобы в этом списке оказались еще
не менее 15 наших предприятий, которые в
той или иной степени отвечают критериям
федеральных системообразующих производств. По ряду из них уже получили одобрение Минпромторга, список направлен в
Минэкономразвития.

Сейчас на уровне региона формируется третий пакет
мер для бизнеса. Рассматривается возможность
докапитализации Фонда развития промышленности
и АПК за счет регионального бюджета, снижение УСН
для большего количества пострадавших отраслей.
Мониторим практику других регионов, ищем меры,
которые дадут наилучший эффект и охватят
максимальное число предпринимателей.
Как отразилась ситуация с коронавирусной инфекцией на региональной промышленности?
В конце марта этого года из-за введения
ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
по всей стране экономическая деятельность
замерла.
Наш регион промышленный – для сохранения его экономики с начала апреля
поэтапно возобновлялась работа промышленных предприятий, конечно, при обязательном соблюдении необходимых мер
защиты от COVID-19. Прежде всего запускались системообразующие производства
и те, что задействованы в производственных цепочках по всей стране. Это наши
крупнейшие налогоплательщики и работодатели. Начиная с 16 мая в регионе работают все промышленные предприятия.
Мы постоянно мониторим их состояние,
отслеживаем уровень загрузки, финансовые показатели, ситуацию с поставками
и запасами сырья, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции для обеспечения безопасности людей.
Все предприятия работают в штатном
режиме. Но обстоятельства, связанные
с коронавирусом, повлияли на ситуацию
не лучшим образом. Несмотря на то, что
большинство из них за истекший период
отработали, в лучшем случае, в половину
мощности, им необходимо сохранить штат
сотрудников и заработную плату. Лишь

немногие отрасли демонстрируют рост,
в основном – производство медицинских
изделий.
Нельзя исключать падение ВРП по промышленности, как и индекса промышленного производства. Однако насколько сильным оно будет – пока трудно сказать.
Какие вопросы в этот период беспокоят
предпринимателей больше всего?
Существует ряд проблем, общих для
всех промышленных предприятий – это
и падение спроса, покупательной способности, и сложности с логистикой (многие
регионы до сих пор находятся под ограничениями).
Не лучшим образом сказывается на деятельности бизнеса и общая экономическая
ситуация в стране. За снижением курса рубля
последовало увеличение стоимости импортного оборудования, сырья, комплектующих.
В результате доходная часть предприятий падает, что отражается на показателях
по всем направлениям.
Из-за ограничительных мер серьезные трудности испытывают организации
общественного питания, гостиничных
и сервисных услуг, грузоперевозок, непродовольственного ритейла. Все это в основном – малый и средний бизнес. У промышленных предприятий имеются проблемы
с приобретением импортных комплектующих и материалов, у экспортеров – с отгрузкой произведенной продукции.

каждой отрасли свои финансовые показатели, свои критерии.
Надеемся, что в него будет включено
максимальное число предприятий нашего
региона, и они смогут претендовать на разработанные российским правительством
меры поддержки, в том числе, кредитование по сниженной ставке, отсрочка по налогам и ряд других.
От Ярославской области в перечень попали 6 предприятий и 21 дочерняя компа-

Сколько субъектов МСП в нашем регионе
официально признаны пострадавшими? В каких отраслях? На что они могут рассчитывать?
Если исходить из принятого на федеральном уровне перечня отраслей, которые относятся к наиболее пострадавшим
по ОКВЭДам, в нашем регионе их более 14
тысяч, где занято более 35 тысяч человек.
Эти МСП могут рассчитывать как на федеральную, так и на региональную поддержку.
К примеру, по состоянию на 10 июня по

данным Федеральной налоговой службы по
Ярославской области на получение от государства безвозмездной субсидии за апрель
подали заявки более 9 тысяч компаний
нашего региона. Из них соответствовали
критериям 7,3 тысяч с общим штатом сотрудников более 30 тысяч человек. Общая
сумма перечисленных субсидий за апрель
2020 года составила почти 365 млн рублей.
Чтобы получить субсидию, предприятие
не должно быть банкротом. Также нельзя
иметь долги по налогам и взносам более
3000 рублей, штат сотрудников не может
уменьшиться более чем на 10% (для предпринимателей с численностью работников
до 10 человек – не более чем на 1 сотрудника), по сравнению с мартом 2020 года.
Кроме того, среди федеральных мер
поддержки:
• кредитные каникулы для граждан и
бизнеса;
• беспроцентный кредит на зарплату
сотрудникам;
• отсрочка авансовых платежей и отчетности по налогам и взносам;
• списание налогов за второй квартал;
• снижение суммы страховых взносов
с 30 до 15% на заработную плату свыше
МРОТ;
• приостановление взысканий и проверок;
• отсрочка банкротства и др.
Решением федерального правительства расширена возможность для получения
кредитов на выплату заработной платы в
наиболее пострадавших отраслях не только

Текст: Наталья Виноградова
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для МСП, но и для крупного бизнеса. И это
правильно, потому что в нашем регионе гостиничный бизнес, к примеру, наполовину представлен крупными предприятиями – это либо
дочерние компании, либо часть холдингов.
На 10 июня в нашем регионе подано 929
заявок на получение беспроцентных кредитов на выплату заработной платы на общую
сумму 1279 млн рублей, из которых уже одобрено 583 заявки на сумму 780,2 млн рублей.
Отсрочка по кредитам в рамках федеральной помощи также предоставляется
для организаций из наиболее пострадавших отраслей.

бизнес-барометр региона

То же самое мы делаем на региональном уровне по направлению Фонда поддержки предпринимательства. Активный
портфель Фонда сейчас составляет 240
займов при капитализации чуть более 300
млн рублей. Был принят упрощенный порядок реструктуризации действующих займов. Этой возможностью воспользовались
порядка 20% клиентов Фонда, уже приняты положительные решения по 53 заявкам
– погашение задолженности перенесено на
более поздние периоды.
Фонд запустил программы «антикризисных» займов по льготным ставкам от

2% годовых. Особенностью данной формы
поддержки является то, что по решению
региональных властей ей могут воспользоваться не только предприниматели, отнесенные к наиболее пострадавшим отраслям, но и иные предприниматели, а сами
средства могут направляться на самый широкий спектр нужд. На сегодняшний день
займы получили 6 предпринимателей на
общую сумму 5,7 млн рублей.
Активизировалась программа льготного
кредитования субъектов МСП под 8,5%, которая идет через Федеральную корпорацию
по развитию малого и среднего предпринимательства.
По всем региональным институтам поддержки предприниматели могут воспользоваться рассрочкой и реструктуризацией
кредитов.

Понятно, что наиболее пострадавшим
отраслям помощь жизненно необходима. Но
последствия пандемии ощутил на себе бизнес в целом, все нуждаются в поддержке.
Действительно, так или иначе, в это непростое время пострадали все. На уровне
регионального правительства разработаны
меры поддержки МСП, которые не входят
в перечень наиболее пострадавших. Так,
26 мая депутаты Ярославской областной
Думы поддержали предложенный правительством региона пакет изменений в региональное налоговое законодательство.
Он предусматривает освобождение от
транспортного налога и налога на имущество предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются реализацией непродовольственных товаров.
В нем заложена поддержка производителей
народных промыслов, социально ориентированных некоммерческих организаций,
музеев и зоопарков.
Предусмотрена помощь и арендаторам.
Предполагается, что собственникам недвижимого имущества будет уменьшена сумма
налога на имущество при условии освобождения арендаторов от арендной платы
в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Для тех, кто платит налог по патентной
системе, в этом году по всем видам деятельности в два раза снижается стоимость
патента за счет уменьшения размера возможного к получению годового дохода.
С 1 июля 2020 года в регионе будет введен специальный налоговый режим «Налог

на профессиональных доход». Согласно
ему, физические лица и индивидуальные
предприниматели имеют право при соблюдении установленных законом ограничений
уплачивать вместо налога на доходы физических лиц (13%) налог на профессиональный доход в размере 4% или 6%. Такой
переход осуществляется налогоплательщиками в добровольном порядке.
В перечне региональных мер поддержки
– льготные ставки по аренде недвижимости,
снижение налога по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей
с 6 до 1% и с 15 до 5%, соответственно.

С учетом дополнительного финансирования из федерального центра на
докапитализацию Фонда поддержки
предпринимательства будет направлено
почти 400 млн рублей для поддержки
предпринимательства (включая 126 млн
из областного бюджета, которые были
выделены по решению губернатора).
Плюс еще около полумиллиарда рублей
предусмотрено на выделение гарантий.
Независимо от того, относятся предприниматели к пострадавшей отрасли или
нет, возможность получить кредиты и
гарантии у них есть.

Подробную информацию обо
всех мерах поддержки можно
получить на сайте правительства
области, департамента инвестиций и промышленности, интернетресурсе «Мой бизнес».
Телефоны «горячей линии»
Центра комплексной поддержки
предпринимательства «Мой бизнес»: 8 (4852) 59-47-54, 37-04-44.
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В какую сумму обойдется региональному бюджету реализация этих мер?
Оба пакета региональных мер, с учетом
докапитализации Фонда поддержки предпринимательства, будут стоить около одного миллиарда рублей. Надеемся, частично
расходы будут компенсированы. Мы направили запрос об этом в Минэкономразвития
и Правительство РФ.
Будет ли расширяться список региональных мер поддержки?
Сейчас на уровне региона формируется
третий пакет мер для бизнеса. Рассматривается возможность докапитализации Фонда
развития промышленности и АПК за счет
регионального бюджета, снижение УСН для
большего количества пострадавших отраслей.
Собираем предложения со всех отраслевых
департаментов, деловых объединений, мониторим практику других регионов, пытаемся
найти меры, которые дадут наилучший эффект и охватят максимальное число предпринимателей. Наша задача – максимально
помочь предпринимателям региона.
На федеральном уровне тоже много
направлений, в том числе займы для предприятий, которые находятся в моногородах,
льготные займы на запуск производства
уникальных отечественных продуктов и освоение новых технологий.
Государственный Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках реализации новой программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям»
одобрил предоставление льготных займов предприятиям нашего региона. Так,
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«Рыбинский завод приборостроения»
получит займ в размере 207,5 млн рублей под проект производства микропробирок для лабораторной диагностики.
ПАО «РОМЗ» получит 103,3 млн рублей
на реализацию проекта по изготовлению
тепловизионных приборов для дистанционного измерения температуры.
ФРП подписан договор займа с АО «РФарм» на сумму 1 млрд рублей на реализацию проекта по выпуску на «Ярославском
заводе готовых лекарственных форм» противовирусного препарата «Калетра».
На рассмотрении в ФРП находятся еще
3 заявки АО «Р-Фарм» на сумму 1,2 млрд
рублей. Средства планируется направить на
выпуск ранее озвученного противовирусного препарата «Калетра», а также лекарственного средства Олокизумаб («Артлегия»),
применяемого для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией. Это первый

оригинальный отечественный биотехнологический препарат, который внесен в рекомендации Минздрава по профилактике и
лечению COVID-19.
Хочется особо отметить, что первая
российская вакцина против новой коронавирусной инфекции будет выпускаться в
Ярославской области. Современное биотехнологическое производство активных
фармацевтических субстанций и готовых
лекарственных форм появится в рамках совместного партнерства Рoссийскoгo фонда
прямых инвестиций (PФПИ), суверенного
фонда Российской Федерации и группы
компаний «P-Фaрм». B создание нового производства будет вложено 4 млрд рублей.
Но не все держится на деньгах – в нашем
регионе, наряду с прочими, есть нефинансовые меры поддержки, которые реализуются в самых разных направлениях.
В рамках нацпроекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» продолжаются консультации. Как и
в прошлом году, любой предприниматель,
находящийся в реестре субъектов МСП, может прийти и получить квалифицированную
консультацию в региональном Центре поддержки предпринимательства.
Мы продолжаем поддержку тех, кто хочет участвовать в торгах на площадках. Им
частично компенсируются затраты на получение электронной цифровой подписи.
Важна деятельность по налаживанию
сбыта – необходимо, чтобы восстановился нормальный экономический цикл, ведь
заемные деньги нужно возвращать. В этом
направлении давно работает Координационный совет по кооперации. В рамках его
компетенций активизируем эту работу. На
сегодняшний день результатом работы
совета стало заключение контрактов на
поставку предприятиями региона продукции общей суммой более 3 млрд рублей.
В процесс производственной кооперации
вовлечено более 100 промышленных предприятий области.
Помощь продолжает оказывать Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. Центр инжиниринга по
льготной стоимости готовит различную
техническую документацию. Тутаевский
промпарк «Мастер» предоставляет льготные площади – спрос большой, поскольку
арендная ставка в два раза ниже рыночной.
Что будет наиболее востребовано и какой эффект можно ожидать от этих мер?
Наибольшей популярностью пользуется все, что позволит бизнесу экономить
средства. К примеру, новая госпрограмма,
ориентированная на сохранение занятости
– кредитование под 2% с последующим
списанием задолженности за счет государства полностью, если предприятие сохранит 90% численности на конец марта 2021
года, или 50% задолженности, если оставит
в штате 80% сотрудников. На эту программу
большой спрос, как и на кредитование по
выплате заработной платы под 0%.
В числе прочих, думаю, будут особо востребованы «антикризисные» займы от
регионального Фонда поддержки предпринимательства. Их смогут получить предприниматели всех отраслей, а не только
пострадавших. Деньги возвратные, но они
позволяют бизнесу, который позитивно смотрит вперед и понимает, как ему развиваться, продержаться в это непростое время.

Обратная связь
Мурашова Маргарита Алексеевна,
ООО «Юник», бутик итальянской одежды и обуви:

– Мы, конечно, испытали шок, когда пришлось закрыть магазин и уйти на самоизоляцию. Закрылись в конце марта и до 15 июня не работали. Ушли в онлайн,
но продажи снизились в разы. Финансовых ресурсов катастрофически не хватало.
Обратились за федеральной государственной субсидией, получили выплаты на каждого сотрудника в размере МРОТ. В мае подали заявку в банк и в налоговую службу
на получение льготного кредита по ставке 2% на заработную плату при условии сохранения штата. Бумажной волокиты не было, все достаточно оперативно, но выплаты начались только в июне. Это, конечно, лишь небольшая часть от наших «потерь»,
но все-таки так необходимая в трудную минуту помощь.
Огромный плюс, что помещение магазина находится в собственности одного из
учредителей, и мы не платили аренду. С трудом представляю, как выживать, если
кроме налоговой нагрузки, заработной платы и коммунальных платежей, приходится платить еще и за аренду. Потери за это время, конечно, значительные. Радует, что
наконец-то мы открыты для посетителей.

Александр Седухин,
управляющий ресторанно-гостиничного комплекса «Иоанн Васильевич»:

– Мы воспользовались как федеральными, так и региональными мерами поддержки. Оформили в банке ВТБ льготный кредит на поддержку и сохранение занятости под 0% и под 4% – с пролонгацией еще на полгода. Получили безвозмездную субсидию от государства на выплату заработной платы работникам в размере
12130 рублей на одного работника, за 2 месяца на весь персонал. Это помогло сохранить коллектив практически на 90%. Оформили кредит на рефинансирование ранее взятых кредитов с возможностью списания в последующем заемных средств.
В рамках региональных мер поддержки воспользовались снижением налоговых
ставок по упрощенной системе налогообложения, налога на имущество, поскольку
у нас есть небольшой отель.
Все эти меры сегодня реально работают. Нам это компенсировало простой в плане выплаты заработной платы, мы смогли компенсировать расходы перед ресурсоснабжающими организациями, поскольку везде авансовые начисления по воде,
электричеству, утилизации бытовых отходов. Плюс производство не останавливается: холодильники, вентиляция – все работает. Поэтому воспользовались помощью
по всем направлениям. Единственно остаются вопросы, как будет восстанавливаться потребительский спрос, но это уже покажет время.
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В рубрике «Бизнес-барометр региона» руководители разных сфер бизнеса
рассказывают о том, как
переживали период самоизоляции и ограничительных мер, от первого шока
до разрешения продолжать
свою деятельность.
Деловой жизни не хватает активности. Не проводятся выставки, форумы,
конференции. Существенно
снизились производственные заказы. Период восстановления экономики, судя по
всему, будет длительным.
Но предприниматели –
люди деятельные, поэтому
взялись за то, до чего раньше руки не доходили.
Кто-то осваивает новые
направления,
совершенствует бизнес-процессы.
Кризис заставил всех глубже погрузиться в цифровое
пространство, четко планировать свою деятельность. И самое ценное, что
в трудные времена люди
стремятся к объединению,
поддерживают друг друга.
Вместе испытание вирусом
пройти легче.

бизнес-барометр региона

Рашид Галимов,
генеральный директор ООО «Феникс»:

– ООО «Феникс» не попало под ограничительные меры в связи с выполнением ряда
государственных заказов. Мы работали и
продолжаем работать в штатном режиме,
обеспечив соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Но последствия
ограничительных мер коснулись и нас. Часть
предприятий-заказчиков приостановили работу, следовательно, и размещение заказов.
В связи с неопределенной ситуацией на
рынке стараемся контролировать ситуацию.
Для сохранения коллектива и обеспечения
стабильности работаем над привлечением
заказов. В планах – разработка новых технологий, расширение ассортимента, совершенствование качества продукции.

ООО «Феникс»
Предлагаем:
- изготовление отливок из серого, износостойкого, жаростойкого чугуна всех марок и чугуна с вермикулярным графитом, весом от 1 кг до 1,2 т.
- изготовление высокопрочного чугуна, углеродистой низколегированной и высоколегированной стали 12Х18Н89Т методом ХТС,
- механическую обработку на универсальном оборудовании, оборудовании с ЧПУ и обрабатывающих центрах,
- термическую обработку (отжиг),
- изготовление деревянной и металлической оснастки для литья любой
формы сложности; приспособлений для механической обработки; форм
для производства изделий из стекла; деталей и узлов для железнодорожной, строительной, дорожной техники и т.д.
ооофеникс.рф
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главное Обеспечить
предприятие
заказами
и сохранить
коллектив
Компания занимает лидирующее положение в России по производству запасных частей
из высокохромистого чугуна и стали. Освоен
выпуск большого ассортимента изделий из
сталей СТ25Л, СТ45Л, 65Г, 30ХМЛ, 12Х18Н10Т
для нефтегазодобывающей отрасли.
Накоплен успешный опыт сотрудничества с Петербургским политехническим
университетом с точки зрения получения
импортных аналогов изделий для Министерства обороны России.
За почти два десятка лет получен огромный опыт в производстве литья (в качестве
импортозамещения) для формокомплектов
стеклянной тары из легированных, а также
высокопрочных специальных чугунов по
качественным характеристикам, не уступающим зарубежным аналогам.
Мы выпускаем эксклюзивные агрегаты и
запасные части к советским машинам и механизмам, продлевая сроки их жизни.
Универсальное оборудование и оборудование с ЧПУ дает возможность создавать
высокоточные изделия.
Мерами государственной поддержки не
пользовались, так как виды экономической
деятельности предприятия не попадают в
перечень пострадавших отраслей.
Настроение боевое, надеемся со временем ситуация выправится. Главная задача
сегодня – обеспечить предприятие новыми
заказами и сохранить коллектив.

двигаемся вперед,
адаптируясь
к происходящему вокруг
Мария Арансон,
Директор ООО «Завод «Дорожных машин»:

– Поскольку ООО «Завод «Дорожных машин» вошел в перечень системообразующих
предприятий, производство было остановлено всего на 1 неделю. После разрешения
губернатора и правительства Ярославской
области мы вернулись к работе с соблюдением всех предписаний Роспортребнадзора.
Для компании было очень важно быстро вернуться к работе, даже в условиях ограничительных мер, так как продукция из производственного плана на апрель и май 2020 года
была законтрактована.
Нашему предприятию пришлось пересмотреть организацию работы на период пандемии – перешли на режим работы с перерывом
между началом и окончанием смен для сокращения контактов между сотрудниками. Часть
персонала перевели на удаленную работу. Для
всех работников предприятия, не имеющих
личных автомобилей, организовали доставку
корпоративным транспортом с соблюдением
всех мер предосторожности.
Такие ситуации наглядно показывают,
насколько важны элементарные меры
предосторожности. Мы уже утвердили
комплекс санитарно-противоэпидемических мер по профилактике коронавируса.
В дальнейшем планируем работать в том
же ключе и соблюдать меры предосторожности.
Я считаю, что больше всего людей пуга-

ет неизвестность. В самом начале эпидемии
и ограничительных мер тревога не обошла
стороной и нас. Необходимо было в короткие сроки перестроить уже сложившуюся
концепцию работы предприятия. Но с течением времени, когда все механизмы были
отлажены, мы взяли ситуацию под контроль и продолжили работать в том же темпе, что и до эпидемии, но уже при условии
соблюдения всех предписаний.
Любые негативные события дают определенный трансформационный толчок. Они
заставляют нас по-другому смотреть на уже
устоявшиеся вещи, анализировать и адаптироваться к новой реальности. Мне кажется, что сегодня стабильность уже не ключевой показатель эффективности бизнеса.
Фокус сменился в сторону мобильности и

адаптивности. Очень важно не расслабляться и в любой момент быть готовыми
сменить направление, трансформироваться
под новые вызовы.
Сейчас в нашей отрасли сезон активных
продаж, но осень и сезонное падение спроса уже не за горами. «Готовь сани летом»
– вот наша основная мотивация сейчас. Поэтому мы активно работаем в направлении
сбыта в осенне-зимний сезон.
Не останавливаться нас, в первую очередь, мотивируют наши клиенты и их потребности в технике завода. И, конечно, мы
дорожим своим коллективом, той работой,
которую проделали наши специалисты за
прошедшие годы и продолжают выполнять
сейчас. Для нас очень важно обеспечить
работой весь коллектив на ближайший год.

ООО «Завод «Дорожных машин»
Ведущий российский разработчик и производитель специализированной техники для строительной, дорожно-строительной, коммунальной
областей, а также для сферы утилизации ТБО.
Предприятие основано в 1998 году в Рыбинске Ярославской области
и работает на рынке уже 20 лет. Завод обладает огромным конструкторским и производственным потенциалом. Профессиональные инженерыконструкторы проектируют высококачественную надежную технику, отвечающую всем мировым стандартам машиностроения. На сегодняшний
день ООО «Завод «Дорожных машин» поставляет технику по всей территории России и СНГ, а также в некоторые зарубежные страны.
В линейке завода представлены все виды дорожных и грунтовых катков от 600 кг до 20 тонн, грейдеры, фронтальные погрузчики, уплотнители полигонов ТБО и КТО, а также лаповые снегопогрузчики.
dormashina.ru
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«Перемен требуют
наши сердца»
Юлия Скороходова,

генеральный директор группы компаний
«Волга групп», председатель правления
«Ярославского Конвеншн Бюро», президент
Ассоциации кулинаров Ярославской области,
глава представительства ФРиО в Ярославской области:

Ставим задачи на перспективу,
несмотря ни на что

Константин Куцевол,
генеральный директор
ООО «Фабрика Казаро» :

– Ситуация, с которой нам пришлось
столкнуться, заставила понервничать, и хорошо бы первый шок, который мы испытали, остался единственным.
На время ограничительных мер мы не
останавливали производство, поскольку
обеспечиваем своей продукцией предприятия АПК и пищевой промышленности. Но
даже в этих условиях понесли немалые
убытки. Количество заключенных договоров в апреле снизилось на 90%, в мае – на
70%, в июне ожидаем 30-40-процентные
потери по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано со
снижением покупательной способности,
срывом поставок, в том числе и импортных
комплектующих, неуверенностью потребителей в будущем.
Бизнес, как и у многих, пострадал, но
вопрос не в этом, а в желании двигаться
дальше. Я владелец и понимаю, куда идти,
принимаю на себя все риски, начиная от
разработки нового. Мы можем не сразу получить результат, но работаем, знаем клиентов, участвуем в выставках. За последние
пять лет – почти на тридцати демонстрировали свои возможности. Плюс у меня есть
крепкая команда: производственники, конструкторы, менеджеры, слесари-сборщики, сварщики – люди, которые знают, что
делать и четко понимают, что выходим на
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работу с верой в победу. И это не громкие го оборудования. Задумываемся о запуслова, без этого не будет конечного ре- ске собственного сырного производства.
зультата. Мы делаем уникальные вещи не У нас свое конструкторское бюро, и мы растолько для российского, но и европейского сматриваем возможности освоения новых
рынка и получаем удовольствие от новых направлений по изготовлению оборудоварешений и положительных отзывов наших ния для химической и фармацевтической
потребителей.
промышленности.
Да, всем пришлось столкнуться с трудПока было «затишье» разработали неностями. У нас большая лизинговая нагруз- сколько видов продукции и стандартного
ка и уменьшение выручки не лучшим обра- оборудования, которое пойдет к осени на
зом на этом сказывается.
европейский экспорт. Таким образом, слоЧасть планов вынуждены передвинуть на жившиеся обстоятельства стали толчком
будущее, в частности, запуск значимого для для завоевания новых рынков, до которых
региона проекта – создание сырного произ- у нас не доходили руки. Тем более, что
водства и связанной с ним туристической торговая марка CASARO при поддержке
зоны в Вятском. Вместе
с этим нам удалось воспользоваться льготным
кредитом под 2% на выпФабрика CASARO
лату заработной платы.
Это ощутимая помощь –
смогли сохранить людей
Современное предприятие, специализируюи заработную плату.
щееся на изготовлении широкого спектра обоЖизнь внесла свои
рудования для пищевой, фармацевтической и
коррективы, о многом
химической отраслей производства.
заставила
задуматьcasaro.ru
ся, но выполненные
изыскания и планы на
будущее дают веру в победу и расширение Центра экспорта Ярославской области
производства в разы. Есть задачи, которые теперь зарегистрирована на территории
мы ставим на перспективу несмотря ни на более чем 30 стран по Мадридской систечто – разработка нового стандартизирован- ме. Проектные и конструкторские работы
ного оборудования для сферы сыроделия и выполнены нашими специалистами, мы
связанных с ней отраслей. На европейских привлекли компании из Санкт-Петербуррынках мы известны: в Польше, Германии, га, Ярославля и Москвы для разработки
Франции, Финляндии есть потребители электронных и дизайнерских компоненнашей продукции. Но нужно расширять тов нового оборудования. Раньше может
рынки сбыта, планируем договориться с и не взялся бы за это, а сейчас время
немцами и французами о продаже наше- нашлось.

– Мы максимально попали под каток
карантинных ограничений, поскольку представляем сферу организации деловых мероприятий, событий, фестивалей и туризма.
Раньше всех прекратили свою деятельность,
и позже всех, очевидно, ее начнем. Индустрия событий, деловых мероприятий, да и
туризм, я думаю, еще долгое время будут
испытывать на себе последствия карантина.
Вместе с тем, наш бизнес – это всегда
позитивная повестка. Как бы ни хотелось,
мы не можем впасть в уныние, должны постоянно напоминать о себе, быть в центре
внимания, причем, только в положительном
ключе. Если расслабимся, займем выжидательную позицию, то вылетим с рынка.
Как и все, перешли на удаленный режим
работы. Для компании, основной продукт
которой – креативные концепции, это тяжело, нам трудно быть разобщенными. Но режим удаленной работы позволяет менеджменту компании по-другому взглянуть на
бизнес-процессы, выводит на первый план
недочеты в работе организации, проверяет людей. Как говорил Ремарк, «в темные
времена хорошо видно светлых людей».
Все больные места и все «не наши» люди
проявили себя в должной мере. Я счастлива
и горда, что таких у нас единицы, и в целом
мы работаем как одна большая шестеренка!
Мы не просто адаптировались, но использовали эту ситуацию как новый рывок.
За два месяца сделали то, на что в «мирной
жизни» потратили бы минимум полгода.
Адаптировали свои проекты под интернетпространство, создали совершенно новый
продукт, научились делать качественные
деловые мероприятия в онлайн.
Никогда на своей памяти, а я более
15 лет в бизнесе, не видела такого стремления к объединению, поддержке друг
друга и среди людей, и среди бизнеса. Это
дает надежду, что можно не просто пережить эту ситуацию, а выйти из нее с новыми открывшимися перспективами. Сейчас

Группа компаний «Волга групп»
Оказывает полный спектр услуг в сфере делового туризма, организации
конференций офлайн и онлайн, корпоративных мероприятий и праздников,
выставок и презентаций, тренингов, торжественных церемоний, а также в сфере туристического обслуживания корпоративных клиентов.
В копилке компании – форумы с участием глав государств, события федерального масштаба, корпоративы и поездки по Золотому кольцу, масштабные
городские фестивали и праздники, главное событие лета – городской пикник
на 60000 человек – «Пир на Волге».
Дата основания: 2004 год.
volga-tours.ru, пирнаволге.рф

мы организуем всевозможные проекты,
которые помогут не только объединиться
бизнесу, но и найти прорывные решения
в сложившейся ситуации.
Запустили коммуникационную платформу «Знай наших» под брендом «Пира на
Волге». Одна из целей – поддержать наших
«гениев места» – тех, кто создает аутентичную атмосферу города и области, не опускает руки, а постоянно созидает, будь то
рестораторы, фермеры, шеф-повара, ученые, музыканты, модельеры и т.д. Мы хотим
транслировать эту идею за пределы Ярославской области, недаром слоган и хэштег
проекта #едувярославль и его глобальная
сверхзадача – рассказать через истории людей про Ярославль, чтобы всем захотелось
сюда приехать.
Мы хотим вовлечь в эту
историю и самих ярославцев, объявить акцию поддержки нашего проекта.
Чтобы люди рассказывали в
соцсетях, снимали короткие
ролики про свой любимый
город, про места, которые
им дороги. Мы ждем новых
героев в «Знай наших!».
Сегодня нужно предпринимать все меры, связанные
с оптимизаций процессов,
превратиться в локатор и
ловить информацию, пользоваться любыми возможностями и мерами поддержки. Мы воспользовались

федеральной субсидией на поддержку
бизнеса в размере МРОТ на каждого работника, всеми возможными отсрочками по
уплате налогов, арендной платы, страховых
взносов. Подали заявку на кредитование
под 2%, которое направлено на сохранение
штатной численности. Но этого категорически недостаточно, турбизнесу помощь необходима в большем объеме.
А пока нам остается самим действовать,
объединяться, искать партнеров, консолидироваться. Нужно быть неимоверно гибкими.
Предприниматели привыкли работать с неопределенностью, подстраиваются под нее.
Если воспринимать эту ситуацию как вызов,
как азартную игру, то тебя обязательно ждут
новые идеи и прорывы.
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Сейчас важно сохранить людей,
это самое дорогое, в прямом смысле

Андрей Прусов,

директор ООО «Подъемно-транспортные
машины» :

– Из-за ограничительных мер, введенных вследствие угрозы распространения
коронавирусной инфекции, сначала появилась небольшая растерянность, потом
быстрое осознание необходимости мобилизации ресурсов и перестройки внутренних
механизмов управления.
Для меня бизнес – мое детище, моя
семья. Многие спрашивают – как его сохранить в этих условиях? Об этом надо было думать минимум год назад. Конкретно: внедрять
цифровые технологии, диверсифицировать
производство, аккумулировать средства.
Режим самоизоляции прошел у нас спокойно. Для коммуникации использовали
цифровые технологии, не требующие личных контактов, создали интернет-магазин
прямых продаж, освоили производство новой продукции, купили новое оборудование,
расширили сферу деятельности.
Некоторое время назад мы шили стропы, и на момент появления коронавируса
у нас в арсенале оказались швейные машинки и персонал. В тот тяжелый период

их необходимо было загрузить. Мы нашли
У меня, как у предпринимателя, есть
нишу – изготовление текстильной про- потребность в самореализации. Бизнесдукции технического назначения. Работая мену, по большому счету, важно полус промышленными предприятиями, я вижу чать доход. Деньги – хороший мотивав этом потребность.
тор. Они дают возможность реализовать
На сегодня мы освоили производство потребности и в отдыхе, и в развитии.
чехлов для весел, байдарок, каноэ, лодок. Я лично хотел бы купить новое оборудоМожем изготовить чехлы для любой лод- вание, посещать международные выставки, включая катер. Освоение новой линейки ки и конференции, отдохнуть с семьёй
дает возможность приобретать новые зна- на Камчатке, Урале, Алтае, но на всё нужния, расти профессионально.
ны деньги. При этом бизнесмен всегда
Закупаем оборудование, ищем новые должен испытывать удовлетворение не
ниши и мотивируем людей работать. Ни только от результата, но и от процесса
в коем случае не расслабляемся. Я говорю достижения цели. Это нормальное чувстсотрудникам: «Мы обеспечим вам достой- во для деятельного и ищущего человека,
ный уровень зарплаты, но будьте готовы сопряженное с переживаниями – от радок постоянным изменениям, обучению, сти до разочарования. В этом смысле мы
к реализации проектов которые, на первый всегда «в тревоге», но я бы сказал в двивзгляд, дохода не приносят». Нужно рабо- жении.
тать на будущее. Сейчас важно сохранить
Я часто пересматриваю истории жизни
людей, это самое дорогое, в прямом смы- людей, создавших свои компании и преосле. Затрачены годы на их обучение. Неза- долевших внутренние и внешние потрясеменимых людей не бывает, но реально лю- ния. Эти люди – образцы для подражания,
бой новый человек в команде – это огромная проявившие сначала конструкторский тамногомесячная работа по его адаптации. лант, а потом организаторский.
Бизнес подразумевает постоянное
движение. Тут нет
ООО «Подъемно-транспортные
какой-то новой ремашины»
альности – мы всегда в таком ритме и
примерно с равным
Услуги по контролю за техническим состоянием
уровнем неизвестэскалаторов, траволаторов, пассажирских конвейеров
ности. Мы не прои лифтов.
сили о поддержке
Производство средств малой механизации и грузои никогда не брали
захватных приспособлений.
кредитов. ВозможПроизводство чехлов для весел, байдарок, каноэ,
но это неправильлодок.
но, но у меня такие
prusov.info
принципы.

продолжаем стабильно
расти
Дмитрий Лямцев,
директор ООО «Техноавиа-Ярославль»:

– Несмотря на ограничительные меры,
со всеми вытекающими отсюда последствиями, настроение и самочувствие в компании сейчас хорошие. Ситуация, в целом,
находится под контролем. В этом положении есть свои плюсы и минусы. С одной
стороны, нам повезло, наша работа связана
с защитой людей на производстве. Сегодня
нам реклама не нужна, к теме средств индивидуальной защиты и без того повышенное внимание. При этом, мы не стараемся
извлечь сиюминутную выгоду. Цены не
повышали, наоборот считаем – репутация
важнее. Не зря клиенты нам доверяют уже
20 лет. С другой – опасность заболеть сохраняется. Никто не застрахован, пока нет
вакцины. Стараемся укреплять иммунитет.
В непростое время ограничительных мер
нас спасло планирование бизнеса. У нас
много крупных клиентов, с их стороны спрос
не снизился. Мерами поддержки тоже решили не пользоваться, кому-то они нужнее.
Удалось быстро адаптироваться. Поставки,
как и раньше, идут регулярно, за исключением СИЗ органов дыхания и кожи. Мощности
по производству респираторов, расположенные в России, работают на обеспечение
потребностей медицины, импорт временно

приостановлен. Промышленные предООО «Техноавиа-Ярославль»
приятия испытывают
дефицит в респираторах и защитных
Компания предлагает качественные комплексные
комбинезонах, прорешения в области охраны труда. Под маркой «Техблем с антисептиканоавиа» выпускается более 5,5 млн швейных изделий
ми нет.
и 1,1 млн пар защитной обуви в год.
Произошли, коВся продукция сертифицирована на соответствие
нечно, изменения в
ГОСТам и соответствует требованиям охраны труда.
привычной системе
cпецодежда.рф
работы. Ощутимо
снизилась активность
клиентов
малого бизнеса, временно нам пришлось
и ещё нам нравится быть лидерами в отразакрыть розничный магазин. Изначально
сли по качеству изготовления спецодежды,
его открывали не только для розничных
по внедрению новинок и выводу их на роспродаж, но, в не меньшей степени, для
сийский рынок СИЗ.
рекламы и продвижения продукции.
Несмотря ни на что продолжаем стаСложившиеся обстоятельства вынудибильно расти. Такие ситуации учат планили более глубоко погрузиться в цифровое
ровать свой бизнес, создавать резервы. Не
пространство. Мы стали постоянно исвсем удастся пережить изоляцию, бизнес
пользовать ZOOM-конференции и онлайн– живой организм, может и умереть, если
обучение. Вебинары проходят каждый
нет «подушки безопасности» у владельцев,
день. Подключаем клиентов к обучению
и они не в курсе о «черных лебедях»*. Но их
по интересующим темам – сертификация
место быстро займут другие.
СИЗ, маркировка обуви, новинки на рынке
Из подобных событий можно вынести
охраны труда и т.д.
полезные уроки, чтобы правильно расКак говорил, нам повезло – мы защищаставить приоритеты. Для себя мы решили
ем людей. Это главный мотиватор в работе,
в ближайшей перспективе сосредоточиться
на командной работе сотрудников. Важно
иметь сплочённую команду с лидерамивожаками, которую трудности только подзадоривают. Для этого требуется время
и правильная мотивация.

*«Чёрный лебедь» – книга американского писателя
Нассима Николаса Талеба. Автор вводит понятие «чёрный лебедь» – это масштабное и внезапное событие,
возникновение которого нельзя предсказать, а также
нельзя продумать и спрогнозировать его последствия.
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По итогам 2.5 месяцев «идеального шторма»

Без заказов приходится
трудно, но мы в себя верим

В год 20-летия компании «Бонподарки». Вместо празднования юбилея.

Ольга Махотина,
директор ООО «Бонподарки»:

– То, что грядущий кризис окажется несравним ни с одним из предыдущих, стало
понятно в начале марта, когда полыхнула
Европа и обвалились цены на нефть. Я по
своей природе алармист, раньше многих
понимаю масштаб грядущей катастрофы,
но и раньше начинаю действовать.
До объявления «режима ХЗ» стало очевидно, что надо принимать срочные меры
по спасению бизнеса. Неопределенность
заставила не только меня, но и всех здравомыслящих предпринимателей резко сократить расходы, в особенности, условно
говоря «второстепенные», вроде маркетинга, проведения мероприятий, других непроизводственных затрат. Необходимо было
просто обеспечить выживаемость: сырье,
зарплата, налоги. Понятно, что все сервис-
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ные услуги, предоставляемые нами ранее,
не будут востребованы в объемах, необходимых для жизни и развития бизнеса на
неопределенное время.
Своим, в большинстве молодым, сотрудникам, я сказала: «Запомните это время,
как выживали, будете рассказывать вашим
внукам».
Согласно указам губернатора области,
мы приостановили работу офиса и нашего подразделения тайм-кафе. Сотрудники
были переведены на удаленную работу.
Я ежедневно ходила в офис, решала неотложные вопросы, проводила конференции
в Zoom, вела переговоры. Училась, обучала других, делилась опытом, выстраивала
дальнейший план действий.
В этот непростой момент мы потеряли
ключевого сотрудника. Потеряли физически. Нашей Аллы, к сожалению, больше
нет. С момента, как это произошло, у моего коллектива, как будто переключился
тумблер. Стало понятно,
что вопрос жизнеобеспечения в руках каждого из нас,
вместе мы – команда, а по
одиночке нам не справиться. Мы разработали ряд
проектов, не все оказались
успешны в материальном
плане, но каждый – успешен в имиджевом.
Мы создали и внедрили
новую группу в социальных
сетях «Самое время онлайн» для поддержки
наших спикеров и участников, с бесплатными анонсами и трансляциями. Проводили и
проводим игры онлайн с нашими гостями.
Эта группа – международная, правда, для
русскоговорящей аудитории.
Сделали серию мотивирующих значков,
их задача – поддержать каждого в это нелегкое время. Этот выпуск имел успех, люди
радовались, дарили их друзьям и близким.
Провели стратегическую сессию по
дальнейшему развитию бизнеса с учетом
текущих и грядущих перемен, и создали
новый продукт, который уже в ближайшем будущем представим вашему вниманию. Это готовые наборы для проведения
праздников и вечеринок в любом месте
«Самое время радости». В одной коробке
уже собраны украшения для стола и дома,

готовые сценарии, необходимый реквизит
для игр и подробная понятная инструкция
– все для того, чтобы праздник был легким
в подготовке, по-настоящему семейным и
запоминающимся для всех гостей.
Начали работать в офлайне и продолжаем выполнять заказы по поставке сувенирной продукции для наших клиентов. Горячо
благодарим их за доверие и поддержку.
Ждем стабилизации ситуации и верим,
что откроем тайм кафе «Самое время» так
быстро, как это станет возможно. По новому
адресу. Понимания с арендодателем, к сожалению, не нашли, хотя были открыты для обсуждения различных условий. Ну что ж, центр
Ярославля пестрит вывесками «аренда».
Мы получили поддержку от государства в виде беспроцентного кредита на заработную плату. Эта поддержка очень важна
для нас сейчас.

Александр Зернов,
индивидуальный предприниматель:

– Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции повлияли на экономику всех регионов России. И мы это ощущаем в полной
мере. Сложившаяся ситуация привела к существенному сокращению заказов. Загрузка составляет всего 15-20% от докоронавирусного периода.
Конечно, руки мы не опускаем и надеемся
на лучшее. За 20 лет деятельности преодолели не один кризис. Но приходится нелегко.
Стараюсь вызывать людей на работу на
2-3 дня в неделю, чтобы поддержать. Хотя у
самого финансовые ресурсы на исходе.

На период самоизоляции мы не закрывались, поскольку выполняли заказ Министерства обороны РФ по восстановлению
бронепоезда 1938 года, установленного в
парке «Патриот».
Наша специализация – штучные нестандартные изделия по индивидуальному заказу, которые далеко не всем под силу. Люблю
решать сложные задачи. За 20 лет работы
приходилось и подводную лодку делать, и
пропеллер для атомного реактора. В нашей
коллекции много уникальных изделий – гидроклавы для Роскосмоса, водозаборная
система для водоканала, метровая гильза
для рыбинского кабельного завода, кованые
ворота Угличской ГЭС размером 6 на 10 м, а
недавно по чертежам заказчика собрали компактного робота для плетения золотых цепей.
Раньше я почти не искал заказы, они
находили меня сами благодаря «сарафанному» радио. Без лишнего хвастовства, людям нравится со мной работать. Но сегодня
приходится трудно. Могу только предполагать, что в условиях неопределенности
люди стараются не потерять то, что имеют.

ИП Зернов А.В.

Получили неоценимую поддержку от наших партнеров, поставщиков «Проект 111»,
«Оазис», «Портобелло», «Ксиндао», «Хэппи
Гифтс», которые проводили для нас мотивирующие мероприятия и создают оптимально выгодные условия, как для нас, так
и для наших заказчиков.
Получили понимание от наших партнеров, которые согласились на отсрочку
платежей и продолжают оказывать столь
необходимые нам услуги, в частности,
аудиторскую компанию «ФинИст», и ее генерального директора Колотилову Светлану
Николаевну.
Самый важный урок этого кризиса:
главное – ЛЮДИ, которые вас окружают. Лакмусовой бумажкой стал кризис по оценке человеческих качеств
каждого.

Александр Валентинович Зернов – частный предприниматель-производственник. В производственном цехе площадью 2500 м2 представлен весь спектр
металлообрабатывающих станков, есть токарное, фрезерное, шлифовальное,
сварочное, термическое оборудование.
Основное поле деятельности – изготовление любого нестандартного оборудования, которое требуется заказчику серийно или в единичном экземпляре.
Все, что можно изготовить из металла любой сложности и размеров: строительные стойки, затворная система, оборудование для выращивания искусственных сапфиров, вакуумные установки, линии гофрокартона, распределительные устройства для серной кислоты и многое другое.
zernovmetall.ru

Гидроклав для Роскосмоса

Модуль флексопечатной машины

Поэтому не инвестируют в новые проекты,
берегут ресурсы и приостанавливают сегодня то, что можно отложить на завтра,
пока ситуация не стабилизируется. Это мое
субъективное мнение, сложно судить. Надеюсь, что в ближайшее время рынок оживет
и заказчики «придут». А пока нас поддерживают партнеры и друзья, «подкидывают»
небольшие заказы.
В штате у меня 35 человек, есть высококлассные специалисты, которые со мной не
один десяток лет. Моя компания – это моя
семья, и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы преодолеть эти сложные
времена.
Мерами поддержки мы не пользовались. Честно говоря, я хорошо разбираюсь
в железе, а вот бумажная волокита – не мой
конек, да и жизнь научила рассчитывать
только на себя.
Но конструктивное предложение Правительству РФ найдется. В нашей сфере
между заказчиками и производителями
много посредников. И для нас, производственников, это огромный минус. Предлагаю
уменьшить производителям НДС до 10%,
а посредникам, которые лишь пересылают
чертежи, добавить оставшуюся разницу.
Считаю, это будет справедливо.

Элементы робота для ювелирного производства

Валки для трубного завода
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На начало июня, по данным ТПП РФ территориальными палатами было получено

ФОРС
МАЖОР

более

Более

33

тысяч заявлений.

2

тысяч заключений о наличии
обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам выдано по результатам
их рассмотрения.
.

199

Выдача Заключений об обстоятельствах
непреодолимой силы (форс-мажор)
по внутренним сделкам
С 26 марта ЯрТПП осуществляет бесплатную выдачу заключений об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора).
Обстоятельства непреодолимой
силы (форс-мажор) – чрезвычайные и
непредотвратимые обстоятельства, возникшие
в течение реализации договорных (контрактных)
обязательств, которые нельзя было разумно
ожидать при заключении договора (контракта),
либо избежать или преодолеть, а также
находящиеся вне контроля сторон такого
договора (контракта).

К таким обстоятельствам относятся:
• стихийные бедствия (наводнение, ураган), пожар, забастовки, военные действия, террористические акты и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства;
• массовые заболевания (эпидемии), которые подтверждаются запретительными / ограничительными / предупредительными / карантинными / другими специальными мерами, принятыми органами федеральной, региональной
или муниципальной власти, направленные на предупреждение распространения
заболеваний.

Чрезвычайность – это исключительное
обстоятельство, наступление которого в
конкретных обыденных условиях является
необычным, выходит за пределы нормального,
не относится к жизненному риску и не может
быть учтено ни при каких обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации
(аналогичная позиция содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда от 24 марта
2016 года № 7) к обстоятельствам не могут быть отнесены:
• нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
• отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров,
• отсутствие у должника необходимых денежных средств,
• финансово-экономический кризис,
• изменение валютного курса,
• девальвация национальной валюты,
• преступные действия неустановленных лиц, если условиями договора (контракта) прямо не предусмотрено иное,
• а также другие обстоятельства, которые стороны договорных отношений
исключили из таковых.

Непредотвратимость – это объективная
невозможность любого участника гражданского
оборота, осуществляющего аналогичную
с контрагентом деятельность, избежать
наступления исключительного (чрезвычайного)
обстоятельства и/или его последствий.

24

Деловые вести Ярославии №3 2020

заявок поступило в Торговопромышленную палату Ярославской области в
период с 26 марта по 1 июня, которые можно
разделить на следующие группы:
• заявки, связанные с внесением арендной
платы – 51;
• оплатой товара/услуг – 56;
• оплатой коммунальных платежей – 10;
• внесением лизинговых платежей – 4;
• поставкой товара – 35;
• оказанием услуг/работ – 19;
• использованием помещения – 10;
• передачей имущества – 1;
• разъяснением возможных путей выхода
из ситуации и возможности получения Заключения (письменные консультации) – 11.
Из этого числа 25 заявок, связанных
с 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Рассмотрены все 199 заявок. По каждой
правовой проблеме дана подробная письменная консультация (со ссылками на нормативные
правовые акты, практику и договор) с возможными путями выхода из сложившейся ситуации
(посредством переговоров, судебной защиты и
использования альтернативных процедур урегулирования спора).

751

устная

консультация

проведена по различным вопросам: порядок получения заключения, порядок действия контрагентов в той или иной ситуации, действующие
меры поддержки бизнеса, взаимоотношения с
работниками (трудовое право) и т.п.
ЯрТПП продолжает свидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы до 1 сентября
2020 года.

Внешнеторговые сделки
Торгово-промышленная палата Российской Федерации является единственной в стране организацией, которая занимается выдачей сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам.
Заявки, связанные с пандемией коронавируса, рассматриваются
с 18 марта. Палата свидетельствует в качестве обстоятельств непреодолимой силы не пандемию как таковую, а те ограничительные или специальные
меры федеральных и региональных властей на территории России, если в
результате их применения работающая в РФ фирма не может выполнить
свои контрактные обязательства.
«По внешнеторговым сделкам за это время поступило 912 заявлений, по
которым мы выдали 347 сертификатов. Основаниями для отказа в выдаче
документов о форс-мажоре в основном являются или неполнота представленных заявителями документов и сведений, либо отсутствие в указанных
заявителем случаях обстоятельств непреодолимой силы. При этом палата всегда дает заявителям подробные и аргументированные разъяснения
о причинах отказа», – рассказал вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.

Заключение ЯрТПП об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор) –
документ, свидетельствующий наступление обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажора) по конкретному договору (контракту). Выдается в соответствии
с требованиями «Положения о свидетельствовании и порядке оформления
заключений Торгово-промышленной палатой Ярославской области об обстоятельствах
непреодолимой силы (форс-мажор)» от 26 марта 2020 года.
Заявитель – лицо, обратившееся в ЯрТПП с заявлением о получении заключения
об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор) по конкретному договору
(контракту).
Сделка, заключаемая между российскими субъектами предпринимательской
деятельности – действия физических и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или в сфере
предпринимательской деятельности между такими субъектами и на территории РФ.
Территориальная привязанность обстоятельства непреодолимой силы (форсмажора) – территории Ярославской области Российской Федерации.
Решение о выдаче заключения об установлении обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора) принимается ЯрТПП в каждом конкретном случае, исходя из
условий договора (контракта), документов и сведений, предоставленных заявителем
и документов компетентных органов, подтверждающих наличие события, на которое
заявитель ссылается в своем заявлении.

Подробнее с порядком освидетельствования и получения заключения
об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре) можно
ознакомиться на сайте yartpp.ru.
Телефон для справок:
+7 (980) 773-83-80, + 7 (4852) 21-62-61
Мокрецов Антон Сергеевич, с 12:00 до 16:00
e-mail: org@yartpp.ru.
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Препарат производства «Р-Фарм» рекомендован
Минздравом РФ при лечении COVID-19
В мае 2020 года препарат «Артлегиа»
(олокизумаб), разработанный группой компаний «Р-Фарм», был зарегистрирован в
России для терапии ревматоидного артрита. 3 июня препарат внесен во Временные
методические рекомендации Министерства
здравоохранения Российской Федерации
по профилактике, диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Артлегиа» стал первым оригинальным
отечественным биотехнологическим препаратом, внесенным в рекомендации Минздрава. Его производство запущено на предприятии «Р-Фарм» в Ярославле, первые партии
уже отправлены в российские лечебные
учреждения.
Механизм действия «Артлегиа» заключается в следующем. При среднетяжелом и
прогрессирующем течении
COVID-19, организм максимально активирует защитные функции иммунной
системы для борьбы с вирусом, что вызывает неконтролируемый выброс белков-медиаторов воспаления
(цитокинов), в частности,
интерлейкина-6 (ИЛ-6), приводящий к «цитокиновому
шторму» и поражению вну-

тренних органов-мишеней – лёгких, сердца,
почек. Препарат «Артлегиа» предупреждает
развитие «цитокинового шторма», который
является основной причиной смертности,
снижая интенсивность воспалительной реакции уже в первые часы после введения.
«Клинические данные, накопленные в
ходе масштабных международных испытаний, а также продолжающиеся исследования эффективности препарата у больных
коронавирусной инфекцией позволили
Минздраву РФ сделать вывод, что «Артлегиа» может применяться при COVID-19,
– заявил генеральный директор «Р-Фарм»
Василий Игнатьев. – Включение препарата
в рекомендации Минздрава способствует
расширению практики его применения в
российских стационарах и дает врачам новый действенный инструмент для оказания
помощи пациентам».
Пресс-служба АО «Р-Фарм»

Обязательная маркировка обуви, лекарств
и табачной продукции
Ярославская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности
Ярославской и Костромской областей о введении обязательной маркировки обуви, лекарств и табачной продукции с 1 июля 2020
года. С этой даты не допускается ввоз и оборот на территории Российской Федерации
указанной продукции без маркировки.
В дальнейшем планируется распространить требования об обязательной маркировке и на другие категории товаров.
• С 1 октября 2020 года обязательная
маркировка потребуется в отношении фототоваров, духов и туалетной воды.
• С начала ноября текущего года вводится обязательная маркировка в отношении шин и покрышек.
• В январе 2021 года планируется введение обязательной маркировки в отношении товаров легкой промышленности.
Маркировка (чипирование товара) производится с целью идентифицировать
каждую его единицу и проследить её движение – от производителя (импортера,
продавца) до конечного потребителя. Такие
меры вводятся, чтобы защитить российский рынок от контрафактной продукции.
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Благодаря маркировке и с помощью
специального мобильного приложения покупатели смогут узнать подробную инфор-

мацию о приобретаемом изделии, товаре
или продукте, быть уверенными в его происхождении, характеристиках и качестве.
Правила маркировки продукции, подлежащей обязательному чипированию, утверждены Постановлением Правительства РФ
от 26.04.2019 года № 515.
Маркировка изделия обязательно должна иметь значение, состоящее из двух кодов:
- кода идентификации, то есть уникального набора символов, присваиваемого
каждой единице товара;

- кода проверки, формируемого посредством криптографического преобразования
идентификационного кода (позволяет выявить его фальсификацию
при проверке специальными
техническими устройствами).
Код маркировки генерируется уполномоченным
оператором государственной
системы мониторинга за
оборотом товаров. Сейчас,
согласно Распоряжению Правительства РФ от 03.04.2019
№ 620-р, таким оператором
является Центр развития перспективных технологий.
Обязанность маркировать товары возложена на продавцов, производителей, поставщиков и импортеров.
Подробная информация – на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживания «Честный знак».
За разъяснениями можно обратиться
в отдел таможенных процедур и таможенного контроля Ярославской таможни по телефону: (4852) 79-76-67.
Пресс-служба Ярославской таможни

|
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В Переславле запущено производство стеклосетки

Инвестиционный проект с объемом вложений более 175 миллионов рублей реализован на предприятии «Залесье», где начато производство стеклосетки.
«Ранее стеклосетка завозилась исключительно из-за рубежа. Теперь такую продукцию предлагает российскому рынку
переславское предприятие, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Проект
реализован при поддержке Министерства
промышленности и торговли России. 30%
стоимости оборудования оплачено за счет
прямой государственной субсидии».
Для реализации инвестпроекта была
приобретена в лизинг современная производственная линия.
«В настоящее время основным и единственным потребителем стеклосетки является
АО «Завод «ЛИТ» – рассказала заместитель

генерального директора ОАО «Залесье»
Светлана Курах. – Собственно и началось все
с того, как мы узнали,
что завод «ЛИТ» приобретает стеклосетку за
рубежом. Это нетканый
материал, который могут производить предприятия легкой промышленности, каким
и является «Залесье».
Потому и задумались, если рядом есть потребитель, почему бы нам не стать поставщиком качественной отечественной продукции для переславского предприятия?
Весь процесс от принятия решения,
выбора поставщиков, поиска финансовых
партнеров до выпуска готовой продукции
занял около двух лет. Оборудование изготовила немецкая компания «Онтек» по индивидуальному заказу, аналогов ему нет. Это
целая производственная линия, на входе
– стеклонить, а на выходе – готовая стеклосетка в рулоне. Стеклонить мы приобретаем
в Литве. К сожалению, такой вид стеклонити не производят на территории России,
качество литовской стеклонити позволяет
иметь минимальное количество брака и выпускать качественную продукцию».
Сегодня Завод «ЛИТ» ежемесячно приобретает 900 тыс. квадратных метров сте-

клосетки при максимальной загрузке линии
1,5 млн квадратных метров в месяц. Оборудование новое, мощности предприятие
наращивает постепенно. Уже есть потенциальные потребители стеклосетки в Германии. Образцы продукции, с которыми они
ознакомились, вызвали положительный
отклик. Сейчас при поддержке Российского
экспортного центра в Ярославской области
стеклосетка ОАО «Залесье» проходит международную сертификацию, чтобы выйти
на зарубежный рынок.
Стеклосетка используется в качестве
армирующего материала для строительных
и отделочных товаров (армофола, мягкой
кровли и др.). И, что немаловажно, это экологически чистая продукция, представляет
собой закаленный песок, потому безвредна
для окружающей среды.

СПРАВКА

ОАО «Залесье» более 50 лет специализируется на производстве технических
тканей, которые используются в пищевой, химической, медицинской, металлургической и других отраслях промышленности.
На предприятии заняты 113 человек.
В рамках проекта создано 14 новых
рабочих мест.

Третью «Комету» для Крыма построили в Рыбинске
На АО «ССЗ «Вымпел», входящем в
Группу компаний «Калашников», в июне состоялся спуск на воду морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета
120М». Это третья единица СПК, построенная на предприятии.
«Комета» развивает скорость до 65 км/ч
и может перевозить за один рейс до 120
человек. На судне созданы все условия для
комфорта пассажиров. Салоны эконом- и
бизнес-класса имеют систему кондиционирования воздуха и выполнены из современных вибропоглощающих материалов.
В них установлены кресла авиационного типа
с откидными спинками и складными столиками. В каждом кресле есть разъёмы USB
для зарядки мобильных устройств. В кормовом салоне имеются комфортабельные
диваны, барная стойка, телевизоры. В ба-

гажных помещениях предусмотрены полки
с ремнями для размещения и крепления
багажа пассажиров. В связи с требованиями РМРС на судне выполнено двойное остекление с защитой от возгорания.

После спуска на
воду «Комете» предстоит пройти швартовные испытания, затем
будет проведена её
транспортировка
на
Чёрное море для проведения ходовых испытаний.
Напомним, что движение «Кометы 120М»
по маршруту Севастополь-Ялта было открыто в 2018 году. За два
навигационных периода 2018-2019 годов
она перевезла более 60 тысяч пассажиров.
Пресс-служба АО «ССЗ «Вымпел»
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Практика

Льготные займы ФРП для развития
регионального бизнеса

Предприятия Ярославской области получат льготные займы от Фонда развития
промышленности (ФРП) на общую сумму
более 840 млн рублей.
АО «Р-Фарм» увеличит выпуск противовирусного препарата «Калетра» на Яро-

славском заводе готовых лекарственных
форм. Экспертный совет Фонда развития
промышленности одобрил предоставление на эти цели займа в размере 500 млн
рублей. Средства пойдут на приобретение
расходных материалов, сырья. Планируется произвести к 2022 году 150 тысяч упаковок противовирусного препарата.
Рыбинскому заводу приборостроения
одобрена заявка на получение займа в размере 207 млн рублей. Эти деньги направят
на выпуск медицинских пробирок «Эппендорф» для лабораторной диагностики.
В результате реализации проекта до 2022
года будет произведено около 1 млрд изделий для выявления COVID-19.
Еще одному предприятию региона – АО
«Фритекс» одобрено предоставление займа в размере 141 млн рублей. На эти средства будет организовано производство

СПРАВКА

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга для
модернизации российской промышленности, организации новых производств и
обеспечения импортозамещения.
В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции работа ФРП
была ориентирована, в том числе, на
поддержку производителей продукции,
направленной на борьбу с COVID-19.

автомобильных компонентов теплозащиты
и теплообмена. Продукция обеспечит импортозамещение зарубежных аналогов.
За пять лет планируется выпустить более
7 млн штук автомобильных компонентов.

Напоминаем, что содержание территории
города Ярославля осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории
города Ярославля, утвержденными решением
муниципалитета г. Ярославля от 30.01.2004
№ 306 (Правила благоустройства). Правила
благоустройства являются обязательными
для исполнения юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, индивидуальными
предпринимателями и гражданами.
Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить содержание собственных и прилегающих
территорий*: произвести их качественную
и своевременную уборку своими силами и
средствами, обеспечить уход за зелеными
насаждениями, в том числе покос травы.
Уборка прилегающих территорий в летний период включает:
• удаление мусора с прилегающей территории;
• очистку тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов от листвы;
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Собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) объектов торговли, общественного питания и сферы услуг обязаны
обеспечивать полную уборку собственных и
прилегающих территорий не менее двух раз
в сутки (утром и вечером).
Помните, что собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) земельных
участков, зданий, сооружений обязаны еже-

15 июля

16 июля

Краткая программа курса

Стоимость
обучения

Управление государственными и муниципальными закупками (общие положения
о контрактной системе, планирование закупок, конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, осуществление закупки у единственного поставщика, обжалование действий (бездействий)
в сфере закупок, особенности осуществления отдельных видов закупок), а также ФЗ от 18.07.2011 г.
N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
72 ак.ч., 2 раза в неделю, 1 мес.

11800=

Ландшафтный дизайн (изучение участка: масштабный план, зонирование, основы компози11800=

ции и стили сада, этапы работы над ланд. дизайн-проектом).
72 ак. ч, 2-3 раза в неделю, 1,5 мес.
27 июля

27 июля

Кадровое делопроизводство + 1С: Зарплата и кадры (с учетом новых требований в законодательстве) компенсация доп. отпуска, изменение в полномочиях, новые порядки и санкции, 1С:
Зарплата и управление персоналом).
2-3 раза в неделю, 1,5 мес.

11800=

персоналом, основы трудового и пенсионного законодательства).
102 ак. часа, 2-3 раза в неделю, 2,5 мес.

12 августа

С Правилами благоустройства и полезной информацией вы
можете ознакомиться
на официальном портале города Ярославля: city-yaroslavl.ru.
Искренне надеемся на понимание и
дальнейшее сотрудничество.

24 августа

16 сентября

29 сентября

Сметное дело (теоретические основы сметного дела, сметно-нормативные базы, методы расчета
11100=

Управление организации контроля
и мониторинга в сфере благоустройства мэрии
города Ярославля
Отдел профилактики
тел .: (4852) 40-48-11
* Прилегающая территория – часть территории общего пользования расстоянием, равным 10 м по периметру от границ здания, сооружения либо земельного
участка.
Владелец нестационарного объекта обеспечивает
содержание (уборку) территории, прилегающей к нестационарному объекту в пределах радиуса 5 м.

Бухгалтер со знанием компьютерных программ СБиС++, 1С (регистрация фирмы, бух. учет
с нуля: дебет, кредит, проводки, счета, баланс, налогообложение, отчетность).
165 ак.ч., 2-3 раза в неделю, 2,5 мес.

14300=

Менеджер по таможне и ВЭД (контракт ВЭД, документы на груз, таможенные платежи
и режимы, инструкция по заполнению гос. таможенной декларации).
72 ак. часа, 2 раза в неделю, 1,5 мес.

11000=

Дизайн интерьера (принципы восприятия пространства человеком, основы планирования
и обустройства жилища, составляющие интерьера, отделочные материалы, создание проекта
интерьера индивидуально выбранного помещения).
112 ак.ч., 2-3 раза в неделю, 2 мес. + Архикад (10 занятий).

15500=

Ведение бух.учета с помощью СБиС++, 1С (ведение бух.учета на комп. программах без тео8300=

рии, 1С версия 8.2, СБиС++).
80 ак.ч., 2 раза в неделю, 1,5 мес.
30 сентября

1 октября

9700=

Менеджер по персоналу (кадровое делопроизводство, 1С зарплата и кадры, управление

локальных смет, особенности составления смет, практика на программе Гранд).
72 ак.ч., 2-3 раза в неделю, 2 мес.

годно в апреле (после
таяния снега) производить генеральную
очистку собственной
и прилегающей территории.

• мероприятия по поддержанию прилегающей территории (включая урны,
крышки всех колодцев, наземные водоотводящие устройства) в чистоте.

Дата начала
обучения

30 июля

Сделаем город чистым!
Уважаемые предприниматели, руководители предприятий и организаций! Помогите городу преобразиться.

бизнес-новости

курсы центра
делового образования ЯрТПП

Портал органов власти Ярославской области

Мэрия города Ярославля напоминает

|

Специалист по страховым рискам на предприятии и в организации (основные понятия
в страховании, страховые риски предприятия, актуальные страховые продукты для юридических
лиц, последние изменения страхового законодательства, рейтинг надежности страховых компаний: плюсы и минусы).
72 ак.ч., 2-3 раза в неделю, 1,5 мес.

15000=

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (категории объектов, оказывающих негативное воздействие на общехозяйственные системы управления, охрана атмосферного воздуха, водный кодекс
РФ, обращение с отходами производства и потребления, экологическая отчетность, ответственность за нарушение требований экологического законодательства).
72 ак.ч., 2-3 раза в неделю, 1,5 мес.

10500=

По окончании курса выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Узнать подробнее и записаться на курсы можно по телефону (4852) 28-02-45 или e-mail: cdo@yartpp.ru
Деловые вести Ярославии №3 2020
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Компания «Альянс гурманов» – новый
производитель пельменей под торговой маркой «Сибирский мир» – уверенно завоевывает рынок. Продукция
представлена в более 300 магазинах
Ярославской области, в планах – развитие продаж и внедрение новых «линеек»: вареников, пельменей с перепелами и кроликом, свежими овощами.

Сибирский мир -

Арвато Рус:

делаем ваших клиентов счастливыми

Компания Арвато Рус является крупнейшим сервис провайдером в России и входит
в международную группу компаний Arvato Supply Chain Solutions, подразделения которой находятся в Европе, Азии и Америке. В конце мая Арвато Рус вступила в ЯрТПП.
История Арвато
История Арвато в России начинается с
1997 года, когда международный концерн
Bertelsmann решает открыть дистрибуционный центр для своего первого русского заказчика. Выбор на Ярославль пал неслучайно: он имеет удобное месторасположение на
пересечении основных осей автомобильных
и железнодорожных путей и расположен
недалеко от Москвы. Дополнительным аргументом также стала возможность работы
с местным отделением Почты России и,
соответственно, быстрая доставка отправлений по всей стране.
На протяжении 23 лет компания росла и
развивалась. Сейчас она имеет 7 локаций в
Ярославле и в Москве и обрабатывает более
12 млн. посылок в год. В 2016 году в состав
Арвато Рус вошел Ярославский полиграфический комбинат, поэтому еще одной услугой
компании является печать полиграфии, от
книг до сувенирной печатной продукции.

Компания оказывает обширный спектр
услуг: хранение товара, обработка и комплектация заказов, доставка до конечного клиента,
обработка платежей и многое другое. С 2012
года Арвато Рус включила в портфель услуг
разработку программ лояльности – создание
бонусных программ, рекламных акций и каталогов призов.
За все время работы компания создала
более 100 успешных кейсов и успела поработать с крупнейшими брендами из практически всех направлений: мода, красота,
новые технологии, автобизнес, банки, здравоохранение.

Фулфилмент

–это комплекс
процессов и операций с момента
оформления заказа покупателем
в интернет-магазине и до момента
получения им своей покупки.

Работа в Арвато
Компания предлагает работу не только
для жителей города Ярославля, но и в регионе. Для сотрудников работает удобная
служебная развозка. Так как спектр услуг
Арвато разнообразен, в компании работают
разные специалисты: программисты, менеджеры по работе с клиентами, операторы
колл-центра, рабочие производства. В компании трудятся более 1400 человек.
Являясь международной компанией, Арвато Рус соблюдает меры безопасного производства, проводит экологические акции
среди сотрудников. И, конечно же, девиз
компании «Давайте сделаем ваших клиентов счастливыми!» было бы невозможно
осуществить без счастливых и преданных
своему делу сотрудников Арвато.

Чем занимается Арвато
Арвато Рус входит в 4-ку крупнейших
фулфилмент провайдеров России, которые
занимают 80% рынка. Сейчас, когда электронная торговля, продажи через интернет
– одна из самых быстрорастущих сфер экономики в мире, услуги фулфилмента очень
популярны среди компаний-производителей, и многие отдают управление этими внутренними процессами на аутсорсинг таким
компаниям, как Арвато Рус.
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новый подход к производству пельменей
«Концепция нашей компании возникла исходя из 25-летнего опыта работы основателей
в пищевой промышленности и продаж продуктов питания, анализа более 300 информационных и статистических источников о трендах потребительского поведения и десятков
консультаций с учеными, врачами и диетологами.
Мы объединили лучшие традиции, рецептуры и опыт российских мастеров с инновационными технологиями и высококачественными ингредиентами, чтобы изготовить в промышленных масштабах полюбившиеся всем продукты домашней кухни».
Надежда Пуздрова,

канд. техн. наук, основатель бренда «Сибирский мир»

Продукция отвечает всем трендам на
рынке продуктов питания:

Здоровая еда

Пельмени

– продукт питания,
устойчиво ассоциирующийся с русской кухней, который сохраняет свою
популярность с XIX века. По данным
исследований, этот продукт употребляет не менее 25% населения страны. Секрет его зиждется на четырех
постулатах – «вкусно, сытно, быстро,
недорого», что приобретает особую
важность вследствие ускоряющегося
темпа жизни.

Здоровый образ жизни становится не
просто модным трендом, а стилем жизни.
Традиционные критерии выбора продуктов
питания, такие как цена, качество и вкус,
сегодня неотделимы от новой группы индикаторов здорового образа жизни – влияния
продуктов на здоровье и хорошее самочувствие, безопасность и прозрачность состава.
С целью сохранения здоровья и профилактики мы можем создавать продукты для различных групп населения
с заданными потребительскими свойствами: пониженным содержанием жира,
повышенным содержанием белка, обогащенные функциональными ингредиентами – клетчаткой, микроэлементами, витаминами и другими полезными
компонентами.

Рациональное потребление

arvato-supply-chain.ru

В нашем обществе существует прочное
убеждение: пельмени относятся к продуктам широкого потребления и цена должна
быть доступной для всех. Возможность
запастись впрок полуфабрикатами по

оптимальной цене – важный фактор для
принятия решения о покупке. Поэтому
мы предлагаем покупателю максимально
качественный товар по минимально возможной цене.

Стильная и удобная упаковка
Сегодня люди стремятся сокращать
время на совершение покупок, выбирая
привычные для себя продукты питания.
Поэтому мы создали запоминающуюся
яркую упаковку, которая содержит всю
необходимую информацию для быстрого
выбора. Кроме того, наша упаковка удобна
для многократного применения, герметична, и несет высокие защитные функции.

Продукт с понятными
характеристиками
Покупатели хотят знать из чего состоят
продукты питания, которые они едят, и как
они производятся. Поэтому мы предоставляем полную и достоверную информацию
о своей продукции. В составе наших пельменей находятся только те ингредиенты,
качество которых мы гарантируем. Вся
выпускаемая продукция производится в
условиях высоких стандартов санитарии и
Р
гигиены.
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В свое время все предприятия в нашей
стране работали по ГОСТам, которые
утверждались на уровне государства. Новое социально-экономическое
устройство начала 90-х годов привело к
переменам. Стандарты, принятые в пору
плановой экономики, стали ограничивать развитие бизнеса и на смену государственной системе стандартизации
приходит национальная.

тер) более «свежих» национальных
стандартов, и не всегда ими довольны
потребители и производители. Третьи
отказываются от стандартов в пользу
технических условий. Отсутствие единых норм никак не облегчает существование бизнеса, и в этой связи оказывается, что без стандартизации обойтись
невозможно, она определяет правила
игры на рынке.

В результате сегодня мы имеем то, что
имеем. Одни производители работают по установленным еще в советское
время ГОСТам, которые никто не отменял. Другие придерживаются (именно
придерживаются, поскольку их применение носит добровольный харак-

Но как сделать, чтобы эти правила устраивали всех игроков? Об этом мы беседуем с заведующей кафедрой «Технология
материалов, стандартизация и метрология», экспертом по стандартизации, доктором технических наук, доцентом ЯГТУ
Валерией Ивановой.

ски никто не занимается. Однако в Международной организации по стандартизации
(ИСО) успешно работает Технический комитет по стандартизации ISO/TC 306 Foundry
machinery, занимающийся разработкой международных стандартов в области оборудования для литейного производства.
По сути, они диктуют условия, которым
продукция наших производителей должна
соответствовать. Казалось бы, на это повлиять невозможно. Но мы в состоянии довести
эти стандарты до сведения нашего бизнеса,
разработать свои национальные стандарты,
отвечающие интересам российских производителей и, тем самым, помочь им выйти на
международные рынки. Таким образом и достигаются цели стандартизации – это содействие социально-экономическому развитию
нашей страны и интеграции в международную экономику.

Текст: Наталья Виноградова

Стандарты по правилам
Валерия Анатольевна, самый главный вопрос, для чего нужна стандартизация?
Стандарты существовали во все времена,
но со временем некоторые из них устаревают. Необходимость появления новых обусловлена современным уровнем развития
технологий, новыми требованиями к безопасности и качеству продукции. В каждой
стране есть свои национальные стандарты
и свой порядок разработки этих стандартов.
К примеру, в Европе случается, что бизнес
финансирует разработку стандартов, которые ему интересны. И далее действие этих
стандартов направлено исключительно на
соблюдение интересов промышленности.
В нашей стране разработкой национальных
стандартов (ГОСТ Р) занимаются Технические комитеты по стандартизации (ТК), которые работают на общественных началах,
при этом техническое и организационное
обеспечение работ по стандартизации,
соблюдение принципов стандартизации
возлагается на секретариат Технического
комитета по стандартизации. Разработка
национальных стандартов предусматривает объединение интересов изготовителей и
потребителей, обсуждение его содержания
с профессиональным сообществом, экспертную оценку, проверку на соответствие
техническим регламентам и действующему
законодательству. В этом вопросе исключительно важна активная позиция производителей. Стандартизация может реально дать
им конкурентное преимущество на рынке.
Особенно это касается экспортноориенти-
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рованных предприятий, когда поставляемое за рубеж оборудование должно соответствовать требованиям международных
стандартов. В наших силах взять за основу
прогрессивные международные стандарты,
принятые в соседних странах и создать на
их основе свой национальный стандарт, который будет доступен всем промышленникам. И у них есть возможность, с помощью
законодательно утвержденных инструментов, непосредственно участвовать в разработке этих самых стандартов.
Что это за инструменты?
Согласно законодательству, разработку
национальных стандартов в нашей стране
могут вести только Технические комитеты
по стандартизации. Стандартизация охватывает все сферы, и чтобы этим заниматься, следует быть профессионалом в
своем деле. Поэтому Технические комитеты
по стандартизации объединяют представителей всех заинтересованных сторон:
предприятия и организации, потребители,
общественные объединения потребителей,
научные организации, федеральные органы
исполнительной власти. Технические комитеты по стандартизации специализируются
по определенным видам продукции и технологий. На сегодня в нашей стране существуют более 300 ТК, каждый отвечает за
стандартизацию своего объекта. Но они не
охватывают все сферы деятельности. Есть
еще «белые пятна», которые требуют скорейшего вмешательства профессионалов.

О чем идет речь?
Речь идет о стандартизации в литейном
производстве.
Литейное производство сегодня у нас в
стране находится не в лучшем состоянии. Это
объясняется как спадом производства в 90-х
годах, а соответственно снижением спроса
на отливки, так и отсутствием должной профессиональной подготовки. Раньше вузы готовили и выпускали инженеров-технологов
в области литейного производства, которые
знали специфику технологического процесса производства отливок из различных сплавов, и инженеров-механиков, занимавшихся
вопросами обеспечения литейного производства машинами и оборудованием. Теперь
эти специальности отсутствуют в утвержденном Министерством высшего образования и
науки РФ перечне направлений подготовки
высшего образования. В системе высшего
образования сейчас нет инженеров, мы выпускаем бакалавров и магистров. Переход на
четырехлетнее обучение при подготовке бакалавров привел к сокращению аудиторных
часов. Это – серьезная проблема сегодня.
По образованию я инженер-механик по
специальности «Оборудование и технологии
литейного производства», вхожу в Российскую ассоциацию литейщиков (РАЛ), возглавляю там научно-технический комитет по
стандартизации и мне хотелось бы применить свои знания в области стандартизации
для литейного производства.
Стандартизацией в области литейного
производства в России сейчас практиче-

заводом. И это все. Инертность бизнеса в
этом вопросе удивляет, возможно, причина
в недостаточной информированности бизнеса. Ведь многие ярославские компании
связаны со стандартами в области литейного производства (или их отсутствием!),
а мы предлагаем заниматься разработкой
тех норм, по которым предприятия сами и
будут работать.
Есть яркий пример. В России существует
Алюминиевая Ассоциация, по инициативе
которой был организован и утвержден Росстандартом Технический комитет по стандартизации ТК 099 «Алюминий». Этот ТК очень
активно занимается разработкой национальных стандартов, по которым сейчас работает
вся Россия, и хотят этого предприятия или
нет, но они вынуждены играть по этим правилам. Так почему бы не начать прописывать
подобные правила самим, в рамках объе-

его требованиями выпускается продукция и,
случается, потребительские характеристики
продукции не всегда отвечают стандартным
требованиям. А поэтому предприятия имеют
поставки не всегда качественной продукции.
Если национальный стандарт ГОСТ Р утверждается Росстандартом на основании
голосования большинства членов Технического комитета по стандартизации, а это и
изготовители, и потребители, то ТУ – совсем
другая история. Многие предприятия не понимают разницы, не хватает специалистов,
которые разбираются в этих вопросах, они
недостаточно информированы. Деятельность в рамках технических условий, отсутствие единых, известных всем стандартных
требований, не облегчают ситуацию. Когда
есть национальные стандарты, содержащие
известные всем единые требования, намного
проще работать.

В наших силах взять за основу
прогрессивные международные
стандарты и создать на их основе
свой национальный стандарт,
который будет доступен всем
промышленникам.

В настоящее время я занимаюсь организацией двух Технических комитетов по
стандартизации, к компетенции которых будут относиться модификаторы расплавов,
оборудование и технологии литейного производства. Основной упор в деятельности
по стандартизации будет делаться на оборудование в области литейного производства,
но также хотелось бы заниматься вопросами стандартизации промышленных печей,
а также литейными сплавами. К этой деятельности уже подключились предприятия
из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов,
Москвы, Екатеринбурга, Тольятти, Челябинска. Председателем Технического комитета по стандартизации модификаторов расплавов согласился стать главный металлург
КАМАЗа Дмитрий Гуртовой.
А как насчет ярославского бизнеса?
Пока об активной заинтересованности
региональных предприятий в этом вопросе говорить не приходится. Мы сотрудничаем с литейно-механическим заводом
«Феникс» в Тутаеве, РОМЗом, Тутаевским
моторным заводом, ведем переговоры с
Ярославским электромашиностроительным

динённой работы в Техническом комитете по
стандартизации?
Возможно, предприятия делают ставку
на применение Технических условий?
Предприниматели нередко путают ГОСТ
с техническими условиями (ТУ) и порой
предприятия получают массу головной
боли, сталкиваясь с техническими условиями. Проблема в том, что ТУ разрабатываются производителями самостоятельно. По
своему усмотрению производитель может
изменить свойства, состав материала выпускаемой продукции. Их не обязательно согласовывать с государственными органами.
Конечно же, согласно законодательству, создавая этот документ, организация должна
учитывать положения межгосударственных
и национальных стандартов, соответствующих федеральных законов. Для получения
компетентного заключения, компания может
обратиться в уполномоченные организации
за проведением экспертизы проекта ТУ, но
только по собственной инициативе и добровольно. А может этого и не делать. Руководитель организации подписывает проект
ТУ, он регистрируется и в соответствии с

Что же с этим делать, как в этом вопросе
может помочь система торгово-промышленных палат?
Институт торгово-промышленных палат –
общепризнанный во всем мире инструмент
взаимодействия органов власти и бизнеса,
основанный на уникальных контактах.
При этом задачи ТПП – защита интересов предпринимательского сообщества,
содействие развитию экспорта российских
товаров и услуг, а также формирование позитивного имиджа отечественных производителей – способствуют достижению целей
отечественной стандартизации.
Я очень признательна Торгово-промышленной палате Ярославской области, содействие которой позволило мне стать членом
Комитета по техническому регулированию,
стандартизации и качеству продукции ТПП
РФ. Комитеты ЯрТПП дают исключительную
возможность взаимодействовать с промышленными предприятиями региона, которые
могут стать членами технических комитетов
по стандартизации, консолидировать усилия в
области стандартизации на благо нашей промышленности, в том числе и по продвижению
интересов промышленников.
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Наталья Алексеевна, с какими результатами химический завод «Луч» подошел к своему 50-летнему
юбилею?
50 лет – хороший, серьёзный возраст для компании.
За эти годы прожито и сделано много. Мы активно
строились и продолжаем это делать, внедряли новые
технологии, выводили на рынок отечественные разработки, росли, увеличивая объёмы и территории. Мы
боролись за свою компанию, за свою долю на рынке.
Сегодня компания «Луч» – крупнейший поставщик товаров для творчества, продукция поставляется
в 22 страны мира.
Наша деятельность является экономически
успешной. Не первый год компания занимает 11 место в списке крупнейших операторов канцелярского
рынка России по объёмам выручки. В 2018 году
Минпромторг РФ вручил нашей компании диплом
за первое место в конкурсе-рейтинге российских
компаний «Сделано для детства». Это ежегодное
мероприятие, организованное Министерством промышленности и торговли РФ с целью выявления и
продвижения наиболее успешных участников рынка
индустрии детских товаров.

В лучах творчества
жизнь ярче!
1 июля химическому заводу «Луч» – одному из ведущих российских производителей товаров для детского творчества – исполняется 50 лет. Пожалуй,
каждому маленькому, да и взрослому ярославцу
хорошо знакомы гуашь, пластилин, акварельные
краски торговой марки «Луч». Скажем больше,
каждый второй ребёнок России в возрасте от 3 до
12 лет рисует и лепит материалами ярославской
компании. В интервью с генеральным директором
Натальей Саватеевой мы побеседовали о творческом производстве и его особенностях.

Сегодня компания «Луч» это:

700 сотрудников
- 5 производственных цехов
-

- складские комплексы для
хранения сырья и готовой продукции

Днем рождения завода является 1 июля 1970
года. Как бы вы охарактеризовали каждое десятилетие, что было определяющим в развитии в контексте
исторического отрезка времени?
1970-80-е – это периоды исканий, зарождения
производства. Компания активно работала в различных направлениях деятельности: производили акварельные и гуашевые краски, кукол, мягконабивные и
пластмассовые игрушки.
1990-е годы – сложный переломный период, определивший вектор развития компании. Приоритетным
направлением стало производство материалов для
творчества.
В это же время компания взяла курс на техническое перевооружение. Постепенно обновляется весь
парк технологического оборудования. Расширяются
производственные и складские площади, создаётся
заводская лаборатория.

Коллектив завода
в 1970-е годы

- центральная заводская
техническая лаборатория
- цех по изготовлению пресс-форм
- собственный автопарк

Беседовала Екатерина Пащенко

История возникновения компании уходит своими корнями
в далёкие 30-е годы XX века, несмотря на это, датой
возникновения химического завода «Луч» принято считать
1 июля 1970 года.
Именно в это время решением Ярославского облисполкома
была упразднена Ярославская ватная фабрика, на базе
которой появился химический завод «Луч».
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В 1992 году была внедрена новая технология акварельных красок с использованием меда. В 1994
году специалистами компании разработана и запатентована рецептура высококачественного детского
пластилина. В этот же период вводится в эксплуатацию итальянская автоматическая линия по производству клея ПВА.
Начиная с 1994 года выводятся на рынок принципиально новые виды продукции: витражные краски,
акриловые краски, трафареты, стаканы-непроливайки, наборы для творчества и многое другое.
В 1999 году появились первые восковые карандаши «Какаду» и «Лето». С приобретением итальянской автоматизированной упаковочной линии производство вышло на поток. Компания «Луч» стала
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единственным отечественным производителем высококачественных восковых мелков.
2000 - 2010-е годы – развитие производства, внедрение новых технологий, запуск нового направления,
активное наращивание объемов продаж.
Внедрена технология производства липкой упаковочной ленты с межслойной печатью логотипа и любой информацией заказчика.
В этот же период строится два современных складских комплекса для сырья и хранения продукции.
В начале 2018 года мы обновили логотип и фирменный стиль компании.
Быстрый рост оптового направления позволяет
компании развиваться, искать инновации в технологии
производства, дизайне, расширять ассортимент.
На сегодняшний день компания «Луч» производит более 400 наименований товаров для творчества.
Параллельно развивается направление по производству липкой ленты, мелкогабаритной тары из пластмассы.
Как часто выводите на рынок новинки продукции и
как этот процесс происходит? Что нового вышло или
выйдет в этом году?
Как правило, мы показываем новинки один-два
раза в год и стараемся приурочить их выход к отраслевым выставкам, которые проходят перед сезонами
закупок (осенью и в начале весны).
Компания «Луч» является постоянным участником
международных и региональных выставок «Скрепка
Экспо», «Мир детства», «Kids Russia», «Paperworld»,
«РосУпак», а также различных творческих фестивалей
и тематических форумов.

В 2014 году
акварель, гуашь,
карандаши
восковые и
пластилин серии
«Классика»
получили
положительную
оценку экспертной
комиссии и были
представлены
к награждению
в конкурсе
«Лучшее детям».

В конце года, исходя из состояния рынка, формируется план разработок со сроками вывода новинок.
Главная новинка начала 2020 года – линейка товаров
для детей «Школа творчества». Наши дизайнеры разработали привлекательную упаковку с использованием
конгрева, УФ- и 3D-лаков. А для того, чтобы юный ученик в процессе обучения получал не только практические навыки, но и развивал свой кругозор, мы добавили
на упаковку информацию о выдающихся художникахиллюстраторах, внёсших огромный вклад в развитие
детской литературы и мультипликации. Кроме этого, на
продукции размещены мастер-классы с целью заинтересовать детей и создать собственное изделие.
Специалисты поработали не только над внешним
видом, но и над внутренним содержанием новой продукции.
Была улучшена рецептура гуаши, благодаря чему
получена красивая цветовая палитра красок, максимально подготовленных для быстрого рисования. Теперь нет необходимости сильно разбеливать краски и
белила будут расходоваться равномерно. При этом сохранились яркие, звонкие цвета. Кроме этого, при высыхании гуашь не даёт белёсости, которая характерна
для некоторых видов гуаши других производителей.
Разработали высококачественный детский пластилин матовой цветовой гаммы. Он не плавится и не растекается при высоких температурах, легко смывается.
По лепным свойствам также хорошо держит форму,
как классический пластилин, но при этом хорошо размазывается, если его применять в рисовании.
Выпущен новый набор воскового пластилина
нежных, пастельных цветов. Такая коробочка станет
замечательным подарком юным покупателям.
В новой линейке также появилась бумажнобеловая продукция, отвечающая высоким стандартам качества.
Всегда было интересно из каких компонентов
состоит пластилин и можно ли продлить ему жизнь
в домашних условиях?
Для изготовления пластилина используют воски,
церезин, масло, наполнители и пигменты. Срок жизни пластилина не ограничен, поэтому необходимости
как-то сохранять ему жизнь нет. Единственный совет
– не храните пластилин на жарком солнце, иначе он
будет плавиться.

Основополагающие принципы деятельности компании
«Луч» – качество и безопасность. Продукция, выпускаемая
на предприятии, соответствует всем требованиям
законодательства РФ и Таможенного Союза. Кроме этого, все
основные виды продукции прошли испытания в европейских
сертификационных центрах и соответствуют требованиям
гармонизированных стандартов Европейского Союза.
Сырье для вашей продукции импортного или отечественного производства и есть ли проблемы с его
наличием?
Сырьё, в основном, отечественного производства,
но есть и импортные компоненты.
Как устроена система сбыта продукции? Какие
каналы наиболее востребованы? Что меняется с течением времени?
Мы работаем с разными каналами продаж. Это
крупные федеральные операторы, региональные
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В 2018 году акварель, гуашь и пластилин
компании «Луч» стали победителями
в независимой народной премии «Выбор
родителей-2018».

В марте 2019 года пластилин «Фантазия» занял первое место
в IX Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей
«Золотой медвежонок» в категории «Продукт года»,
в номинации «Лучшие игры и игрушки».
оптовые компании, ритейл, интернет-магазины, розничные магазины. В Ярославле у нас своя розничная
сеть. Это 7 магазинов, которые на время ограничительных мер приостанавливали работу и вновь открылись
в июне.
Пока востребованы все каналы. Но возможности и
объёмы продаж у всех разные. Наибольшие возможности на сегодняшний день у сетевого ритейла.
Ваш рынок высококонкурентный, какие маркетинговые процессы и проекты помогают удерживать лидирующие позиции на протяжении многих лет?
Действительно, конкуренция на рынке высокая.
Дело в том, что кроме основных производителей товаров для творчества, которые десятилетиями занимаются их производством, появилось большое количество игроков, которые не будучи производителями,
стали продвигать на рынке товары под собственными
торговыми марками. Поэтому нам пришлось усилить
маркетинг: уделить большое внимание работе с конечными покупателями, предложить комплекс рекламных
и маркетинговых мер для поддержки своей товаропроводящей цепочки.

Современные дети очень увлечены гаджетами,
становится все труднее увлечь, особенно младших
школьников, «творить» руками, как вы этому противостоите? С кем сотрудничаете?
Проблема действительно существует. Решать её
нужно комплексно и только вместе с родителями и педагогами. Очень важно заниматься с ребёнком, делать
что-то вместе. И тогда у ребёнка появится и интерес,
и желание «творить» руками. Мы активно работаем
в этом направлении. На протяжении многих лет компания «Луч» является участником и генеральным партнёром Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании», а также форума «Инновации
в образовании: траектории международного сотрудничества». Это позволяет нам общаться, делиться опытом и наработками с огромным количеством воспитателей, педагогов, психологов и, с недавнего времени,
родителей.
Такие контакты также способствуют интеграции в
современный образовательный процесс, что приводит
к более глубокому пониманию и осознанию нужд сегодняшних покупателей.
Если опираться на историю и на современные тенденции, как изменится ассортимент продукции, на ваш
взгляд, через 10 лет?
Сложно сказать. Десять лет не такой большой срок.
За всю историю человечество изобрело не так много видов красок или материалов для лепки. На мой
взгляд, для любых существенных изменений, в обществе должны сложиться определённые экономические
и другие предпосылки, способствующие определённым процессам. И тогда, возможно, появятся принципиально новые материалы для творчества, либо
творчество перейдёт на какую-то абсолютно другую
ступень. Пока можно говорить об усовершенствовании некоторых видов сырья, появлении разнообразных пигментов, которые используют для изготовления
привычного нам ассортимента.

24 апреля Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации присвоило генеральному директору компании «Луч»
Саватеевой Наталье Алексеевне звание «Почётный химик».
В мае Ярославская областная Дума наградила Наталью Алексеевну
Почётной грамотой за особые достижения в обеспечении
экономического развития Ярославской области.
Уважаемая Наталья Алексеевна!
Торгово-промышленная палата Ярославской области
поздравляет Вас с заслуженными наградами и юбилеем завода!
Благодарим за сотрудничество и желаем успехов!

Философия бренда «Луч»
основана на трёх китах.
Мы всё делаем:
- с любовью к детям,
- с любовью к творчеству,
- с вдохновением!

Какими достижениями вы особенно гордитесь?
Мы сопоставили свои объёмы продаж и статистические данные по численности детей, и оказалось, что каждый второй ребёнок России в возрасте
от 3 до 12 лет рисует и лепит материалами марки
«Луч». И всё это стало возможным в условиях отсутствия дефицита продукции на рынке, а также при
высокой конкуренции. Это не может не вызывать
гордость.

применения в условиях изоляции десяткам тысяч педагогов и родителей.
Специально для воспитателей детских образовательных учреждений мы предложили комплекс занятий для родителей с детьми в мессенджерах Viber и
WhatsApp. Получили колоссальный опыт и нарастили
целевую аудиторию. К примеру, только 16 мая ролик
компании «Луч» просмотрело 13 тысяч родителей,
ставших участниками родительского марафона. Планируем и в дальнейшем предлагать интересные методики для занятий педагогов и родителей с детьми.
Наши розничные магазины с апреля по июнь не работали, но товары для творчества можно было купить в сетевых или интернет-магазинах, с которыми мы работаем.
В период пандемии мы освоили производство нового для нас и актуального вида продукции – антисептика для рук. С этой целью была перепрофилирована
специальная разливочная линия.
Сейчас завод продолжает работу с соблюдением
всех необходимых санитарно-эпидемиологических
требований.

Накануне нового
учебного года химический завод «Луч»
подготовил подарок
нашим читателям

Наталья Алексеевна, химический завод «Луч» является членом ЯрТПП, вы долгое время входили в состав
Совета Торгово-промышленной палаты Ярославской
области? Чем полезно сотрудничество с Палатой и какие направления интересны сегодня?
ЯрТПП в последние годы стала ближе к бизнессообществу. Созданы комитеты по отраслям, где ставятся и обсуждаются наболевшие вопросы. Считаю,
полезными встречи бизнеса, власти и представителей
снабжающих организаций.
Расскажите, как изменилось положение дел, производственный процесс в период эпидемии?
Конечно, реализацию некоторых планов пришлось
отложить из-за пандемии. Но вместе с тем открылись
новые возможности, которые мы реализуем и по сей
день благодаря нашим партнёрам.
Два месяца постоянной дистанционной работы позволили рассказать о нашей продукции и способах её
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Лето на Волге - 2020
Лето в самом разгаре и в этом году, по прогнозам экспертов, внутренний туризм будет пользоваться небывалым спросом. В связи с этим туристическая отрасль региона активно готовится к наплыву гостей и предлагает познакомиться с новыми туристическими продуктами.
«Лето на Волге – 2020» – новая масштабная кампания, в основу которой
легли предложения туроператоров, представителей гостиничного бизнеса и
объектов турпоказа. Кампания стартует после снятия ограничений.
«Лето на Волге» – это 4 разных вида отдыха.

«Твоя внутренняя заграница»
В этом году в числе предложений для отдыха на воде – сапсерфинг, кайтсерфинг, познавательные экскурсии на теплоходе или яхте с дополненной
реальностью.
База федерации сапсерфинга (водный вид спорта – катание на доске с применением весла) расположена в Ярославле в акватории Которосли. В июле
планируется проведение всероссийских соревнований. После снятия всех ограничений инструкторы базы откроют новые группы для детей и подростков.
Территория озера Плещеево в Переславле-Залесском – идеальное место
для обучения кайтсерфингу и виндсерфингу. Для новичков подготовлены специальные обучающие программы.
Теплоходные прогулки по Волге до Толги или до поселка Вакарево – прекрасная возможность в сопровождении экскурсовода познакомиться с достопримечательностями Ярославля.
Над Волгой можно также совершить «полет» в виртуальной реальности.
Это современный водный аттракцион с элементами VR, аудиогидом, ощущениями взлетов и падений, крутых разворотов и плавного кружения.

«Приезжайте подышать» – отдых в стиле «эко-туризма».
Ярославия предлагает эко-тропы, леса, сады и парки региона, а также местные санатории для любителей оздоровительно-рекреационного отдыха.
Экомаршруты есть практически в каждом районе области, сейчас создаются новые и реконструируются старые.
Участники двухдневного веломаршрута «Ушаков Trail» от Тутаева до села
Хопылево могут насладиться красотами Волги и природными достопримечательностями.

Протяженность туристического маршрута «Большесельская экологическая тропа» – 150 километров.
Он проходит через 17 природных памятников регионального значения.
В Рыбинском районе, на территории «Ярославского взморья», в парке «Заповедный лес» находится
экотропа протяженностью более 12 километров. Для
любителей летнего бега проложены дорожки в лесу,
размещены указатели и схемы маршрутов, а также
скамейки для отдыха.
Из Ярославской области через Рыбинское водохранилище на водном транспорте можно попасть в Дарвинский заповедник. Здесь 540 видов растений, более
300 видов птиц и животных, в том числе беркут, скопа
и орлан-белохвост, занесенные в Красную книгу.
Национальный парк «Плещеево озеро» – отличное
место для любителей кайтинга, виндсерфинга и других
водных активностей, по берегу проложена 10-километровая экотропа «Медвежий угол».

«Вернись к своему темпу» – это долгосрочный
отдых (более 14 дней) с семьей за пределами города, а
также временный перенос рабочего места.
Туристы выбирают Ярославский регион не только для
проведения досуга, но и для удаленной работы. Загородные коттеджи местных гостиничных комплексов и курортов соответствуют всем требованиям: тишина, сосновые и
еловые леса, активный отдых, уединение в рабочее время
и связь через интернет с любой точкой мира.
Департамент туризма составил рейтинг зоны покрытия 4G сигнала для путешественников. Из них
в пятерку с устойчивым сигналом попали районы:
Ярославский, Рыбинский, Тутаевский, Ростовский и
Некрасовский.

«Выходные со смыслом» – новый культурный
продукт, включает не только активный, но и познавательный отдых. 12 уникальных городов – Ярославль,
Рыбинск, Мышкин, Углич, Переславль, Ростов, Любим,
Пошехонье, Гаврилов-Ям, Тутаев, Данилов, Молога – в
каждом есть неповторимые объекты культурного наследия.
Одно из предложений – «10 тысяч шагов, которые
вернут тебя к жизни» – предполагает прогулки по
историческим центрам городов Ярославии, обладающих уникальным историко-культурным ландшафтом,
посещение набережных, которые расположены практически во всех городах региона, посещение частных и государственных музеев, а также дегустацию
местной гастрономии.
40
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Чек-лист

«9 мест для необычных
выходных в Ярославии»
В областном центре туристам предлагается посетить Ярославскую Большую
мануфактуру – крупнейшую историческую
фабрику города. Здесь находится одно из
самых крупных производств технических
тканей в России. На территории размещены
памятники архитектуры, самый старый продуктовый магазин Ярославля, фабричное
училище, театр.
В Ростове в художественной галерее
«Хорс» собрана коллекция экспериментального искусства из различных материалов:
эмали, масла и акрила.
В поселке Борисоглебский располагается архитектурный ансамбль Борисоглебского православного мужского монастыря,
основанного в 1363 году, где хранятся чудотворные мощи его основателей – святых
преподобных Феодора и Павла и преподобного Иринарха Затворника.
Под Угличем расположен Учемский
музейный комплекс, в котором можно узнать уникальную историю деревни Учма,
познакомиться с ее связью с Византией и
Европой эпохи Возрождения и даже узнать
о русской Атлантиде. На территории музея
есть причал, где можно прогуляться по
волжской заводи или прокатиться на гигантских качелях-лодках.

В Данилове предлагается посетить тюремный замок XIX века, сохранившийся в
первоначальном виде, – здание тюрьмы с
многочисленными камерами, карцерами и
прочими атрибутами, а также высокую кирпичную стену, опоясывающую тюремный
двор по всему периметру.
В Тутаеве на левом берегу Волги расположен музей-усадьба дворян Зацепиных.
Главное здание усадьбы – жилой дом, построенный в первой половине XIX века.
Сейчас усадьба является одним из частных
музеев Тутаева.
В Рыбинске гостям региона стоит увидеть три необычных памятника: улыбчивый
бронзовый сантехник с разводным ключом
в руках выглядывает из люка рядом со
зданием местного водоканала, памятник
бурлаку и бюст адмирала Федора Ушакова.
Любителям новейшей истории в Рыбинском районе будет интересен микрорайон
ГЭС-14 – коттеджный поселок послевоенного советского времени с парковыми
аллеями, Домом культуры, музеем Верхневолжских ГЭС и самым древним местом во

всей округе – археологическим памятником
Усть-Шексна.
В Переславском районе туристам советуют посетить усадьбу Смоленское. От
обширного дворцово-паркового ансамбля
сохранился главный дом с флигелями.
Один из флигелей сегодня – приусадебный
музей, второй – библиотека.
Музей «Банька по-черному» в селе Вятском собрал коллекцию подлинных банных
домиков, привезенных из разных мест и
установленных на берегу реки. Здесь можно
познакомиться с традициями банной культуры
или посетить настоящую русскую парильню.
Информация и фото предоставлены
департаментом туризма Ярославской области
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В 2020 году Историко-культурному комплексу «Вятское» исполняется 10 лет.
Его основатель, известный не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами благотворитель, бизнесмен, удивительно образованный и талантливый
человек – Олег Алексеевич Жаров. В интервью «от первого лица» Олег Жаров
рассказал о себе, о бизнесе, о новых проектах и своих смыслах.

Олег Жаров:

«Системность и вера – залог
решения любой задачи»
Олег Алексеевич, расскажите коротко о себе, где
родились, кто ваши родители? Кто оказал на вас наибольшее влияние? Чем больше всего любили заниматься в детстве?
«Стал на диване я лежать,
Уйдя на полную свободу,
И не хочу принадлежать
Я ни элите, ни народу»
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Родился я в Ярославле, на Липовой горе. В 196070-е годы это был интеллектуальный анклав Ярославского радиозавода. Практически все жители рабочего
посёлка, как и мои родители, трудились на заводе.
Сегодня это промышленное предприятие назвали бы
градообразующим, уже тогда оно было высокотехнологичным и ориентировалось на космическую промышленность. Много молодых специалистов приехали из Ленинграда, выпускники ЛИАП (Ленинградского
института авиационного приборостроения).

У меня были замечательные родители, которые посвятили свою жизнь моему воспитанию и формированию,
как личности. Все, чего я достиг, – благодаря моим родителям и старшей сестре. Каждое воскресенье я хожу в
любимую Воскресенскую церковь в Вятском и вспоминаю
любимых родителей, молюсь во здравие моей сестры.
Детство мое прошло так же, как и у других мальчишек того времени: детский сад, где числился лучшим
ловцом стрекоз, в школьные годы были не только
учеба, олимпиады по математике и турпоходы, но и
первая сигарета в подъезде, рок-группа или, как тогда
называли, ВИА, заглушенный «Голос Америки», первая
любовь. Все, как у всех...
Затем Ярославский государственный университет,
математический факультет, на котором в то время работали выдающиеся математики МГУ. В первую очередь хочется вспомнить моего научного руководителя
профессора А.Л. Онищика, профессоров И.М. Яглома,
В.А. Ефремовича, П.П. Забрейко. Часто их лекции перерастали из чисто научных дискуссий в политические дебаты или разговоры на морально-нравственные темы.
Тогда я впервые услышал про А.Д. Сахарова, и как ученого, и как личность. Впоследствии мне посчастливилось
с ним познакомиться. Именно в эти годы сформировалось мое мировоззрение и многие жизненные принципы,
по которым живу до сих пор. Именно тогда выработался
жизненный алгоритм решения любых задач.
После университета служил в рядах Советской армии, под Горьким, на полигоне Академии химической
защиты имени маршала Тимошенко, где занимались
утилизацией химического оружия. Армия стала для
меня не только школой жизни, но и дала знания, опыт
и навыки, которые очень пригодились позже в сфере
экологического предпринимательства.
Большую часть своей жизни я проработал в Академии наук СССР. В 1989 году после защиты кандидатской диссертации в Физтехе у академика К.А. Валиева,
основателя советской микроэлектроники (в тот же день
у него защищался мой друг, единомышленник и партнёр по бизнесу В.С. Якунин, основатель ГК «Протек»
и аптечной сети «Ригла»), решил покинуть мир науки.
Я ушел из Академии вместе почти со всей своей лабораторией, имея к тому времени более ста научных публикаций в крупнейших советских и зарубежных научных
изданиях. Ушёл в предчувствии того, что Академия наук
разваливается, что собственно и произошло потом. Работали мы тогда в области физики твердых тел и микроэлектроники. Во время работы в АН очень часто
выезжал за границу на семинары, лекции и конференции, стажировался в крупнейших мировых компаниях.
Появились множественные международные контакты,
в связи с чем и возникла иллюзия, что наукой можно
заниматься вне рамок академического института.
Эйфория быстро прошла. Начиная заниматься бизнесом, я верил, что буду востребованным, но не всё
сразу задалось. Азы бизнеса познавались непосредственно на практике, было очень непросто. Из Академии
наук со мной ушли более двадцати человек, у каждого
семья, дети. Это очень большая ответственность перед

семьями подчиненных, которые тебе поверили и пошли
за тобой. Еще раз повторюсь, было очень непросто. Я мог
сам голодать, но выплатить зарплату сотрудникам был
просто обязан. Пришлось заниматься всеми видами бизнеса, доступными в то время на рынке. Пока не пришло
понимание, что для достижения успеха необходимо не
только подстраиваться под рынок, но и формировать его.
Так, в конце 20 века я начал заниматься экологическим
предпринимательством, рынка в этой сфере не было вообще. Здесь большую роль сыграли знания и опыт, приобретённые в армии. Помню, пришёл к директору НПЗ
Е.Н. Заяшникову и сказал, что готов заниматься переработкой нефтеотходов и очисткой стоков. Он посмотрел на
меня, как на сумасшедшего, ведь тогда в начале «трубы»
стояли огромные очереди, а вот на конце «трубы» никого
не было. Так и началось мое многолетнее сотрудничество
с ОАО «Славнефть - ЯНОС».
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СТРАТЕГИЯ

Село Вятское
известно
с 1420 года

Судя по вашей биографии, любое дело, за которое вы беретесь, превращается в масштабный проект. Если математика – то работа в Академии наук и
кандидатская диссертация. Если природоохранное
предпринимательство – то создание научно-производственного объединения, способного решать проблемы
не только с утилизацией нефтеотходов, но и задачи
водоподготовки и обработки стоков. Если работа
с культурным наследием, то восстановление ни много
ни мало целого села и превращение его в культурную
жемчужину нашего региона. Как у вас это получается,
вы никогда не ограничиваетесь малым?
«Я предавался сладострастию,
Я пил с азартом алкаша,
Но, Слава Богу, только властью
Меня мой бес не соблазнял»

Ежегодно село
посещают
300 000 туристов
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Мне посчастливилось встретиться на своём пути
со многими великими людьми. Я уже говорил об
Андрее Дмитриевиче Сахарове. Жизнь меня свела
и с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, и Аркадием Ивановичем Вольским, а своим учителем
жизни считаю Александра Николаевича Яковлева.
Эти люди были максималистами и ставили перед
собой только большие, если, не сказать, великие
задачи.
На определенном жизненном этапе деньги перестали быть основной целью, возникло понимание, что они
всего лишь средство самовыражения. Так появилось
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Вятское и другие творческие проекты. Видимо, привыкший к творчеству в АН СССР, не смог остановиться и в бизнесе. Теперь для меня бизнес – это высшая
форма творчества!
За годы, проведенные в бизнесе, пришло понимание, что не бывает больших и маленьких проектов,
есть завершённые и незавершенные. Системность и
вера – залог решения любой задачи.
На заре моей бизнес-карьеры один очень известный и сейчас функционер, к которому я обратился со
своими идеями, сказал: «Что ж ты такой умный и такой
бедный?». После того случая мне больше не хотелось
ни с кем делиться своими планами, я пытался реализовать их сам. Тем более меня во всем поддерживают
жена и сын, а также замечательная команда ГК «Эколлайн», многих ребят из которой я уже сам считаю своими учениками.

Любой успешный бизнесмен, в первую очередь,
рассчитывает риски и прибыль. Что для вас Вятское?
Его восстановление десять лет назад это – душевный
порыв или грамотная стратегия по вложению денег?
«В любом из разных мест,
Где мы ютимся вместе,
Одни несут свой крест,
Другие носят крестик»
Мысль восстановить село пришла не сразу. Однажды жена сказала: «А что, если взять и восстановить
село? Была бы такая красота!». Она сказала и забыла,
но мне эта мысль прочно запала в душу. Потом, прогуливаясь по улицам Вятского, пришло понимание, что
восстановление села – это шанс сделать что-то важное в своей жизни. Скорее всего, это было безумство,
но сегодня Вятское – это моя судьба, мой крест, сама
жизнь.
Слово «меценатство» по отношению к себе я не признаю, потому как этот проект нужен больше мне самому,
чем кому-либо. А с другой стороны, возрождение объектов наследия можно назвать новым бизнес-экспериментом: можно ли коммерциализировать культуру и можно
ли сформировать новый рынок – рынок исторической

«Дом со львами»

Восстановление села – это шанс сделать
что-то важное в жизни. Скорее всего, это
было безумство, но сегодня Вятское – это
моя судьба, мой крест, сама жизнь. Слово
«меценатство» по отношению к себе я не
признаю, потому как этот проект нужен
больше мне самому, чем кому-либо.
Главная музейная награда - Гран-При «Интермузей»

недвижимости? Это можно назвать и новым социальным
опытом, который свидетельствует, что возрождение сел
и реставрация усадеб могут быть мощными стимулами
для развития локальных территорий, местной экономики и повышения уровня жизни. Пережив противоречивые времена, общество приходит к пониманию важности таких ценностей, как стабильность и незыблемость
традиций.
Это понимает и государство. Ровно два года назад, в 2018 году, на коллегии Министерства культуры
России обсуждался вопрос привлечения частных инвесторов к реставрации российских усадеб и других
объектов культуры. На этой коллегии я представлял
доклад о возрождении села Вятского, он был с восторгом воспринят участниками совещания. К сожалению,
прошло два года и до сих пор не приняты меры, чтобы
эта программа заработала.

В этом году Историко-культурный комплекс «Вятское» празднует свой первый большой юбилей. Что
было самым сложным на этом пути?
«Кто свой дар сберёг и вырастил,
Начинает путь подвижника.
Ощутил, обдумал, вырастил
И спокойно ждёт булыжника»
Пожалуй, самыми сложными были два момента в
развитии Вятского.
Первый – это выстраивание взаимоотношений с
местным населением. Помню, когда в 2008 году мы проводили общественное обсуждение в Вятском, местное
сообщество смотрело на меня, как на идиота, пришёл,
дескать, фантазёр. Но за эти годы выросло уже другое
поколение, которое привыкло к чистоте и порядку, и

В 2019 году Вятское
включено в предварительный список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО
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В Вятском хорошо
сохранилась каменная
застройка XIX века

которое не помнит всего того ужаса, в котором находилось село. Сегодня их малая Родина стала предметом
гордости, и стремление соответствовать тем стандартам, которые мы задали, растёт с каждым днём.
Второй непростой момент – это выстраивание взаимоотношений с профессиональным музейным сообществом. Я до сих пор для государственных учреждений
культуры являюсь выскочкой, частником, «коммерсом»,
спекулянтом и награждён всеми нелестными эпитетами,
которыми до сих пор называют частный бизнес в нашей
стране. Но скажу откровенно, мы «подзавели» государственные музеи, сегодня они пытаются меняться, подстраиваться под конъюнктуру рынка. Ситуация начала
меняться и тот факт, что в 2015 году на крупнейшем
международном фестивале «Интермузей» профессиональное музейное сообщество присудило нам Гран-при,

Для полноценной жизни мало
открыть музеи, важно наполнить
село современной туристской
инфраструктурой, культурной жизнью –
той атмосферой, чувствуя которую,
не хочется уезжать из села.

В.В. Путин вручает О.А. Жарову Государственную премию,
2012 год. Фото - kremlin.ru

признав лучшим музеем страны, говорит о возросшей
роли частных музеев в культурной среде страны.

Что для вас, идейного вдохновителя и основателя
этого проекта, является самой большой гордостью?
«Идеям о правильной жизни назло,
Я думал, куря после ужина,
Заслужено мне никогда не везло,
Но часто везло незаслуженно»
Самой большой гордостью, конечно, является присуждение мне и моим коллегам Николаю Мухину и Елене
Анкудиновой высшей награды страны – Государственной
премии РФ. Оказаться в одном ряду с выдающимися
людьми России и получить награду из рук Президента
в Георгиевском зале Кремля – большая честь для меня.
А самое главное – с этой моральной поддержкой государства, пришло осознание того, что твоё дело является важным и нужным для России. И, может быть, это стало для
меня кредитом доверия для будущих проектов.

международном статусе Вятского. Село Вятское включено
в предварительный Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, у нас подписаны соглашения о побратимстве с коммунами из Франции и Италии – Семюр-ан-Бриане
и Дольчеаква, подписан меморандум о сотрудничестве
с румынским Музеем села, у нас проходит ежегодный
Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей под патронажем Любови Казарновской.
Восстановление села Вятское началось с реставрации старых зданий, памятников и монументов, с создания музея. В ближайшее время мы планируем привести
в порядок улицу Первомайскую (бывший Урлов посад) и
завершить восстановление улицы 1-я Набережная.
Но, по моему мнению, для полноценной жизни мало
открыть музеи, важно наполнить село современной туристской инфраструктурой, культурной жизнью – той
атмосферой, чувствуя которую, не хочется уезжать из
села. Многие деятели культуры, науки, спорта, приезжая в Вятское, отмечают, что село «чем-то цепляет»,
оставляя неизгладимые впечатления. Поэт Лариса Рубальская рассказала об этом чувстве так: «Вятское – это
инфекция, бацилла, которая проникает в такое, что забыть нельзя, что хочется возвращаться вновь и вновь».
В наших планах продолжение и развитие всех творческих проектов, которые уже стали традиционными.
Это фестиваль «Провинция - душа России» под организационным началом Любови Казарновской, который собирает выдающихся деятелей искусства, науки спорта. В рамках фестиваля проходят творческие
встречи, мастер-классы, художественные пленэры,
презентации новых книг и премьеры фильмов. В этом
году состоится уже 4-й Международный конкурс молодых исполнителей, а также 5-я встреча потомков предПамятник Н. Некрасову

принимателей и духовенства Вятского «Птицы возвращаются в гнездовье». Пройдет 4-й Кубок Вятского по
бодибилдингу и пауэрлифтингу. И, конечно же, особое
место занимает подготовка к празднованию 200-летия
Н.А. Некрасова в рамках фестиваля «Дни Некрасова в
Вятском», который проходит у нас с 2014 года.
Уже в этом году откроется музей часов с «Гостиной времени», музей «Магазин венской мебели», Парк
исторической реконструкции фатьяновской культуры, а
также ТИЦ (туристско-информационный центр). Кроме
того, будут открыты новые выставочные экспозиции.
Так, в фойе киноконцертного зала появится выставка
Александра Олешко, посвящённая 100-летию советского и российского цирка. В рамках соглашений о сотрудничестве будут организованы выставки Большого
театра России и «Союзмультфильма».

На ретромобиле
особенно интересно
изучать достопримечательности

Вы взяли на себя спасение достопримечательности
Рыбинска – усадьбы Наумовых, которая в последние
несколько лет оставалась в плачевном виде, есть новые проекты в Ярославле, в Ростове. Расскажите о них
подробнее.
«Я не даю друзьям советов,
Мир дик, нелеп и бестолков.
На все вопросы есть ответы
Лишь у счастливых дураков»

В Музее-Печатне
можно самому
сделать гравюру

Музей «Вятского торгующего крестьянина»

Ваша деятельность не ограничивается восстановлением одного отдельно взятого села. Вятское выходит
на российский уровень и становится Штаб-квартирой
Ассоциации Самых красивых деревень и городков России. Вы собрали крепкую команду профессионалов и
вместе активно превращаете Вятское в культурную столицу региона. С какой целью и какие планы на будущее?
«Мы в мир приходим, как в музей,
Дивимся травам, звёздам, лицам.
Заводим жён, детей, друзей
И покидаем экспозицию»
Должен здесь вас поправить, Вятское уже давно вышло на Всероссийский уровень, сегодня впору говорить о
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практика

персона
Что считаете самым главным достижением своей жизни? В каких сферах мечтаете себя реализовать еще?
«Я не улучшусь и поздно меняться,
Сыграна пьеса, течет эпилог.
Раньше я портил себе репутацию,
Ныне я порчу себе некролог»

Ежегодно в Вятском
проходят фестивали
«Провинция-душа
России»
и «Дни Некрасова
в Вятском»

В наших глобальных планах создание музейной
сети на территории Ярославской области с соответствующим туристским маршрутом. В эту музейную сеть
войдут музеи Вятского, музей в Рыбинске, несколько
музеев в Ростове и, конечно, в Ярославле, где уже работают два наших музея: музей современного искусства «Дом Муз» и мультимедийный музей Новой хронологии. В планах – открытие в Ярославле детского
досугово-образовательного центра совместно с киностудией «Союзмультфильм». Это будет самый крупный
проект «Союзмультфильма» в России.
Открытие музея
Новой хронологии
Фото: Андрей Корнев

Этот год юбилейный не только для ИКК «Вятское», в
декабре вы также будете отмечать 60-летний юбилей.

Все мои главные достижения, надеюсь, ещё впереди!
Но уже сегодня горжусь мультимедийным музеем
Новой хронологии. Создание этого музея было трудным,
но осознанным решением. Я знал, какой шквал критики
на меня обрушится, предполагал, что моя репутация будет испорчена, был уверен, что от меня отвернутся многие
друзья, знакомые и коллеги, знал, что лишусь всех видов
поддержки и по другим проектам. Было много сомнений,
страхов, колебаний, но я точно знаю, что каждую идею
нужно доводить до логического конца. Тем более нельзя
предавать свои взгляды и убеждения. Являясь сторонником Новой хронологии и учеником выдающегося математика современности академика Фоменко А.Н., я не мог
поступить иначе. И сейчас считаю, что поступил правильно, ведь никакой другой проект не вызвал такого
интереса к истории, как этот.
Вообще, должен сказать, что каждый наш новый
проект даётся все тяжелее и тяжелее. К пандемии или
другим объективным препятствиям проще подстроиться, чем к субъективным чиновничьим препонам.
Даже такой, как мне казалось, патриотичный, актуальный, очень нужный для Ярославля полнометражный художественный фильм, посвящённый памяти ХК
Локомотив, «Только Локо!», который я продюсирую,
вызывает просто возмутительное противодействие.
Попраны все конституционные нормы, даются «рекомендации и советы», оказывается давление, делается
все, чтобы фильм не дошёл до зрителя. И это при том,
что сценаристом и режиссёром выступает гениальный
и всемирно известный Владимир Алеников, собран
первый эшелон российских актёров и лучшие специалисты кинопроизводства страны.
Но я знаю твёрдо, «матч состоится при любой погоде!», так как меня поддерживает замечательная команда моих коллег и наши многочисленные сторонники.
Все остальные мои планы, которых очень много, пусть
пока останутся в тайне, иначе будет не интересно их реализовывать. Но это точно будут не музеи самоваров!
В интервью цитируются гарики Игоря Губермана.
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В мае - июне 2020 года
получены следующие

свидетельства и патенты
Свидетельство на товарный знак
№ 752374

фактов
о товарных знаках

1.

Товарный знак – это средство
индивидуализации товаров и
услуг в глазах потребителя.
Он призван отличать товары
и услуги одних производителей от однородных товаров
и услуг других производителей. Видов товарных знаков
много: словесные, изобразительные и комбинированные.

2.

Товарный знак может быть
коллективным и принадлежать
группе предприятий. Но на практике это встречается редко.

3.

На товарный знак выдается
свидетельство, подтверждающее исключительное право
на использование, которое
возникает только с момента
регистрации товарного знака
в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности (Роспатент).

4.
5.

Регистрация товарного знака
– дело не быстрое. Средний
срок рассмотрения заявки
составляет 6-8 месяцев.
Срок действия исключительного права на товарный знак
– 10 лет с возможностью
продления еще на 10 лет неограниченное число раз.

6.

Правообладателем товарного знака может быть только
юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель.

7.

Существует внушительный
перечень обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака: государственные
флаги, гербы, общеупотребимые названия, общепринятые символы и термины, содержащие заведомо ложные
элементы и т.п.

8.

Использование чужого товарного знака может привести к
юридическим последствиям
– внушительному штрафу,
судебному разбирательству,
даже изъятию продукции.

9.

Подать заявку на регистрацию
товарного знака может либо
сам заявитель (юрлицо или
ИП), либо его представитель –
патентный поверенный.

10.

За регистрацию товарного
знака взимается государственная пошлина, размер которой зависит от заявляемого перечня классов товаров и
услуг.

Планируете зарегистрировать
товарный знак?

Музей Новой хронологии открывает историю с нового
ракурса Фото: Михаил Тропин
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обращайтесь в ЯрТПП

Правообладатель:
ООО «Дивия»

Свидетельство на товарный знак
№ 757455

Правообладатель:
Бархатов А.Н.

Свидетельство на товарный знак
№ 755180

Правообладатель:
ООО «Историко-культурный комплекс
«Вятское» имени Е.А. Анкудиновой»
Патент
на полезную модель
№ 197099

Ролик для конвейерной
транспортировки грузов
Патентообладатели:
Хазипова Е.А., Гарифулин Т.Р.
Патент
на промышленный образец
№ 120028

Набор игрушек (изделие в целом),
игрушка (самостоятельная часть изделия),
игрушка (самостоятельная часть изделия) и
игрушка (самостоятельная часть изделия)
Патентообладатель:
Мотов А.П.

Отдел патентных услуг и товарных
знаков ЯрТПП
тел.: (4852) 45-87-10 patent@yartpp.ru
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все для фронта! все для победы!

все для фронта! все для победы!

Колхозники колхоза «Реконструкция»
Некрасовского района везут хлеб
в фонд обороны, 1944

СельскоЕ хозяйство
Ярославской области
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Текст: Кербиков Михаил, историк, заведующий Музеем Боевой Славы

Накануне войны
Процесс преобразования мелких, единоличных крестьянских хозяйств в крупные,
коллективные, до 1930 года происходил
на территории Ярославской области очень
медленно. Все изменилось меньше чем за
восемь лет, когда было коллективизировано 98% всех хозяйств. К 1939 году в Ярославской области существовало 7674 колхоза. Зимой 1940-1941 года произошло их
укрупнение до 3500. Впоследствии их число
и число работающих в колхозах тружеников
только сокращалось, но уже по объективным причинам. Основными выращиваемыми культурами были: рожь, пшеница, овес,
ячмень, картофель, капуста, гречиха, бобовые, горчица, махорка, цикорий, кормовые
корнеплоды и травы. Колхозники, в отличие
от рабочих совхозов, зарплату не получали
(кроме председателей). Они работали за
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трудодни, получая потом долю от общего
колхозного дохода продуктами и зерном.
Однако это не исключало получение колхозниками премии деньгами или товарами.
Распределение по трудодням денежного
дохода на двор в области составляло до
186 рублей в 1937 году. В довоенное время
обязательный минимум трудодней в Яро-

славской области составлял 70 дней в год,
средняя же норма выработки трудодней
составляла 300. За невыполнение обязательного минимума трудодней колхозники
предавались суду и карались исправительно-трудовыми работами в колхозах до шести месяцев.
Более семидесяти моторно-тракторных

Трудодень - мера затрат труда колхозников в общественном хозяйстве и их долевого
участия в распределяемых доходах, применявшаяся в колхозах до 1966 года. Качественная оценка труда в трудоднях находила своё выражение в дифференцировании работ по
сложности (в течение дня колхозник мог выполнить работу, которая оценивалась от 0,5
до 4 трудодней и более), в дополнительном начислении (списании) трудодня за превышение (недовыполнение) плана урожайности, продуктивности. Размеры доходов, получаемых
колхозником в конце года, определялись общим количеством выработанных им трудодней и долей продуктов и денег, приходящихся на один трудодень. Трудодень в зерновом
хозяйстве оценивался в 6 рублей, в животноводстве – в 7 рублей, в специализированных
колхозах (хлопководческих и садоводческих) – в 8 рублей.

станций области получили тысячи тракторов,
комбайнов, грузовых машин, сеялок, молотилок и других машин. Это значительно облегчило труд селян. При этом уровень электрификации оставался достаточно низким.
Из 15 электростанций на керосине и нефти
в войну работало две. Колхозники, в отличие
от горожан, имели право на приусадебный
участок, часть урожая с которого сдавали
государству, часть могли реализовывать на
колхозных рынках. Весь предвоенный период имелась устойчивая тенденция к постоянному увеличению площади этого участка.
Летом-осенью 1939 года в колхозах страны
были проведены обмеры земель, зафиксированные в шнуровых книгах. Все излишки
сверх установленной нормы отбирались у
крестьян и возвращались в лоно общественного землепользования. Из 8 миллионов
гектар приусадебной земли было отрезано
около 2 миллионов. Эти обмеры дезорганизовали уборку и посевную компанию, больно
ударили по приусадебному хозяйству – главному источнику самообеспечения крестьян
и рыночной торговли. Так, в 1940 году под
влиянием повышения государственных
розничных цен на ряд продуктов питания, а
также мер по ограничению личных хозяйств,
цены на колхозных рынках были примерно
на 65% выше государственных цен, в том числе на говядину – примерно на 40-45%, молоко – более чем на 60%, яйца – примерно на
70%, картофель – почти в 2,5 раза. В условиях роста промышленного производства, а
также городского населения, еще до войны
была поставлена задача создания пригородных сельскохозяйственных зон. В зонах
предполагалось ускоренное развитие овощеводства, картофелеводства, садоводства
и животноводства. Сельскохозяйственное
освоение пригородных зон и даже городского пространства, а также возрождение
практики огородничества среди рабочих и
служащих произошло уже в ходе войны.

«За годы войны мы дали стране
22 млн пудов хлеба,
35 млн пудов картофеля,
9,6 млн пудов овощей,
2,2 млн пудов мяса,
15 млн пудов молока,
382 тыс. пудов шерсти,
3 млн пудов льноволокна и льносемян,
9 млн пудов сена,
36,5 млн штук яиц,
около 100 тыс. голов продуктивного
скота в освобожденные районы,
150 млн рублей… на боевую технику».
Из выступления первого секретаря Ярославского обкома ВКП(б)
А.Н. Ларионова, 1945 год.

пах под Москвой, и в блокадном Ленинграде. Картофелем и овощами из Ярославской
области всю войну бесперебойно снабжались Карельский, Волховский, Ленинградский, Северо-Западный, Калининский и
Прибалтийский фронты, а также Северный
и Балтийский флот. Достижение тем более
значительное, что урожайность и валовые
сборы зерновых во время войны не уве-

личивались, а уменьшались. В 1942 и 1943
годах это уменьшение было примерно в два
раза. Несмотря на то, что количество мужчин в колхозах в годы войны сократилось
вдвое, а часть населения была переведена
в промышленность и строительство оборонительных сооружений, уже в 1942 году,
впервые со времени образования Ярославской области, ярославцы смогли выполнить

Ярославский хлеб
Долгожданная Победа ковалась не только на фронте, не только у заводских станков. Огромный вклад в нее внесли колхозники Ярославской области, старавшиеся
в условиях военного времени полностью
обеспечить продовольственные потребности края и помочь действующей армии.
До войны в область ежегодно ввозилось
до 60% хлеба, требовавшегося населению,
но, начиная с 1943 года, удалось наладить
снабжение края только за счет собственных
ресурсов. Ярославский хлеб ждали и в око-

Хлеб в фонд победы, колхоз «Реконструкция» Некрасовского завода, 1944 год.
РсФ ГАЯО. Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 623. Л. 66.
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Ярославские
колхлзницы
на уборке
урожая моркови,
1943 год

На уборке
картофеля,
1943 год

государственный план хлебозаготовок на
100%. До войны многие колхозы брали у
государства ссуду семян, а с середины войны сами стали помогать другим районам.
В 1943 году в период весеннего сева для
освобожденных районов ярославские колхозы дали 7200 тонн зерна. Таким образом,
область превратилась в военно-стратегический и снабженческий тыл советских войск.

Кадры решают все
Решающей силой в колхозах стали женщины, составлявшие более 70% работников на селе. Они трудились не покладая
рук, справляясь с самой тяжелой, мужской
работой. Именно женщины пополняли и
кадры механизаторов, проходя обучение
на курсах, которые за годы войны окончили более 18,5 тысяч человек. Специалистов-управленцев для сельского хозяйства
готовили в 32 районных колхозных школах, 10 сельскохозяйственных техникумах,
выпустивших более 15 тысяч бригадиров-полеводов, 5,5 тысяч председателей
колхозов, более 3 тысяч счетоводов и 2
тысячи заведующих животноводческими
фермами.
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Большую организационную роль в селе
играли партийные организации, являвшиеся проводниками ключевых решений
советского правительства. Из-за большого оттока кандидатов и членов партии, а

также комсомола на местах вынуждены
были ускорить ротацию кадров. Так возник институт помполитов – заместителей
начальников по работе среди комсомольцев и молодежи. 84% из помощников по
политической части были девушки от 18 до
23 лет. Они проводили собрания, лекции,
следили за соблюдением устава партии,
трудовой дисциплиной, подготовкой к севу.
ЦК ВЛКСМ в ноябре 1942 года принял решение принимать в комсомол с 14 лет. Нужно было не допустить исчезновения мелких
комсомольских организаций, где с уходом
в армию оставалось по несколько человек.
Вспоминает жительница города Тутаева
П.И. Копрова, секретарь райкома комсомола
в годы войны: «Нужно было принимать
молодежь в ряды ВЛКСМ. И мы росли за
счет одиннадцатилетних подростковпахарей, учащихся ФЗУ, ремесленных
училищ, школ. Принимали по 60 человек
в день».
В колхозах трудились и горожане, в 1943
году они выполнили 17% всех трудодней
на полевых работах в области. Школьников, направлявшихся в летние каникулы
на полевые работы, начиная с 4-5 класса обучали основам сельского хозяйства.
В 1942 году для сельских подростков с 12
лет был установлен обязательный минимум
в 50 трудодней. Так, если в 1940 году в колхозном производстве работало только 60%
подростков, то в 1942 – 95%. Им стали выдавать трудовые книжки. До того существовала практика их заработанные трудодни
записывать в трудовую книжку взрослого

Воспитанники детского дома, эвакуированного из г. Ленинграда
в г. Переславль-Залесский, направляются на уборку сена. 1943 год.

члена семьи. «1 сентября я пошла в 6 класс,
– вспоминала Маргарита Белова из поселка Волга. – Но вместо учебы нас послали
в деревню Горохово теребить лен. Работали до заморозков….» Ребята заготовляли
сено, дрова, сажали и подсыпали картошку,
пололи, некоторые научились жать рожь и
пшеницу. В Любимском районе для водопоя
скота школьники устроили на местной речке плотину, наносив на носилках 43 кубометра земли и подняв воду на 1,25 м.
«Летом 1941-го года, мы четвероклассники, работали в колхозе «Козьмодемьянский». Добирались до колхоза пешком
по шпалам. За плечами – котомки. Брали
с собой наволочки, чтобы набить их соломой и на них спать. В колхозе пропалывали грядки моркови, свеклы, собирали колоски, подносили снопы к барабану
молотилки. За работу нам начисляли
трудодни. А зимой с санками ходили получать овощи на те самые трудодни».
Антонина Калинина. Город Ярославль.
В начале войны было 12 лет.
Следует учитывать и то, что среднегодовая выработка трудодней у женщин была
примерно в полтора раза ниже, чем у мужчин, а у подростков и престарелых – в два с
половиной - три раза. Единственно возможным способом возмещения дефицита рабочей силы было увеличение производственной нагрузки на каждого работающего. Все,
кто был способен трудиться, должны были
не просто работать, но работать как можно
больше. И люди понимали необходимость
этого. Рабочий день на селе длился еще

Трактористка А.А. Ложкина на севе, Борисоглебской МТС, 1945 год.
РсФ ГАЯО. Ф.Р-426. Оп. 1. Д. 623. Л. 79.

дольше, чем в городе. Трудились с 2-3 часов утра до темноты, практически без отдыха. О выходных днях в колхозах нередко
забывали и до войны, но теперь работали
и в праздники, включая по-прежнему почитавшиеся в сельской местности Пасху, Троицу, Петров день.

Трактор в поле, что танк
в бою
Выполнение плана давалось нелегко,
на селе не хватало не только рабочих рук,
но и сельскохозяйственной техники. Из
деревни в действующую армию и на строительство оборонительных сооружений
были переведены 230 тракторов (к 1945
году в колхозах области их оставалось чуть
больше 60) и 4/5 всех автомобилей. Сократилось снабжение горючим и смазочными
материалами. Ремонт и замена техники в
годы войны были крайне тяжелыми, хотя
город старался помогать.
За годы войны ярославские заводы
произвели для сельского хозяйства деталей на 8 миллионов рублей, посылали в
деревню бригады для ремонта тракторов
и прицепного инвентаря. Недаром главным
девизом колхозников был лозунг: «Беречь
машины как боевое оружие».
Для тружеников, перевыполнявших
нормы выработки, не имевших перерасходов горючего и сохранивших технику
в хорошем состоянии вводились поощрения и нагрудные значки «Лучший тракто-
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«За годы войны колхозы Ярославской области добились больших успехов в животноводстве. Поголовье крупного рогатого
скота в общественном стаде увеличилось
на 44,4 тысячи голов или 15%, свиней – на
9,9 тысяч голов или 25%, овец и коз – на 34,1
тысячу или 32%. Это исключая скот, эвакуированный из других областей; уже летом
1943 года он был возвращен обратно. Более
того, ярославские колхозы передали в освобожденные районы около 100 тысяч голов
своего продуктивного скота.
Воспитанники детского дома, эвакуированного из г. Ленинграда
в г. Переславль-Залесский, направляются на уборку сена. 1943 год.

рист МТС», «Лучший комбайнер совхоза»,
«Отличный механик совхоза».
С самого начала войны мобилизации
подлежали и лошади. Колхозы области лишились лучшей половины конского поголовья скота. Во многих колхозах, где нехватка
лошадей ощущалась особенно остро, стали
привлекать на сельскохозяйственных работах крупный рогатый скот. «В сельхозартели
имени Ленина Здоровцевского сельсовета,
вместе с использованием колхозных коров,
колхозники стали работать и на своих личных коровах», – писала газета «Тутаевский
ударник». Пахали не только женщины, но
и подростки 15-16 лет. Вместе с тем, если
колхозники при выработке трудодней использовали своих коров, то трудодень мог
быть засчитан в двойном размере, а также
получен фураж от колхоза. К концу войны
к полевым работам пришлось привлечь
15760 быков и коров. Там, где не хватало
лошадей и даже коров, приходилось вскапывать отдельные участки вручную, используя лопаты и заступы.
С конца июля 1941 года началась кампания по приему скота с оккупированных
врагом территорий. Животных, гоном или
по железной дороге преодолевших путь
от Смоленска, старались разместить, выходить, обеспечить кормом. Часть скота
транзитом переправлялась дальше, около 500 тысяч голов осталось в области.
Чтобы не допустить массового падежа,
скот забивали, стараясь создать резерв
мяса для армии, сражавшейся совсем
рядом – на подступах к Москве. В 1943
году десятки тысяч голов скота были возвращены в Калининскую и Смоленскую
области.
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Интенсификация труда
Для выполнения поставленных государством заданий пришлось сильно интенсифицировать труд. Когда в 1944 году состоялся
первый съезд передовиков сельского хозяйства области, они смогли обменяться опытом. Кроме увеличения количества трудодней предлагались следующие меры: более
сжатые сроки сева, увеличение площадей,
твердый распорядок дня до минут, массаж
вымени коров, меньше концентратов, больше выпаса, а в теплое время круглосуточный
выпас. Важно было сохранить постоянные
кадры, препятствовать частой смене людей
на участках работы и следовать четкому плану размещения культур в севообороте. Практиковалось и выборочное жнитво по мере
созревания хлебов на отдельных участках.
В качестве материального стимулирования
пастухам платили с количества надоя. За
успехи выделяли дополнительную оплату
продуктами колхоза. Применялся звеньевой
подход, когда за группой в 11-13 человек
закреплялись только 2-3 культуры, при этом
практиковалась сдельная оплата труда. Для
экономии времени в некоторых колхозах
было организовано общественное питание

«Ярославская область за 50 лет».

прямо в поле. Еще одним методом стало совмещение профессий, когда, например, агроном одновременно мог быть пчеловодом, а
счетовод – заместителем председателя.
Продуктов на трудодень давали меньше, чем до войны. В 1942-1943 годах было
определено к выдаче на трудодень примерно 800 грамм зерна, 200-400 грамм картофеля, что было почти в два раза меньше по
сравнению с довоенным 1940 годом. Однако авторитет трудодня возрос. Это было
связано с тем, что стоимость сельскохозяйственной продукции на рынках в годы войны резко поднялась. Например, цена муки
за килограмм могла достигать 250 рублей.
При скудном государственном снабжении
даже для индустриальных рабочих крестьянский рынок превратился в спасительный оазис, где можно было выменять или
купить продукты. Французский специалист
по истории России Николя Верт писал, что
когда было дано больше свободы в реализации крестьянской продукции подсобных
хозяйств, колхозный рынок стал давать
50% потребляемого населением страны
продовольствия (против 20% накануне войны) и 90% денежных доходов колхозников.

Старейшие работники колхоза «Новая жизнь» Ярославского района, награжденные
медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945»

«Гектары обороны» – участки, засевавшиеся колхозниками в дополнение к
своей выработке; урожай с таких участков
полностью передавался на нужды фронта и
восстановление пострадавших от немецкой
оккупации регионов.

Льготы семьям
фронтовиков
По воспоминаниям А.В. Дугиной из Ярославского района, их семью, как семью
фронтовика освободили от уплаты налога на
личное хозяйство. Подобные льготы получили 48% крестьянских семей области. Более
того, Дугины получили безвозвратную ссуду – тысячу рублей из общественной кассы
взаимопомощи. В области тогда действовало
295 таких касс, в которые вносили деньги все
работавшие. Благодаря этому только за 1943
– 1944 годы семьям военнослужащих было
выдано безвозвратных ссуд на 13,5 миллиона
рублей. В некоторых колхозах помимо денег
и продуктов семьям бойцов безвозмездно выдавался скот: коровы, козы, свиньи…
По словам А.В. Дугиной, ее семья, возможно,
могла бы даже жить во время войны довольно
сытно, если бы не одно обстоятельство. Все
пособия, выдаваемые семьям военнослужащих, почти сразу же – по починам, призывам
партии или добровольно – направлялись на
помощь фронту. А как иначе, если война шла
за освобождение Родины, если бойцам на
передовой требовались теплые вещи и продукты, а заводам – средства на новые танки,
эскадрильи, автоколонны?! В августе 1943
года вышло постановление ЦК о неотложных
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации.
В селах и деревнях области для пострадавших

Пахота
на коровах

Колхозники ярославского района засеяли
20 га в фонд обороны. 1943 год

соотечественников собирали одежду, обувь,
семена и сельхозинвентарь, нередко выделяли часть скота. Ярославские колхозники
отправлялись на ремонтные и восстановительные работы в Белоруссию и на Украину,
Тульскую и Смоленскую области.

Почины
Огромную роль в обеспечении фронта и
тыла сыграли трудовые почины, принимавшиеся тружениками сельского хозяйства.
В 1943 году газета «Социалистическое
земледелие» писала: «Сейчас, в период
весеннего сева, в колхозной деревне развернулось массовое патриотическое
движение за сверхплановые посевы в
фонд обороны и помощи колхозам и
колхозникам, освобожденным и освобождаемым от немецких захватчиков. На
благородный почин членов сельскохозяйственной артели Горшиха, Ярославской области, горячо откликнулись все
колхозы страны. Нет такого района,
где бы не были приняты обязательства

по севу гектаров обороны. Воодушевленные первомайским приказом товарища
Сталина, миллионы колхозников делом
отвечают на призыв ярославцев».
За годы войны площадь «гектаров обороны» в Ярославской области охватила
10 тысяч гектар. Подобных инициатив
в Ярославском крае за годы войны предпринималось множество: в 1944 году колхоз «Новый быт» призвал организовать
сверхплановую сдачу молока в фонд бойцов и командиров Красной армии, члены
сельхозартели «Путь Ленина» объявили почин по сдаче картофеля из личных запасов.
В связи с захватом фашистами важных
сельскохозяйственных районов страны перед растениеводством Ярославской области
была поставлена задача увеличить урожаи
в 2 раза. Эта цель достигалась в основном
благодаря работе Ярославской государственной селекционной станции, осуществлявшей
апробацию сортовых посевов, к 1942 году удалось добиться повышения урожайности льна
в 1,5 раза. При этом следует учитывать, что
еще до войны Ярославская область производила десятую часть всех заготовок льноволокна в стране. Широко распространилась практика использования для посадки верхушек
клубней картофеля. Десятки хозяйств области
в годы войны показывали высокие – даже
для мирного времени – результаты. Особенно
были заметны достижения в животноводстве:
Ярославская область прочно занимала место среди лидеров по плодородности скота и
надоям на фуражную корову, что во многом
объяснялось высокой продуктивностью местных пород – ярославской породы крупного
рогатого скота, брейтовской породы свиней,
романовской породы овец.
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все для фронта! все для победы!

независимая

Итоги
Последние годы войны оказались для
Ярославской области особенно тяжелыми:
сказывались продолжавшиеся мобилизация на фронт и производство, реэвакуация
беженцев, участвовавших в сельхозработах, изношенность техники. Помогая освобожденным районам Ярославская область
лишилась значительной части остававшихся машин и лошадей. Во многих хозяйствах
люди вынуждены были вернуться к ручному севу и обработке почвы.
Ярославская деревня держалась на пределе возможностей, но выстояла, накормив и обеспечив сельхозпродукцией фронтовиков и рабочих области. Неустанный,
каждодневный труд ярославцев поддерживал бойцов Красной Армии, спасал жизни, приближая окончание войны. Каждый
житель Ярославской области, переживший
войну, был причастен к великой Победе
и успехам советских войск, в освобождении страны от захватчиков есть немалая
доля трудового подвига Ярославской
земли.
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Использованная литература
1. Анисков В.Т. С полей колхозных на поля сражений. Партийно-организационная деятельность
в ярославской и костромской деревне в период Великой Отечественной войны. – Ярославль: ЯрГУ, 1975.
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4. Бурлин В.К вопросу организации пригородных сельскохозяйственных зон Ярославской
области. Ярославль, 1939.
5. Верт Н. История Советского государства: Пер. с фр. – 3-е испр. изд. М., 2006.
6. Первое совещание передовиков сельского хозяйства Ярославской области 31 марта –
1 апреля 1944 г. Стенографический отчет. Ярославское областное издательство, 1944.
7. Сидоров, И.И. Трудящиеся Ярославской области в годы Великой Отечественной войны [Текст]
/ И.И. Сидоров. — Ярославль: Облиздат, 1958.
8. Ярославская область за 50 лет, 1936-1986: Очерки, документы и материалы:
[Сб. ст. / Сост. В.Т. Анисков]. - Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1986.

Экспертиза оборудования,
сырья и материалов
• Приемочная экспертиза товара
с целью проверки его соответствия по количеству, качеству, маркировке и т.п. требованиям
контракта/договора или нормативным
документам.
• Предотгрузочная экспертиза товара с целью
определения его соответствия по количеству
данным сопроводительных документов
и по качеству требованиям контракта.
• Определение соответствия предъявленного
товара данным его маркировки по результатам органолептического анализа и лабораторных исследований. Отбор образцов (проб) для
проведения лабораторных исследований.
• Фиксирование состояния товара на таможне,
его характеристик, упаковки, количества в момент передачи (получения) на склад временного
хранения на таможенной территории.
• Оценка причиненного страхователю ущерба
при наступлении страхового случая вследствие
повреждения товара, его полной или частичной
утраты.

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Музей Боевой Славы ведёт свою летопись с 1981 года. Он был открыт по инициативе ветеранов знаменитой ярославской
234-й коммунистической дивизии. На сегодняшний день музей находится в стадии
ремонта и готовится открыться с новой
экспозицией к 75-летию Победы. Принципиальным отличием новой музейной экспозиции станет изменение хронологических
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рамок. Они расширятся и коснутся событий
конца 30-х годов XX века, советско-финской
войны 1939-40 гг., а также советско-японской войны 1945 года. В центре внимания
новой экспозиции будет город Ярославль
с его узнаваемыми ландшафтами, личные
истории героев войны и тружеников тыла,
много внимания будет уделено промышленности и сельскому хозяйству, социальноэкономической истории края в войну.
В музейной экспозиции впервые появится
постоянное рабочее место для исследовате-

лей военной истории края. Посетители смогут
самостоятельно работать с цифровым материалом, пользоваться библиотекой музея.
Музей Боевой Славы был и остается
платформой для активного диалога разных
поколений ярославцев, и его миссия – не
только сохранить, но и донести знания о военной истории своего края и своей страны
до современников. Благодаря обновленной
музейной экспозиции музей станет не только местом памяти, но и гибким инструментом изучения прошлого.

• Экспертиза качества товара, бывшего в употреблении, с целью определения причин образования дефектов и/или потери качества товара
по наличию дефектов в соответствии c законом
РФ «О защите прав потребителей».
• Проведение экспертизы товаров и услуг
в рамках 44-ФЗ.

Финансово-экономическая
экспертиза

Экспертиза строительных объектов
• Обследование технического состояния
и физического износа конструктивных
элементов зданий и сооружений.
• Строительно-техническое заключение
для оформления права собственности
на реконструируемые помещения и
самовольно возведенные.
• Оценка качества выполненных строительных,
ремонтных и отделочных работ
на соответствие нормативным документам.
Приемка новостроек у застройщика
(квартиры, дома).
• Обследование жилых помещений
и домов на предмет пригодности
для проживания.
• Заключение на соответствие инженерных
систем строительным нормам и правилам.
• Расчет ущерба после аварийных
ситуаций (затопление, пожар и т.д.).
• Заключение на соответствие требованиям
контракта в рамках 44-ФЗ.

Экспертиза одежды и обуви
Экспертиза промышленных товаров, мебели, пластиковых окон,
в т.ч. в рамках 44-ФЗ

Судебная экспертиза по всем
вышеперечисленным
направлениям

Торгово-промышленная палата Ярославской области аккредитована по системе «ТПП ЭКСПЕРТ» ТПП РФ и сертифицирована
по системе ISO 9001: 2015. Эксперты аттестованы по системе «ТПП ЭКСПЕРТ», внесены в реестр ТПП России.

Отдел экспертизы и оценки ЯрТПП
Начальник отдела – Киселев Сергей Васильевич
Ярославль, ул. Свободы, 62 | тел.: (4852) 28-06-69 Деловые
| e-mail:
kiselev@yartpp.ru
вести Ярославии
№3 2020
57

Р

