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Наш опыт и репутация -  
ваше преимущество
Компания АВДИС – лидер продаж новых автомобилей Mitsubishi в ярославском и в сосед-
них регионах уже 14 лет,  она стояла у истоков запуска продаж автомобилей легендарного 
японского бренда в Ярославле. 

Сегодня Дилерский центр «АВДИС» это:
-  Шоу-рум площадью 400 м2, где экспонирован 
весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, 
Pajero Sport, ASX, L200, Eclipse Cross.

-  Сервисный центр – обслуживание от планового 
ТО до сложной диагностики и агрегатного ремонта 
на современном технологичном оборудовании.

- Кузовная станция.

- Склад оригинальных запасных частей и аксес-
суаров к автомобилям Mitsubishi.

- Выделенный пост прямой диалоговой приемки.

Удобные сервисы клиентской поддержки:
- My Mitsubishi – позволяет с легкостью в режиме 
онлайн связаться с дилером, записаться на ТО, по-
смотреть необходимую информацию о своем авто-
мобиле, в том числе электронную сервисную книжку.

- Помощь на дорогах MAP – владелец авто-
мобиля Mitsubishi чувствует себя комфортно не 
только благодаря высокой надежности автомо-
билей, но и специальной программе технической 
помощи на дороге в случае ДТП, проблем с бензи-
ном, вандализма, внезапной поломки  автомобиля 
или других сложных ситуаций.

- На сайте avdis-mitsubishi.ru можно записать-
ся на тест-драйв и ТО, рассчитать стоимость ТО, 
страхования и кредита, а также заказать автомо-
биль Mitsubishi.

Соблюдение высочайших стандартов  
качества Mitsubishi Motors:

- Сертифицированные сотрудники сервисного 
центра и новейшее оборудование для диагности-
ки, технического и гарантийного обслуживания 
автомобилей бренда позволяют предоставлять 
высококачественный сервис, что подтверждают 
многочисленные положительные отзывы.

- Каждый сотрудник отдела продаж превосход-
но знает свое дело. Во время пробного заезда или 
осмотра понравившегося авто наши консультан-
ты подробно расскажут о тонкостях настройки,  
вождения и технических характеристиках модели.

Выгодные условия покупки автомобилей 
Mitsubishi от компании «АВДИС»:

- Выгода по trade-in до 400 000 рублей. 

- Кредитная ставка от 0,1% на два года*.

- Корпоративная скидка на автомобили до 10%.

- ТО в подарок.

- Набор оригинальных аксессуаров в подарок 
при покупке автомобиля каждому члену ЯрТПП.

авДис
Официальный дилер Mitsubishi Motors
г. Ярославль, пр-т Октября, 87а, стр. 9

тел.: (4852) 73-60-60
avdis-mitsubishi.ru

14 лет  
на рынке продаж

до 10%
корпоративная 
скидка

400000 
рублей – выгода  
по trade-in

Предложение не является публичной офертой. Предложение действительно до 31 марта 2020 года. Количество товаров ограничено.

ремоНт  
с гарантией по цене 
гаражного  
автосервиса

специаЛЬНые 
предложения  
членам ЯрТПП

*Банк-кредитор: АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Первоначальный взнос — от 60%, срок кредита — 24 мес., процентная ставка — 0,1%; действует при приобретении услуги страхования жизни и 
здоровья и при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте mcbankrus.ru. Обеспечение по кредиту — залог 
приобретаемого а/м. Предложение действует в случае сдачи в трейд-ин автомобиля Mitsubishi с пробегом не старше 10 лет с 01.02.2019 по 29.02.2019, носит информационный характер, не является публичной 
офертой. Подробнее по тел.: (4852) 73-60-60

с 8 Марта!
Этот праздник, наполненный теплом солнечного света и весенним 

настроением, отмечают в начале весны, когда природа просыпается 
и дарит нам свою нежность и свежесть. Так и женщины наполняют 
и согревают все вокруг своим душевным теплом, любовью, заботой и 
мудростью.

Роль женщины в современном обществе становится все значитель-
ней. Они реализуют себя в бизнесе и политике, общественной  
жизни и науке. В Торгово-промышленной палате Ярославской  
области немало предприятий, которыми успешно руководят  
женщины-предприниматели, и их число неуклонно растет.  

Милые дамы, вам удается сочетать неповторимую женственность 
и профессиональные качества, позволяющие достичь значительных 
высот в любом деле. Во все времена вы являетесь источником вдохно-
вения для мужчин, их поддержкой и опорой. 

Желаем солнечного настроения и счастья, пусть любовь  
озаряет всю вашу жизнь. Пусть крепкими и дружными будут ваши 
семьи, а бизнес приносит стабильный доход и достигает небывалых 
вершин.  С праздником!

Торгово-промышленная палата 
Ярославской области

Дорогие женщины!
Поздравляем вас
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обЛако теговВсе новости ЯрТПП –  

на сайте news.yartpp.ru

 

27 января в ЯрТПП состоялось совещание для биз-
неса по вопросам перехода на обязательную марки-
ровку товаров, в котором также приняли участие пред-
ставители УФНС по Ярославской области, Ярославской 
таможни, Управления Роспотребнадзора, аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей. На совещании присутствовали производители и 
продавцы обуви и спецодежды, представители меди-
цинских центров и аптек, предприятий пищевой про-
мышленности из Ярославля, Рыбинска, Переславля-
Залесского, Гаврилов-Яма, Любима, Большого села, 
пос. Некрасовское.

В соответствии с решением Правительства РФ до 
2024 года в стране создается национальная система 
цифровой маркировки товаров на базе Центра разви-
тия перспективных технологий, который является еди-
ным оператором национальной системы маркировки. 
Координатором выступает Минпромторг России.

С основным докладом в режиме видеоконференц-
связи выступила старший аналитик Центра развития 
перспективных технологий Юлия Гузиева. Она рас-
сказала об этапах подготовки и процессе маркировки 
товаров, необходимом оборудовании и программах 
для розницы, о выводе товаров из оборота и работе 
с остатками.

Необходимым требованием для всех участников 
оборота маркированной продукции является реги-
страция в системе «Честный ЗНАК» (национальная 
система цифровой маркировки).

Маркировка товаров вводится поэтапно. Так, уже 
стартовала регистрация участников оборота обувных 
товаров, лекарственных средств, товаров легкой про-
мышленности, фототоваров, парфюмерной продук-
ции, шин и автопокрышек. С 15 июля 2019 года по 
29 февраля 2020 года проводится эксперимент по 
маркировке готовой молочной продукции.

С 1 марта 2020 года будет запрещен оборот немар-
кированных обувных товаров. С 1 июля 2020 года – всех 
лекарств; с 1 октября 2020 года – фототоваров и пар-

фюмерной продукции, с 1 января 2021 года – оборот 
немаркированных товаров легкой промышленности.

Узнать подробную информацию о сроках и пра-
вилах обязательной маркировки товаров, а также 
зарегистрироваться в системе маркировки можно на 
официальном сайте честныйзнак.рф

Для маркировки товаров понадобится: усиленная 
квалифицированная электронная подпись (УКЭП), 
принтер, 2D-сканер штрихкода, онлайн-касса, интег-
рация с личным кабинетом самостоятельно или через 
интегратора.

У предпринимателей пока больше вопросов, чем 
ответов. Некоторые уже подсчитали, что затраты 
на маркировку составят порядка 150 тысяч рублей. 
Много вопросов у предпринимателей, ведущих дея-
тельность в сельской местности, где не всегда есть 
выход в интернет. Очевидно, что требуется постоян-
ная информационная, консультационная, техническая 
поддержка представителей бизнеса.

«С одной стороны, внедрение маркировки имеет 
важное значение для экономики страны в целом и ре-
гиона, в частности. Она может помочь в решении ряда 
вопросов, сделать рынок прозрачным, избавить его от 
подделок и недобросовестной конкуренции, – подыто-
жила президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – С другой 
стороны, маркировка товаров – масштабный проект, и 
задача государства сделать его максимально комфор-
тным для бизнеса. А вопросов у бизнеса, как мы убеди-
лись, немало. Предпринимателей беспокоит, что марки-
ровка связана с дополнительными затратами, что может 
привести к росту цен на ряд товаров, поскольку расходы 
на маркировку нужно как-то компенсировать. Обеспо-
коенность вызывают и ограничения на использование 
специальных налоговых режимов при торговле марки-
рованной продукцией. Вместе с Торгово-промышлен-
ной палатой РФ будем мониторить ситуацию и держать 
постоянную обратную связь с бизнесом. Считаем, что 
целесообразно проработать комплекс мер по поддерж-
ке предпринимателей, прежде всего малого бизнеса».

#Обязательная маркировка товаров

сОбыТиЯ

Делегация ЯрТПП приняла участие во встрече 
бизнеса с руководством администрации города Ры-
бинска. Администрация вышла с инициативой созда-
ния в городе выставочно-презентационного интерак-
тивного центра современных технологий. 

Глава города Денис Добряков считает, что реализа-
ция этого проекта может быть эффективной в случае 
объединения усилий всех заинтересованных сторон. 
Создание подобного центра позволит решить сра-
зу несколько задач: улучшить ситуацию с кадровым 
потенциалом, сделать территорию интересной для 
молодежи, продвигать промышленный туризм, объ-
единяя музейную деятельность ведущих промышлен-

ных предприятий Рыбинска, создать инновационную 
площадку для проведения мероприятий, изменить 
отношение к индустриальным объектам и расширить 
интерес к технологическому развитию города.

Участники деловой встречи внесли предложения 
по наполнению пространства и договорились вновь 
встретиться, чтобы детально обсудить концепцию 
взаимодействия всех сторон.

В завершении встречи вице-президент ЯрТПП Алек-
сандр Федоров рассказал о возможностях Палаты в 
поддержке регионального бизнеса, ключевых направ-
лениях деятельности, перспективных проектах, актуаль-
ных услугах, деловом образовании и многом другом.

#Перспективное пространство

В ЯрТПП состоялась стратегическая сессия, органи-
зованная департаментом строительства Ярославской 
области, для участников строительного рынка. 

В мероприятии приняли участие крупные застрой-
щики региона, в том числе – компании-члены ЯрТПП. 
Экспертами выступили представители Росреестра, 
Ростехнадзора, мэрии города Ярославля, Ярослав-
ского муниципального района, Агентства по аренде 
земельных участков, ГКУ «Единая служба заказчика», 
инспекции государственного строительного надзора  
и другие. 

Полтора часа обсуждений с экспертами сущест-
вующих барьеров – административных, технических, 
законодательных – препятствующих реализации на-
ционального проекта «Жилье» на территории области.

В рамках подписанного с Минстроем РФ соглашения 
по увеличению объема жилищного строительства на 

территории Ярославской области до 2024 года включи-
тельно необходимо ввести 5, 862 млн м2 жилья.

Основными проблемами в сфере жилищного стро-
ительства, озвученными департаментом строительства 
области, являются следующие:

- получение земельного участка под строительство;
- вопросы по проектному финансированию;
- получение разрешительной документации;
- получение заключений о соответствии (ЗОС) при 

внесении изменений в проектную документацию;
- вопросы приемки многоквартирных домов Рос-

технадзором;
- вопросы постановки на учет многоквартирных домов.
Такой формат взаимодействия бизнеса и власти 

продолжится. Вопросы и предложения, сформулиро-
ванные застройщиками, будут обсуждаться открыто 
всеми заинтересованными структурами.

#Строительный час
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30 января руководители бизнеса встретились в 
ЯрТПП за чашкой ароматного кофе на очередном 
«Бизнес-завтраке». 

Президент палаты Наталья Рогоцкая кратко расска-
зала о деятельности ТПП и ближайших мероприятиях. 

О стратегии форсирования бизнеса в настоя-
щих условиях сообщил президент Союза независи-
мых экспертов и интерим-менеджеров, председа-
тель подкомитета по корпоративному управлению 
и конкурентной политике Московской ТПП Сергей 

Елисеев. Как увеличить мощность в условиях сжи-
мания рынков и снижения покупательной способ-
ности? Попытаться снизить постоянные затраты, 
увеличить маржинальность и оптимизировать бизнес- 
процессы… 

Конкретных рецептов нет, но каждый собственник 
находится в поиске путей эффективного развития. 
Ценность таких мероприятий в том, что они дают мно-
го информации и пищи для размышлений, ну и конеч-
но, это встреча с коллегами и обмен опытом. 

#Бизнес-завтрак в ЯрТПП

«НКО в современных условиях ведения бизнеса и 
создание их в туристической отрасли», – такой была 
тема заседания Совета экспертов 30 января. В ЯрТПП 
собралось много гостей, причем не только из нашего 
региона, но и  Костромской и Владимирской областей. 
Все, кто не смог приехать лично, присоединились к он-
лайн-трансляции.

Приглашенный эксперт – Елена Исаева – директор 
АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих 
организаций и гражданских инициатив» обсудила с 
участниками особенности организационно-правовых 
форм, правовые аспекты деятельности и отчетности 
НКО, выделила моменты, которые требуют особого 
внимания. К примеру, наименование НКО очень важно 
и должно обязательно отражать характер планируе-
мой деятельности.

Она рассказала, что на старте создания НКО необ-
ходимо разобраться в целеполагании, определиться 
с формами НКО, понять алгоритм ее создания, прос-
читать свои возможности после регистрации юриди-
ческого лица, сформировать финансовую стратегию, 
продумать векторы развития, соотнести предприни-

мательскую и некоммерческую деятельности и многое 
другое.

«НКО, преимущественно, работают в сфере туриз-
ма, культуры, взаимодействия с молодежью, во всех 
социально-значимых сферах. Государство сегодня 
поддерживает именно социально-ориентированные 
объединения, – отметила Елена Исаева. – Формируя 
устав НКО, планируя получать бюджетные деньги и 
участвовать в конкурсах, необходимо понять, как соот-
нести запланированное в рамках деятельности своей 
НКО с тем, на что государство сегодня ориентирует эти 
объединения».

По ее словам, нередко НКО, работающие в сфере 
туризма и культуры, становятся точками развития тер-
ритории. К примеру, частные музеи оказываются точ-
кой притяжения как финансовых, так и человеческих 
ресурсов.

В рамках встречи Елена Исаева ответила на вопро-
сы участников, а у представителей и руководителей 
некоммерческих организаций региона была возмож-
ность поделиться успешным опытом деятельности 
своих компаний.

#НКО и развитие территории

сОбыТиЯ

Тенденции развития автотуризма в России, расши-
рение массового внутреннего автомототуризма и со-
здание соответствующей инфраструктуры обсуждали 
в ЯрТПП представители бизнеса, региональной власти 
и эксперты. 

«Если до 2017 года большая часть путешест-
венников приезжала в города Золотого Кольца ор-
ганизованными группами, то в 2019 году ситуация 
изменилась в пользу автопутешественников, – от-
метила, приветствуя собравшихся, руководитель  
Центра инвестиционного и финансового сопровожде-
ния ЯрТПП Марина Позднякова. – А значит настало вре-
мя ориентироваться на автотуризм и на индивидуаль-
ного автотуриста как составную часть туристической  
индустрии».

Свое видение ситуации представил президент  
Общенациональной ассоциации автомототуризма  
Сергей Лобарев. По его мнению, по всему миру автоту-
ризм развивается быстрыми темпами, в нашей стране 
он только начинает формироваться, и это очень хоро-
шая тенденция.

В ходе дискуссии обсуждались самые разные во-
просы: как государство может поддержать малый и 
средний бизнес, как сделать придорожную инфра-
структуру комфортной для путешествий, как развитие 
малых городов и их туристической сферы может в 
этом помочь, где бизнесу найти денег для оборудова-
ния кемпингов, что для этого нужно и с какими слож-
ностями придется столкнуться?

Подробно об экономике туризма ярославского ре-
гиона рассказал заместитель директора областного 
департамента туризма Максим Цветков. Он отметил, 
что 66% туристов прибывают к нам автомобильным 
транспортом, а значит тема развития придорожной 
инфраструктуры входит в сферу интересов про-
фильного департамента. В связи с этим, развитие 
инфраструктуры и новых оборудованных площадок, 
совершенствование информационно-навигационной 
системы, формирование новых маршрутов для авто-
мобильных туристов являются основными направле-
ниями развития.

#Бизнес на обочине
На встрече свое мнение могли высказать не толь-

ко эксперты, профессиональные участники отрасли 
и представители власти, но и предприниматели, ко-
торым, как никому другому, известны потребности и 
нужды автотуристов.

«Безопасность дорог и качество дорожного по-
лотна – важная составляющая развития этого на-
правления, – отметил директор АНО «Центр ремесел 
«Мышгород» Сергей Теркин. – В этом бизнесе не все 
просто. Наш кемпинг существует четыре года. В пер-
вый год было 12 посетителей, но с каждым годом 
их число увеличивается. В 2018 году мы узнали об 
образовательно-акселерационной программе «Шко-
ла туризма и гостеприимства Ярославской области», 
которую организовывал областной департамент ту-
ризма совместно с ЯрТПП. Прошли обучение, получи-
ли сертификат. Положительный момент для нас еще 
и в том, что дорога от Мышкина до Углича, которая 
доставляла немало проблем, попала в программу  
«Безопасные и качественные дороги». В результате,  
в 2018 году у нас уже было около 40 заездов, в 2019 
году – 200 заездов, 20 автодомов. Приезжали евро-
пейцы из Голландии, Франции, Швеции. Значит, этот 
вид туризма востребован и при должной поддержке 
со стороны властей мы можем развивать это направ-
ление. Мы сотрудничаем с лигой каравайнеров, с их 
помощью мы узнали, что, есть множество информпло-
щадок для караванеров, в том числе и европейских, где 
владельцы кемпингов могут разместить информацию  
о себе».

По мнению Сергея Теркина, главная задача кемпин-
гов – привлечь автотуристов и автокараванеров, а для 
этого, наряду с кемпингами, необходимо создавать 
кемпинговые стоянки, в этом вопросе необходимо 
объединить усилия предпринимательства и местной 
власти.

В ходе встречи Марина Позднякова рассказала о 
проекте «Золотой стандарт культуры гостеприимства», 
который курирует ЯрТПП и остановилась на возможно-
стях продвижения заведений, входящих в придорож-
ную инфраструктуру.
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сОбыТиЯ

С 1 января 2020 года Россия переходит на элек-
тронные трудовые книжки. Как подготовиться к изме-
нениям и избежать ответственности за нарушения? 
Ответы на эти вопросы получили слушатели вебинара, 
организованного Центром поддержки и развития пред-
принимательства Торгово-промышленной палаты РФ. 

Представители Пенсионного фонда РФ расска-
зали о порядке работы с новой формой отчетности, 
обязанностях владельцев бизнеса в связи с перехо-
дом на электронный вариант трудовых книжек. Как 
выяснилось особых отличий в ведении электронного 
и бумажного вариантов не будет. В течение 2020 года 
работодатели должны внести изменения в локальные 
акты, обеспечить техническую готовность своих пред-

приятий, уведомить работников в письменном виде об 
изменениях законодательства и о праве работников 
выбрать электронный или бумажный вариант трудовой 
книжки. Причем это касается только тех, кто ее уже 
имеет. Поступившим на работу с 1 января 2021 года 
трудовые книжки в привычном виде оформляться уже 
не будут, только в электронном. 

Тема вызвала большой интерес, в процессе работы 
экспертам онлайн было задано множество вопросов: как 
высчитывать трудовой стаж для начисления больничных, 
как изменится отчетность в связи с введением электрон-
ных трудовых книжек, какие документы необходимо 
корректировать, как работодатель может получить ин-
формацию о соискателе и многие другие.

#Переход на электронные трудовые книжки

Как учреждениям дополнительного профессиональ-
ного образования подготовиться к плановым и внепла-
новым проверкам, что нужно учесть в работе, чтобы 
не нарушить действующее законодательство – об этом 
шла речь 11 февраля в ЯрТПП на заседании Комитета 
по образованию и науке.

Заместитель начальника отдела надзора и контр-
оля в сфере образования департамента образования 
Ярославской области Инесса Мозгот проанализи-
ровала обязательные требования законодательства 
РФ, привела конкретные примеры нарушений и дала 
уточняющие комментарии относительно их профи-
лактики. Рассказала об обязательных проверках. По 
ее словам, внеплановые проверки чаще всего связаны 
с имеющимися фактами грубых нарушений лицензи-

онной деятельности или контролем исполнения ранее 
выданных предписаний. Она сообщила, что с 2016 года 
проводятся плановые проверки с учетом риск-ориен-
тированного подхода. Проще говоря, организации с 
«незапятнанной» репутацией может грозить меньшее 
число проверок.

Обсудили участники и реализацию механизма обра-
зовательного сертификата по проекту «Старшее поко-
ление» на территории региона. А также независимую 
оценку квалификации после 1 января 2020 года, ак-
кредитацию образовательных программ, объединение 
частных, муниципальных и государственных учрежде-
ний профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования, осуществляющих 
подготовку кадров для туристической отрасли.

#Как подготовиться к проверкам?

нОвОсТи ТПП рФ

Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвести-
ционной политике разработал на 2020 год международную 
программу «Развитие торгово-промышленного взаимодей-
ствия предпринимателей России с деловым сообществом 
зарубежных стран». В нее вошли бизнес-миссии в десять 
зарубежных стран, представляющих особый интерес для 
российских предпринимателей: Таиланд, Германия, Катар, 
Казахстан, Иран, Япония, Армения, Франция, Сирия, США.

Деловая часть каждой бизнес-миссии предусматривает 
многосторонние и двусторонние встречи предпринимателей, 

уважаемые преДприНиматеЛи!

ГраФиК биЗнес-МиссиЙ

Таиланд февраль 12-15.02.2020    Бангкок   Future Energy Asia 2020 
Выставка и конференция для нефтяной, газовой и энергетической промышленности

Германия март 08-13.03.2020   Франкфурт  Light+ Building2020 
Международная выставка осветительных технологий и интеллектуальных зданий

Казахстан май 20-22.05.2020   Нур-Султан  PowerexpoAstana2020 
Международная выставка «Энергетика, электротехника и машиностроение» 

Катар апрель 04-09.04.2020   Доха  ProjectQatar2020   Международная выставка строительных 
технологий, материалов, оборудования и природоохранных технологий 

Иран июнь 26.06.2020   Тегеран   AMB Iran2020 
4-я Международная выставка и конференция производственных технологий 

Япония сентябрь 15-17.09.2020   Токио   Diet& Beauty Fair Asia2020 
Международная выставка индустрии красоты и здорового образа жизни

Армения октябрь 21-23.10.2020   Ереван   Expo-RussiaArmenia2020 
Международная промышленная выставка и бизнес-форум

Франция октябрь 18-22.10.2020   Париж   SIAL Paris 2020 
Международная выставка пищевой промышленности

Сирия* ноябрь •    * Впроцессе согласования
•    В графике возможны изменения и дополнения
•    Оператор бизнес-миссий ООО «Капитал-инфо»
•    Актуальная информация на сайте www.capital-info.ruСША ноябрь

посещение предприятий, технопарков и кластеров, знакомст-
во с инновационными технологиями и продукцией на крупных 
международных выставках. Также будут организованы рауты 
с дипломатическим корпусом и торгпредами России. 

В ходе В2В переговоров участники бизнес-миссии смогут 
презентовать свои проекты, продукцию и услуги, провести 
переговоры с зарубежными партнерами и инвесторами.

Если вас интересуют эти направления обращайтесь  
в ЯрТПП. Тел.: (4852) 21-81-44, e-mail: shovirina@yartpp.ru

www.kapital-info.ru

Руководитель делегаций: 
Гамза Владимир Андреевич, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

           Страна                   Месяц                                            Выставки
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нОвОсТи  реГиОна

Ярославской таможней возбуждено:

Традиционно преобладают: 
- продукты неорганической химии, 
- оборудование и механические устройства, 
- древесина и изделия из нее, 
- древесный уголь, 
- бумага и картон, 
- изделия из бумажной массы, 
- нефтепродукты. 

122 страны мира 

Основные торговые партнеры:  
Китай, Польша, Венгрия Германия и Украина.

51,9% – доля вывезенных товаров от всего 
внешнеторгового оборота. 

в наиболее заметных объёмах ввозятся: 
- фармацевтическая продукция, 
- оборудование и механические устройства, 
- органические химические соединения и прочие  
  химические продукты, 
- электрические машины, 
- средства наземного транспорта,
- черные металлы. 

75 стран мира

Крупнейшие торговые партнеры:
Ирландия, Германия, Швейцария, США, Китай. 

48,1% – доля импорта во внешнеторговом обороте.

ЯрославскаЯ таможнЯ: 
ИтоГИ ВнеШнеэКономИчеСКой ДеЯтельноСтИ 

зА 2019 ГоД

12,3 млрд рублей, перечислено в доходную 
часть федерального бюджета Ярославской 
таможней с января по декабрь 2019 года  
(что на 6,3% или почти на 800 млн рублей 
больше, чем в прошлом году).

706 участников внешнеэкономической 
деятельности  
(по сравнению с 2018 годом число участников 
ВэД выросло на 2,3%, или на 16 организаций). 

2,05 млрд долларов – внешнеторговый 
оборот в регионе деятельности Ярославской 
таможни (–6,2% к прошлому году). 

стоимость ввезенных товаров выросла на 7,3%, 
вывезенных – снизилась на 16,1%. 

1,2 млн тонн – грузооборот товаров 
(-11,3% к прошлому году). 

Из общего количества предприятий и организаций, 
продекларировавших товары в таможне, 36% зареги-
стрированы в Ярославской области, 19% – в Костром-
ской области и 45% – в иных регионах Российской Фе-
дерации.

В течение 2019 года в работе таможенного органа 
активно применялись и совершенствовались совре-
менные информационные технологии. 

«Из общего количества деклараций на товары авто-

матически зарегистрировано 23 415 деклараций на то-
вары, что в 1,2 раза превысило значение показателя за 
12 месяцев 2018 года; автоматически выпущено 9587 
деклараций на товары, что составляет 41% от общего 
объема таможенного декларирования, – сообщил и.о. 
начальника Ярославской таможни Сергей Комиссаров. 
– Всего же за прошлый год таможенными постами Яро-
славской таможни совершены таможенные операции 
почти по 34 тысячам декларациям на товары».

14 уголовных дел 886 дел об административных правонарушениях

По 824 делам назначено наказание на сумму 3,4 млрд рублей.

По информации ярославского отделения Банка России в 2019 
году поступило 60 жалоб от предпринимателей региона на блоки-
ровку расчетного счета или отказ банка в его открытии. На самом 
деле, эта цифра могла быть гораздо больше: далеко не все открыто 
заявляют о подобных проблемах и пытаются найти решение са-
мостоятельно. Так почему же банк может отказать в выполнении 
платежа, заблокировать дистанционный доступ к счету и сам счет и 
как действовать в такой ситуации? За разъяснением мы обратились  
к управляющему ярославским отделением Банка России Владими-
ру Алексееву. И вот его ответ:

«Блокировка счета, когда клиенты полностью теряют доступ 
к своим деньгам, – это крайняя мера, которую банки используют 
только в отношении террористов и экстремистов. Но в соответст-
вии со 115-ФЗ банк может отказаться проводить ту или иную опе-
рацию и потребует у клиента объяснений, если увидит признаки 
отмывания преступных денежных средств. Например, в ситуации, 
когда клиент снимает крупные суммы со счетов сразу после их за-
числения. Или если транзакция выбивается из ряда обычных сде-
лок клиента, а назначение платежа не соответствует деятельности 
компании. Здесь самое важное правило – быть готовым к открыто-
му диалогу. Если банк запрашивает у вас дополнительную инфор-
мацию и документы, которые подтверждают экономический смысл 
и законность транзакции, постарайтесь их предоставить. Если ситу-
ация прояснится, и у банка больше не будет оснований подозревать 
вас в недобросовестности, деньги переведут получателю. 

Также банк может ограничить дистанционные операции в си-
стемах интернет-банкинга. Это не блокировка счета, клиент может 
распоряжаться своими деньгами и совершать платежи, но только 
в офисе банка на основании бумажных документов. Это происхо-
дит, когда по мнению банка совершается сомнительная операция. 
В этом случае банк уведомляет клиента об ограничении дистанци-

онного доступа. При обращении в банк клиенту должны объяснить 
причины и условия восстановления полноценного обслуживания.

Но предприниматели могут оказаться в более распространен-
ной ситуации, когда банк приостанавливает операции по счетам 
предпринимателя по распоряжению налоговой инспекции, если он 
вовремя не подал налоговую декларацию или не уплатил налоги. 
Налоговая инспекция обязана заранее сообщить клиенту о прио-
становке операций по его счетам. В этом случае предпринимателю 
нужно устранить нарушение и подать в ФНС подтверждающие до-
кументы. Налоговая отменит решение о приостановке операций и 
сообщит об этом в банк, который в свою очередь откроет клиенту 
полный доступ к счету.

В заключении скажу следующее. Банки конкурируют между со-
бой за клиентов. В их интересах обслуживать предпринимателей 
максимально оперативно и не создавать проблем для их бизнеса. 
Но в ряде случаев финансовые организации обязаны приостанав-
ливать транзакции, отказывать в проведении операции или огра-
ничивать дистанционный доступ к счету. Советую, прежде всего, 
не игнорировать запросы банков и оперативно представлять не-
обходимую информацию, раскрывающую экономическую суть тех 
или иных операций. Рекомендую подробно заполнять платежные 
документы, своевременно сообщать банку и ФНС РФ об изменени-
ях в структуре компаний, а также не дробить бизнес на множество 
разных фирм и ИП, поскольку это сигнализирует банку о наличии 
схем, направленных на минимизацию налоговой базы, и возмож-
ные налоговые преступления. Чем прозрачнее будут отношения 
предпринимателей с кредитными организациями, тем меньше по-
добных проблем будет у бизнеса. На сайте Банка России www.cbr.ru 
размещены рекомендации, где предпринимателям подробно объя-
сняется, что делать и куда обращаться предпринимателю в том или 
ином случае. Изучайте и руководствуйтесь!».

нОвОсТи  реГиОна

В прошлом году в моногородах Ярославской области на трех 
территориях опережающего развития (ТОР) было открыто 12 новых 
предприятий. На них создано более370 рабочих мест. Объем инве-
стиций составил 256 млн рублей.

Таким образом, общее количество резидентов ТОР, включенных 
в реестр Минэкономразвития РФ, достигло 17: девять – в Тутаеве и 
по четыре – в Ростове и Гаврилов-Яме. Создано 457 рабочих мест, 
вложено 283 млн рублей.

«Резиденты ТОР пользуются преимуществами существующего 
на территориях опережающего развития режима ведения бизнеса, 
– рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской 
области Максим Авдеев. – Инвесторы получают государственную 
поддержку в форме налоговых и неналоговых льгот, среди которых 
пониженные ставки налога на прибыль, на имущество организаций, 
льготы по уплате налога на добычу полезных ископаемых и земель-
ного налога. Установленный тариф страховых взносов на сотрудни-
ков снижается до 7,6% вместо положенных 30%».

Для использования льготы по уплате страховых взносов статус 
резидента необходимо получить не позднее, чем истекут три года с 
момента создания ТОР. Тутаеву этот статус присвоен с сентября 2017 
года, Гаврилов-Яму – с марта 2018 года, Ростову – с июня 2018 года.

12 Новых резиДеНтов

По вопросам работы на территориях опережающего развития 
предприниматели могут обратиться в отдел госпрограмм и парт-
нерства департамента инвестиций и промышленности Ярославской  
области по тел.: (4852) 400-124, 400-108.

бЛокировка счета Как не допустить 
и что делать, если случилось...

yarregion.ru
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ПраКТиКа

Единогласным решением Совета в 
ЯрТПП приняты 16 новых компаний:

ооо «инвестиционный коммерческий 
банк «яриНтербаНк» 

Кредитование корпоративных клиентов 
и физических лиц, расчетно-кассовое об-
служивание, привлечение средств граждан 
во вклады, валютно-обменные операции, 
валютный контроль и внешнеэкономическая 
деятельность, инкассация, сдача в аренду 
индивидуальных банковских сейфов.

yarinterbank.ru

ооо «центр кстово» 
Оказание санаторно-курортных услуг, 

деятельность гостиниц, ресторанов и кафе, 
спортивных объектов и фитнес-центров.

kstovocentr.ru

ип зернов александр валентинович
Производство машин и оборудования 

специального назначения, не включенных 
в другие группировки, механическая обра-
ботка металлических изделий, производ-
ство инструмента, производство металлоо-
брабатывающего оборудования.

zernovmetall.ru

ооо «таксибосс»
Пассажирские перевозки.
taxiboss.ru

ооо пк «галакси»
Деятельность рекламных агентств, про-

изводство сувенирной продукции и нату-
ральной косметики.

ип вахромеева Надежда александровна
Остекление окон, балконов и лоджий, 

установка натяжных потолков, изготовление 
мебели на заказ.

ярославское представительство 
университета «синергия»

Научные исследования и разработки  
в области естественных и технических наук, 
гуманитарных наук, исследование конъ-
юнктуры рынка и изучение общественного 
мнения, образование профессиональное 
среднее, высшее – бакалавриат, специа-
литет, магистратура; подготовка кадров 
высшей квалификации, обучение профес-
сиональное, образование дополнительное 
детей и взрослых.

yaroslavl.synergyregions.ru

ооо «Форт»
Реализация металлопроката, заготови-

тельное производство, в т.ч. резка заготовок 
из конструкционной и инструментальной 
стали, производство металлоконструкций 
любой сложности, в т.ч. металлоемких  
и крупногабаритных, продажа сопутствую-
щих расходных материалов. 

fort-76.ru

ооо «ск «Эксперт»
Деятельность по чистке и уборке жилых 

зданий и нежилых помещений.
expertsc.ru

ооо «сп «Юрьевское»
Сельхозпредприятие «Юрьевское» – 

компания, специализирующаяся на про-
фессиональном разведении овец романов-
ской породы и коров ярославской породы  
в экологически чистом Первомайском райо-
не Ярославской области.

Племенные бараны и ярки романовской 
овцы, ягнята на доращивание; овечья шку-
ра романовской овцы выделанная, овечья 
шерсть; большой модельный ряд обуви, 

одежды и головных уборов из шерсти овец 
романовской породы, игрушки из шерсти. 
Мясо баранины, молоко оптом, сыр сливоч-
ный «Натюрель». 

yarferma.ru

ооо «угличкабель»
Производство проводов и кабелей для 

электронного и электрического оборудования.
uglichcable.ru

ооо «Нпо Феррум»
Лабораторные испытания металлов и 

сплавов.
npoferrum.ru

ооо «творческое объединение 
«аЛЬкор»

Производство изделий из бумаги и кар-
тона.

alkoryar.ru

ооо «сптк армтт»
Ремонт, техническое обслуживание, уста-

новка и монтаж вооружения и военной тех-
ники: транспортеры-тягачи многоцелевого 
назначения и гусеничные шасси на их базе.

arm-tt.ru

ип ратников александр Николаевич
Розничная торговля вне магазинов, пала-

ток, рынков, торговля оптовая мучными кон-
дитерскими и хлебобулочными изделиями.

пряник-подарок.рф

ип гаевская татьяна александровна
Торговля сувенирной продукцией; сбор, 

сохранение и популяризация нематериаль-
ного кулинарного наследия. Музей пряника.

музей-досуг.рф

ПраКТиКа

засеДаНие совета яртпп

В соответствии с рекомендациями ТПП РФ члены Совета утверди-
ли новую редакцию «Положения о членстве в Торгово-промышленной 
палате Ярославской области», которое определяет порядок приема 
в члены ЯрТПП, размеры вступительных и членских взносов, права и 
обязанности членов Палаты.

Согласно Методическим рекомендациям ТПП РФ было приня-
то решение увеличить размер минимального членского взноса при 
вступлении в ЯрТПП до 4500 рублей. 

Члены Совета также утвердили перечень услуг, предоставляе-
мых членам ЯрТПП в 2020 году в счет членских и вступительных 
взносов.

На заседании присутствовали руководители 16 производственных 
предприятий и организаций сферы услуг. Они кратко презентовали 

На итоговом в 2019 году заседании Совета ЯрТПП 16 новых организаций стали членами  
Палаты. Члены Совета также обсудили размеры членских взносов на 2020 год, перечень 
услуг и взаимодействие с членами Палаты, план мероприятий на ближайшее полугодие.

основные направления деятельности и сильные стороны бизнеса, от-
ветили на вопросы членов Совета. Целями вступления в ТПП назвали 
взаимодействие с коллегами на площадке Палаты и участие в ме-
роприятиях, а также обсуждение актуальных для предпринимателей 
вопросов, обмен опытом, расширение контактов и выход на новые 
рынки.

На заседании также выступили директор школы Павел Чистя-
ков и член Попечительского совета МОУ «Средняя школа № 33  
им. К. Маркса с углубленным изучением математики» Лариса Сап-
рыкина. Они кратко рассказали о школе, которая в 2019 году полу-
чила статус Базовой школы Российской академии наук и готовится 
в 2020 году отметить 215 лет со дня основания. При школе плани-
руется создать эндаумент-фонд, они пригласили бизнес Ярославля 
принять участие в его формировании и вместе с тем в подготовке 
качественных кадров для экономики области. 
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ПраКТиКа 

итоги работы яртпп в 2019 гоДу

ПраКТиКа 

43 свидетельства на 
товарный знак 

6 патентов на изобретения и 
промышленные образцы 

14 уведомлений о продлении 
срока действия товарных знаков

13 свидетельств на 
депонирование объектов 
авторского права

пЛаН коНгрессНо-выставочНых мероприятиЙ
ТОрГОвО-ПрОМыШЛеннОЙ ПаЛаТы ЯрОсЛавсКОЙ ОбЛасТи

Место 
проведения

Период 
проведения Название мероприятия

Берлин 
(Германия) 04-08.03.2020 Туристическая выставка «Itb Berlin -2020».

Сочи 23-25.04.2020
Бизнес-миссия в Сочи. Биржа контактов. 
Посещение международной специализированной 
выставки индустрии гостеприимства «HoReCa-Юг 2020».

Ганновер 
(Германия) 20-24.04.2020

Бизнес-миссия в Ганновер. 
Посещение международной промышленной выставки 
«Hannover Messe».

Москва 25-29.05.2020 21-я Международная специализированная выставка 
«Металообработка-2020».

Набережные 
Челны май

Бизнес-миссия в Набережные Челны. 
Биржа контактов между предпринимателями.  
Посещение предприятий.

Минск 
(Беларусь) 22-23.06.2020

Бизнес-миссия в Минск. 
Биржа контактов между ярославскими и белорусскими 
предпринимателями. 
Посещение белорусских предприятий.

Екатеринбург 07-10.07.2020

Бизнес-миссия в Екатеринбург. 
Посещение международной выставки «ИННОПРОМ», 
В2В-переговоры между ярославскими и 
екатеринбургскими участниками.

Калининград июль
Бизнес-миссия в Калининград. 
Биржа контактов между ярославскими и 
калининградскими предпринимателями.

Москва ноябрь III Всероссийский форум семейного предпринимательства 
«Успешная семья – успешная Россия». 

Москва ноябрь XVI Всероссийский налоговый форум ТПП РФ.

Санкт- 
Петербург 17-19.11.2020

29-я Международная продовольственная выставка 
«Peterfood».

Для участия в предложенных мероприятиях, в т.ч. с коллективным стендом, обращайтесь в ЯрТПП. 
Тел.: (4852) 21-81-44, e-mail: shovirina@yartpp.ru.

473 членов ЯрТПП,  
из них –  

56 новых предприятий

 акта экспертизы 
товаров

 актов строительной 
экспертизы

 актов судебной 
экспертизы

 экспертиз в рамках 44-ФЗ

Ярмарка контактов  
«бизнес Ярославии 2019»

выездное заседание Комитета 
ТПП рФ по финансовым рынкам  
и кредитным организациям

День промышленности 
Ярославской области

«Craft Лаборатория» - 
акселерационная программа 
для проектов в сфере народных 
художественных промыслов и 
ремесел

выездное расширенное 
заседание Комитета ТПП рФ по 
предпринимательству в сфере 
туризма на тему «Перспективы 
развития промышленного туризма  
в российских регионах».

вторая акселерационно-
образовательная программа  
«Школа туризма и 
гостеприимства»

32 объекта средств 
размещения прошли 
классификацию в ЯрТПП

221 мероприятие 
проведено, в том числе:

51 заседание комитетов ЯрТПП 

17 заседаний совета 
экспертов

3 Дня открытых дверей:
в Пошехонье, 
Переславле-Залесском, 
пос. некрасовское

5 межрегиональных  
бизнес-миссий из 

Липецкой, 

владимирской, 

Тамбовской, 

Пермской, 

смоленской областей 

международные 
экономические связи:

азербайджан

беларусь

болгария

вьетнам

Казахстан

Киргизия

Китай

Турция

Франция

Чехия

Япония

8 нормативных актов  
в рамках оценки регулирующего 
воздействия

4 иностранные делегации 
принимала ЯрТПП
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Экспертиза оборудования,  
сырья и материалов
• Приемочная экспертиза товара  

с целью проверки его соответствия по количе-
ству, 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 результа-
там органолептического анализа и лаборатор-
ных исследований. отбор образцов (проб) для 
проведения лабораторных исследований.

• Фиксирование состояния товара на таможне, 
его характеристик, упаковки, количества в мо-
мент 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.

• Экспертиза качества товара, бывшего в упо-
треблении, с целью определения причин обра-
зования 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
Консультация экспертов по вторникам  
и четвергам c 16.30 до 18.30.

Экспертиза промышленных това-
ров, мебели, пластиковых окон,  
в т.ч. в рамках 44-Фз

судебная экспертиза по всем 
вышеперечисленным 
направлениям

Независимая 
Экспертиза

в яртпп

отдел экспертизы и оценки ЯртПП 
начальник отдела – Киселев Сергей Васильевич 

Ярославль, ул. Свободы, 62  |  тел.: (4852) 28-06-69  |  e-mail: kiselev@yartpp.ru

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. 

инициаТивы

«проДЭкспо-2020»: ориеНтир На Экспорт
Ярославские производители представили свою продукцию 
на ежегодной Международной продовольственной выставке  
«Продэкспо-2020». В коллективной экспозиции Ярославской обла-
сти, организованной ЯрТПП, учавствовали три компании: произ-
водитель молочной продукции ООО «Левашово» и два предпри-
ятия, специализирующиеся на упаковке для продовольственной 
продукции – ООО «Изаслав» и ООО «Экопакснаб». В таком соста-
ве компании участвуют в коллективной экспозиции уже в третий 
раз. И каждый год это приносит свои плоды – новые контакты, по-
лезные знакомства, перспективные возможности. 

«Продэкспо» – крупнейшая площадка России, 
где демонстрируются качественные продукты пита-
ния. На протяжении двадцати восьми лет выставка 
предлагает посетителям полный ассортимент продо-
вольственной продукции от крупных брендов до не-
больших семейных предприятий. Выставка отражает 
тенденции развития продовольственного рынка России  
и мира.

 Сегодня активно развиваются российские геогра-
фические продовольственные бренды, расширяется 
перечень наименований экспортной продукции, со-
став экспортеров, что не могло не найти своего отра-
жения на выставке 2020 года, девизом которой был 
выбран «Курс на экспорт».

В «Продэкспо» приняли участие более 2600 ком-
паний из 70 стран мира, среди которых две трети – 
отечественные предприятия. Как всегда, широко были 
представлены российские региональные экспозиции. 
391 компанию из 47 областей России объединили 
коллективные стенды российских регионов. 

Участники стенда «Ярославия», организованного 
ЯрТПП, отметили важность выставочных мероприя-
тий. «Посещение этой масштабной выставки всегда 
эффективно,  – подчеркнула начальник отдела про-
даж ООО «Изаслав» Ольга Дрожжина. – Контактов 
много, но о результатах говорить пока рано. Будем 
работать. Удивительно, но на выставке познакоми-
лась с производителями из Ярославской области, 
которым нужна наша упаковка. Провели встречи и 
с нашими действующими заказчиками и поставщи-
ками. Это положительный момент, живое общение 
необходимо. При таких контактах поступает много 
информации, которая позволяет проводить ана-
лиз рынка нашей упаковки и получать обратную  
связь».

Заместитель генерального директора по марке-
тингу и инновациям ООО «Экопакснаб» Елена Калаш-
никова также высоко оценила работу на выставке. 
«Для нас итогом участия в «Продэкспо-2020» всегда 
является увеличение числа новых договоров, встреча 
с первыми лицами компаний-партнеров, получение 
актуальной информации о тенденциях развития оте-
чественного и мирового рынков, – подчеркнула она. –  

Во время проведения выставки наш коллективный 
стенд посетили более 250 представителей российских 
и зарубежных компаний из Республики Беларусь, Ка-
захстана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Индии. 
Среди посетителей были закупщики федеральных и 
локальных сетей, представители ресторанов, баров, 
кафе, мукомольных заводов и кондитерских фабрик. 
Коллективный стенд на Международной выставке 
«Продэкспо» при активной поддержке ЯрТПП на про-
тяжении уже 3 лет является эффективным маркетин-
говым инструментом для компании, позволяющим 
увеличить реализацию существующей продукции и 
расширить ассортиментную линейку».

Выставка «Продэкспо-2020» организована «Экс-
поцентром» под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ, при поддержке Минпромторга РФ и Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ. 

На протяжении всех дней работы выставки прохо-
дили разнообразные деловые мероприятия – круглые 
столы, конференции, пленарные заседания, консуль-
тационные сессии. Насыщенная деловая программа 
завершилась церемонией награждения Премии «Про-
дэкспо органик», отметившей лучшие продукты ор-
ганического происхождения в категории «Бакалея», 
«Молоко-Мясо» и «Напитки».

более

2600 
компаний

из 

70 
стран мира
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Андрей Васильевич, какие приоритеты в развитии 
города вы определили на 2020-й и ближайшие годы?

Один из главных приоритетов – развитие туризма, 
вокруг этого вращаются и наши проекты по благоу-
стройству, в первую очередь, исторического центра 
города. В 2018 году проект по реконструкции Собор-
ной площади Ростова Великого стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях, который проводит Минстрой по 
поручению президента страны В.В. Путина. На грант в 
размере 50 млн рублей мы провели благоустройство 
площади: уложили тротуарную и бордюрную плитку, 
новое асфальтовое покрытие, установили скамейки 

опоясывает Ростовский Кремль с трех сторон. Центр 
города планируем полностью привести в порядок, 
чтобы туристы и жители города могли прогуливаться  
и любоваться нашими достопримечательностями. 

В ближайшие пять лет в России будет реализовы-
ваться масштабный проект «Комплексное развитие 
территории и инфраструктуры малых исторических 
поселений» на средства Нового Банка Развития стран 
БРИКС в софинансировании с бюджетом РФ. В проек-
те участвуют 9 малых исторических поселений, в том 
числе два из Ярославской области – Ростов Великий и 
Тутаев. Летом 2019 года в Министерстве культуры РФ 
мы успешно защитили проект, который подразумева-
ет модернизацию инфраструктуры прибрежной зоны 
озера Неро и исторического центра города Ростова в 
границах Городских валов. На его реализацию будет 
выделено 2,8 млрд рублей.

Проект состоит из нескольких частей. 
Первая – благоустройство набережной озера Неро 

с реконструкцией канализационных сетей, располо-
женных в прибрежной зоне. Протяженность благоу-
страиваемого пешеходного маршрута, проходящего 
вдоль озера от Спасо-Яковлевского до Авраамиева 
монастыря и далее по валам, опоясывающим истори-
ческий центр города, составит 5 км.  

Вторая часть – реставрация и приспособление 
здания бывшего Городского театра конца XIX – нача-
ла XX века под конгрессно-зрелищный центр. Наряду 
с реставрацией здания будет осуществляться бла- 
гоустройство квартала исторической застройки, ог-
раниченного улицами Карла Маркса, Володарского,  
50 лет Октября, Маршала Алексеева.

В XIX веке в Ростове располагался первый муни-
ципальный театр в России. Он принадлежал городу, 
на постоянной основе работала театральная труппа.  
И сейчас в городе существует «Театр Ростова Велико-
го» на базе ДК «Аронап», где занимаются 19 творче-
ских коллективов, существует детская театральная сту-
дия в Ростовском кремле. Новость по восстановлению 
здания театра в городе восприняли с воодушевлением, 
и театральная общественность города готова объеди-
няться вокруг нового пространства. Ростову сегодня 
остро не хватает мест проведения досуга как для дет-
ской и подростковой аудитории, так и для взрослых.

В составе проекта также благоустройство пеше-
ходного туристического маршрута «Голландская кре-
пость в древнерусском городе» и работы по архитек-
турной подсветке 56 объектов Ростовского Кремля. 

Воплощением проекта в жизнь занимается Фонд 
инвестиционных и строительных проектов (ФИСП). 
Фонд осуществляет отбор проектировщиков и гене-
ральных подрядчиков. В 2020-2021 будет разрабо-
тана научно-проектная и техническая документация. 
Реставрационные и строительные работы начнутся  
с середины 2022 года и продлятся до конца 2024 года. 
Параллельно будет вестись строительный контроль, 
авторский надзор и научное руководство за проведе-
нием реставрационных и строительных работ. 

в приоритете – развитие туризма
Ростов Великий – один из древнейших городов России. Основанный в 862 году он пережил период расцвета, 
будучи столицей Ростовского княжества. В XV – XVIII веках Ростов оставался крупным экономическим, религи-
озным и культурным центром. Со второй половины XVIII века и почти до конца XIX века в городе проводилась 
знаменитая Ростовская ярмарка, благодаря которой Ростов сохранял за собой значение важного торгового и 
экономического центра Ярославской губернии. 
В этом году городу исполнится 1158 лет. Чем сегодня живет город, какие задачи ставят перед собой местные 
власти «ДВ» рассказал глава городского поселения Ростов Андрей Лось.

В этом номере «ДВ» в фокусе внимания самый «взрослый» город области – Ростов 
Великий и ряд предприятий-членов Палаты на ростовской земле. Что на повестке 
дня сегодня и какие перспективы – из первых уст.

Текст:  Екатерина Пащенко

и фонари уличного освещения. В конце декабря 2019 
года состоялось торжественное открытие обновлен-
ной площади. Но на этом мы не останавливаемся. 

В 2019 году подали еще одну заявку на этот же 
конкурс, которая подразумевает второй этап рекон-
струкции и комплексное благоустройство много- 
функционального пешеходного пространства – это 
сквер у Ростовского Кремля, ул. Петровичева, Мар-
шала Алексеева и Советская площадь. За этот проект 
проголосовали большинство жителей Ростова. 

Как говорится, потяни ниточку – за ней целый клубок 
потянется. Разработан и третий этап, который подразу-
мевает реконструкцию торговых рядов. Таким образом, 
мы замкнем центральную улицу, которая фактически 

С реализацией проекта будут созданы новые сов-
ременные рекреационные зоны для жителей и гостей 
города. Планируется также расширить спектр тури-
стических продуктов, культурных мероприятий и те-
атрализованных программ. 

Важно, что в городе появятся новые рабочие места.
Конечно, для реализации такого масштабного  

проекта нужно время, надеемся все задуманное будет 
воплощено в жизнь. 

Наша цель, и в этом нам помогает област-
ной департамент туризма, – развивать городской  
туризм, чтобы туристы задерживались в городе не 
на пару часов с целью посетить только Ростовский 
кремль, но оставались на несколько дней. 

Сегодня туризм в Ростове и Ростовский кремль, по 
сути, одно и то же и между ними можно смело ставить 
знак равенства. Но и в городе, и в окрестностях есть 
много достойных для посещения объектов. В Ростове – 
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Троице-
Сергиев Варницкий монастырь, музей ростовского 
купечества, музей финифти на фабрике «Ростовская 
финифть», картинная галерея, музей Царевны-лягуш-

24 октября 2019 года между городами Ростов Великий и Бернбург (Заале, Германия), 
было подписано Соглашение о сотрудничестве в области культуры. 

Договор подписали: Пауль Коллер - заместитель мэра по культуре и социальным во-
просам г. Бернбурга и Андрей Лось – глава г. Ростова 
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ки, музеи «Лукова Слобода» и «Щучий двор». Много 
интересных объектов и в окрестностях города: Бори-
соглебский монастырь в пос. Борисоглебский, «Музей 
Баклуши» и «Библиотека варенья» в Семибратове, 
музей-усадьба дворян Леонтьевых в селе Воронино, 
музей Ежа Петровича в Петровске и другие.

Делаем акцент и на крупные событийные меро-
приятия – Рождество, Масленица, День Победы… 
Сотрудничаем с музеем-заповедником «Ростовский 
кремль». В мае прошлого года подписали трехсто-
роннее соглашение между музеем-заповедником, 
администрацией городского поселения Ростов и ад-
министрацией Ростовского муниципального района  
о реализации проекта «Парад духового оркестра в Рос-
тове Великом».

В ближайших планах у нас открытие туристско-
го офиса, который будет заниматься разработкой 
различных туров и программ. Есть задумки создать 
гастрономический тур, интерактивную программу  
«На родину Алеши Поповича» и другие. Предложение 
должно успевать за спросом. И если сегодня растет 
количество индивидуальных путешественников, то 
наша задача – создать удобную навигацию по имею-
щимся объектам и музеям, предложить новые темати-
ческие маршруты на разные вкусы.

Туристические перспективы у города есть, и они 
активно обсуждаются с инвесторами. Разрабатывает-
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ся концепция, которая предусматривает одновремен-
но процесс восстановления памятников и создания 
музеев. Одним из ее идеологов является Олег Жаров, 
усилиями которого Вятское стало одной из самых 
красивых деревень России. 

В феврале Ростов посетили эксперты Общена-
циональной ассоциации автомототуризма и Союза 
городов Золотого кольца. Мы посмотрели площадки 
для автобусов и личного транспорта в черте города и 
за его пределами, оценили их с точки зрения доступ-
ности, благоустроенности, удобства и общей привле-
кательности для всех, кто путешествует по маршру-
ту «Золотое кольцо России». Вместе с экспертами, 
владельцами площадок, коллегами из регионального 
департамента туризма обсудили проблемы и перспек-
тивы развития автотуризма и автокараванинга. 

Есть запрос на четырехзвездочные гостиницы, 
уютные кафе и туристические аттракции.

Развитие туризма идет рука об руку с развитием 
туристической инфраструктуры, хорошими дорогами, 
качественным сервисом. Все эти направления нахо-
дятся в поле зрения администрации города, района и 
Правительства Ярославской области.

Какие проблемы существуют в городе и как вы их 
решаете? 

Бюджет Ростова, мягко говоря, скромный, в год 
это порядка 130-140 млн рублей. Чтобы решать 
весь комплекс проблем, которые есть в городе, этих 
средств катастрофически не хватает. Это бюджет вы-
живания, а не развития.

Требуют замены теплосети, сейчас мы можем 
позволить только локальный ремонт. Необходимо 
обновлять и переоборудовать котельные. У нас боль-
шой фонд ветхого и аварийного жилья, особенно  
в центре города. Ростову нужны хорошие дороги, 
есть улицы, которые нужно не просто ремонтиро-
вать, а строить дороги заново. Городского бюджета 
хватает только на то, чтобы улицы в порядок приве-
сти, провести опиловку деревьев, да ямы на дорогах 
латать. Для крупных проектов по благоустройству, 
реконструкции, реставрации памятников, строитель-
ству и ремонту дорог мы участвуем в областных и 
федеральных программах.

Для того, чтобы наши города преображались, ста-
новились краше и комфортнее для жизни, мы вынуж-
дены искать дополнительные ресурсы. 

В прошлом году в Ростове открылся современный 
кинотеатр. Теперь не нужно ездить в Ярославль, что-
бы посмотреть фильм на большом экране, все новин-
ки кинопроката можно посмотреть и в Ростове. Это 
частные инвестиции. 

В третьем микрорайоне полным ходом идет стро-
ительство бассейна, в сентябре этого года заплани-
ровано открытие. Строительство осуществляется в 
рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». 

Мечтаем открыть в городе ледовую арену. Есть 

несколько потенциальных инвесторов, пока эта тема 
в стадии обсуждения. Раньше зимы позволяли и за-
ливали катки во дворах. В этом году в Ростове нет ни 
одного льда. А запрос от жителей есть. Отремонти-
рованный стадион «Спартак» полностью занят спор-
тивными секциями, расписано все с утра до вечера,  
и места все равно не хватает. 

Со своей стороны, мы тоже не сидим сложа руки. 
С мэром города Суздаля разработали четыре меры 
поддержки для малых городов, которые уже обсу-
ждали в Совете Федерации на заседании профильно-
го комитета. Сенаторы нас поддержали, все поправ-
ки были одобрены и переданы в Правительство РФ. 
Мы предложили налог на землю, которые памятники 
федерального значения уплачивают в федеральный 
бюджет, направить в местные бюджеты. Это логич-
но: где находится объект, туда и поступают средства.  
Ростовский кремль – музей федерального подчине-
ния, и все финансовые ресурсы, в т.ч. налог на землю, 
уходят в Москву. 

Второе предложение – ввести туристический сбор, 
но не от койко-места, как в южных регионах, а от сто-
имости билета в музеи, в т.ч. федеральные. То есть 
в цене билета должна быть небольшая доля города, 
конкретную цифру 5 или 10%, мы не обсуждали. Но 
это позволит обеспечить дополнительные поступле-
ния в бюджет. 

Третье предложение – целевое финансирование 
на развитие инфраструктуры, то есть содержание  
в надлежащем состоянии и реставрацию памятников 
архитектуры, строительство и обслуживание дорог  
и т.д. По аналогии с наукоградами, которые получают 
целевые субсидии на научные изыскания. Такая же 
субсидия нужна малым городам, наши бюджеты не 
позволяют содержать памятники и городскую инфра-
структуру в хорошем состоянии.

И четвертое предложение – увеличить долю от 
НДФЛ в бюджет города. Сегодня в местном бюдже-
те остается только 10%, мы предложили рассмотреть 
возможность увеличения этой цифры. 

Произошла смена Правительства России, но мы 
эту работу не оставим, будем добиваться конкретных 
решений для пополнения городского бюджета, это 
необходимо для дальнейшего развития и реализации 
наших планов по созданию в городе комфортной сре-
ды и для жителей, и для туристов.

Территория Ростова является территорией опере-
жающего развития. Кто уже является резидентом, и 
есть ли заявки в работе? Сколько новых рабочих мест 
в городе может появиться в ближайшей перспективе? 
Какие проблемы есть для развития ТОСЭР?

В настоящее время в Ростове, как территории опе-
режающего развития (ТОР), зарегистрированы 4 ре-
зидента: ООО «Неро» (производство ледобуров), ООО 
«Умные технологии» (производство оборудования и 
установок для фильтрования или очистки жидкостей), 
ООО «Базис» (формирование и обработка листового 

стекла), ООО «Ростовский комбикормовый завод» 
(комбикорма для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы). Создано 47 рабочих мест, вложе-
но более 10 млн рублей инвестиций.

Работу по привлечению новых резидентов ведет 
Корпорация развития Ярославской области. В нас-
тоящее время пять заявок находятся на рассмотре-
нии в Министерстве экономического развития РФ. 
К примеру, Поречский консервный завод планирует 
строить новое предприятие по производству детско-
го молочного питания. ООО «Технологии компози-
тов» (дочерняя компания АО «ИМЦ концерна «Вега»  
Госкорпорации «Ростех») готовится открыть предпри-
ятие по производству одноразовых медицинских игл 
по южнокорейской технологии. Еще одна компания 
будет заниматься выращиванием помидор в теплицах. 

Для инвесторов предусмотрены льготы по уплате 
налогов на имущество и прибыль, а также снижены 
взносы во внебюджетные фонды. Для получения ста-
туса резидента предприятие должно быть зарегистри-
ровано в Ростове и располагаться на территории го-
рода. С этого года минимальный объем капитальных 
вложений для получения статуса резидента террито-
рии опережающего развития в Ярославской области 
снижен с 10 до 2,5 миллиона рублей. Все эти меры 
являются дополнительными инструментами поддер-
жки малых городов.

Очевидными плюсами Ростова является удобная 
логистика, через город проходит федеральная трасса 
М8, железная дорога, близость к Москве. В Ростове 
сравнительно дешевая рабочая сила. Есть электриче-
ство, газ, вода.

Из минусов, с которыми сталкиваются потенци-
альные резиденты, – нехватка квалифицированной 
рабочей силы. Приходится либо обучать специали-
стов на месте, либо приглашать из других городов  
и регионов. Это дополнительный приток новых 
трудовых ресурсов, многие приезжают семьями и 
остаются жить в городе. Другая проблема – отсут-
ствие готовой инженерной инфраструктуры, газ, 
вода, электричество находятся в непосредствен-
ной близости, но сами участки коммуникациями  
не обеспечены.

326 
памятников 
культуры,  

из них 96 – 
федерального 
значения

более 

400 
тысяч гостей 
посетили город 
в 2019 году

26 
гостиниц 
разного уровня

Около

30.7тыс. 
жителей

744 
предприятий и 
организаций  
(без субъектов  
малого предпри-
нимательства)

31110 
рублей – 
среднемесячная 
заработная плата  

Наша цель – развивать 
городской туризм, чтобы туристы 
задерживались в городе не на 
пару часов с целью посетить 
только ростовский кремль, но 
оставались на несколько дней.

Андрей Лось
Глава городского поселения Ростов



24 Деловые вести Ярославии  №1  2020 25Деловые вести Ярославии  №1  2020

сТраТеГиЯ

емся на Европу и Африку. В следующем году 
будем поставлять нашу продукцию в страны 
африканского континента, в том числе ЮАР,  
с которой мы прежде уже сотрудничали.  
Самые большие сложности сейчас с США  
и Канадой. Раньше около 80% экспорта от-
правляли туда, но сейчас неразбериха в мире 
сказывается и на нас».

Большое внимание на предприятии уделя-
ется кооперации. Резкое увеличение объемов 
выпуска новых приборов требует появления 
дополнительных деталей, поэтому часть опти-
ческих и механических изделий, элементную 
базу, которая не свойственна собственному 
производству, здесь получают по кооперации. 
Поскольку объять все виды существующих 
технологий невозможно, используют компо-
нентную базу, выступают в качестве заказчика, 
работают не только с ярославским, но и сосед-
ними регионами. 

Много лет ПАО «РОМЗ» остается членом 
Торгово-промышленной палаты Ярославской 
области. Его специалисты регулярно участвуют 
в мероприятиях, проводимых Палатой, знако-
мятся с опытом предприятий региона, делятся 
инженерными разработками, имеющимися на 
«РОМЗе», активно ищут заказчиков, выступа-
ют также и поставщиками услуг. Среди заказ-
чиков, в основном, силовые ведомства, но на 
предприятии рассматривают варианты сотруд-
ничества и с гражданскими компаниями.

К примеру, в прошлом году на встрече по-
ставщиков услуг с крупным заказчиком – Се-
верной железной дорогой, организованной 
при поддержке ЯрТПП, тепловизионные очки 
производства ПАО «РОМЗ» привлекли внима-
ние СЖД. В итоге, на сегодняшний день под-
готовлено двустороннее соглашение по раз-
работке оборудования для диагностических 
работ неисправности подвижного состава. 

«Поскольку на 2020 год мы планируем 
производственный рост по сравнению с про-
шедшим годом почти в два раза, у нас име-
ется ряд «узких» мест, которые мы сами  
в состоянии «расшить», – рассказывает Юрий 
Савин. – Размещаем заказы на стороне, бла-
го кооперационный рынок сегодня широк, по 
механообработке – в нашем регионе, по опти-
ке – на предприятиях Москвы и Подмосковья.  
В то же время, имея долгосрочные заказы, мы 
выбираем путь модернизации производства 
и приобретения недостающего оборудования, 
в том числе по механообработке и «оптике». 
Лизинг оформляем сами, самостоятельно  
достигаем успеха. Работаем по внутренним 
программам, у нас запущена программа раз-
вития инструментального производства, про-
грамма по развитию серийного производства».

ПАО «РОМЗ» является одним из градообра-
зующих предприятий Ростова, здесь работают 
около тысячи человек, почти 50 сотрудников 
в конструкторском бюро. «Костяк» произ-
водства – опытные кадры, отдавшие родному 
заводу не один десяток лет. Вместе с тем на 
«РОМЗе» проводится большая работа по при-
влечению и обучению молодежи. Предприятие 
участвует в программе подготовки специали-
стов для оборонной промышленности, ему 
выделяются бюджетные места и от «РОМЗа»  
ребята-целевики отправляются на учебу.  
В вопросе подготовки кадров с высшим обра-
зованием завод взаимодействует с вузами ре-
гиона – ЯрГУ им. Демидова, ЯГТУ, РГАТУ, ищет 
кадры в Смоленске, Иваново, Туле, Москве,  
Санкт-Петербурге. 

Программы подготовки кадров по рабочим 
специальностям существовали на предприятии 
всегда, здесь поддерживается наставничество, 
особенно в отношении конструкторов, техно-
логов, мастеров. Работники, которые взяли 
ипотеку, могут войти в заводскую программу 
погашения процентов по ипотечным креди-
там, для молодых специалистов здесь также  
предусмотрена компенсация аренды жилья. 

Особенность 
предприятия –  
проведение 
полного цикла 
работ: от 
конструкторских, 
технологических 
разработок  
и испытаний  
до производства 
и отгрузки 
заказчику.

Оптическое производство

Механическое производство

«Наше предприятие относится к оборон-
но-промышленному комплексу, поэтому вы-
полнение гособоронзаказа – основное на-
правление деятельности. Мы производим 
приборы дневного и ночного видения, прицель-
но-наблюдательные комплексы, – рассказыва-
ет генеральный директор ПАО «РОМЗ» Юрий  
Савин. – Отличительная особенность наше-
го предприятия – проведение полного цикла 
работ: от конструкторских, технологических 
разработок и испытаний до производства и 
отгрузки заказчику. Мы также выступаем как 
в качестве соисполнителей, так и прямых по-
ставщиков. Наши приборы применяются в со-
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ставе военной техники. В 2020 году ожидаем 
значительный, как минимум в два раза, рост 
производства в сравнении с 2019 годом. Под-
ходят к завершению опытно-конструкторские 
работы, проводившиеся несколько лет, и мы 
выводим продукцию в серийное производст-
во. Надеемся увеличить объем до семи мил- 
лиардов рублей, что в пять раз больше, чем 
имеем сейчас».

Сегодня ПАО «РОМЗ», в первую очередь, 
ориентируется на выпуск продукции по госо-
боронзаказу, она составляет порядка 90% от 
общего объема. В ближайшие годы объемы 
гособоронзаказа в России будут сокращаться, 
и диверсификация производства становится 
неизбежной реальностью.

По словам Юрия Викторовича, уже сейчас 
на предприятии разрабатывают и выпуска-
ют продукцию гражданского назначения для 
охотников и путешественников. Охвачены 
все наиболее современные «оптические» на-
правления: прицелы для охотничьих ружей 
(тепловизионные, ночного видения и другие), 
наблюдательные приборы. На сегодня объ-
ем гражданской продукции составляет 10%,  
к 2023 году планируется довести его до 40%. 

«Мы знаем рынок, и нас все знают, – отме-
чает Юрий Савин. – В свое время наш завод 
занимал 52% мирового производства прибо-
ров ночного видения. Мы и сегодня движемся 
вперед, ищем заказчиков, осваиваем новые 
рынки сбыта. В развитии экспорта ориентиру-

Ростовский оптико-механический завод был образован в 1971 году Приказом министра оборонной промыш-
ленности СССР. Он проектировался и создавался для выпуска новейших комплексов управления огнем в 
современной бронетанковой технике. И сегодня здесь продолжают заложенные много лет назад традиции. 

ЮриЙ савиН:

«мы зНаем рыНок и Нас все зНаЮт»

в 2020 году 
ожидаем 
значительный, 
как минимум в 
два раза, рост 
производства  
в сравнении  
с 2019 годом. 

Юрий Савин, генеральный директор ПАО «РОМЗ» 

Текст: Наталья Виноградова 
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Потребление санитарно-гигиенических изделий 
в России увеличивается с каждым годом. При этом 
предложение продукции на рынке превышает спрос. 
По прогнозам, профицит с 2019 по 2027 годы соста-
вит до 100 тысяч тонн изделий в год. 

«Наша задача в условиях жесткой конкуренции 
остаться на ведущих позициях, – уверен Ярослав  
Кокорев. – Сегодня мы вышли на хорошие проектные 
значения. «Разогнали» бумагоделательную машину 
(БДМ) до 34 тысяч тонн в год при максимальном по-
казателе  в 35 тысяч тонн. В прошлом году поставили 
новую итальянскую линию по производству профес-
сиональных изделий, в этом – готовим место для еще 
одной. Внедрение современных технологий и исполь-
зование альтернативных источников сырья – основ-
ные преимущества обоих заводов ОАО «СТГ». 

Эффективность ростовского производства, по при-
знанию директора, во многом объясняется успешным 
внедрением Программы Непрерывных Улучшений – 
японской философии успешного бизнеса, которая 
основывается на непрерывном совершенствовании 
процессов производства, разработке вспомогатель-
ных бизнес-процессов и управления, применении их 
на практике. Эта программа охватывает весь завод от 
директора до рабочего. По сути, на производстве про-
исходит формирование сознания лидера. Все менед-
жеры имеют годовые проекты, направленные на эко-
номию материалов, повышение производительности, 
безопасности и качества. Их исполнение постоянно 
отслеживается. Здесь реализуется проект цифрового 
управления предприятием от сбора заказов до отгруз-
ки готовой продукции. Его цель – улучшение обра-
ботки заказов, оборачиваемости, снижение затрат на 
формирование отчетности, повышение инвестицион-
ной привлекательности.

«При поддержке губернатора Ярославской обла-
сти мы запустили инвестиционный проект общей ем-
костью более миллиарда рублей, – говорит Ярослав 
Кокорев. – Планируем расширение производственных 
корпусов, установку двух дополнительных производ-
ственных линий для изготовления профессиональных 
изделий, инвестируем деньги в логистику – строитель-
ство склада здесь, в Ростовском районе. Большую 
поддержку оказывает Фонд развития промышленно-
сти – 399 млн рублей на приобретение оборудования 
и еще 24 млн на модернизацию бумагоделательной 
машины. Все остальное – собственные и кредитные 
средства. Мы участвуем в корпоративной программе 
повышения конкурентоспособности. Это позволяет 
получить субсидирование транспортных расходов при 
поставках на экспорт. Наша продукция востребована  
в странах СНГ и небольшая, но растущая доля в Евро-
пе. Планируем расширять эти поставки, ищем новые 
возможности для сбыта».

Не забывают на ОАО «СТГ» и о реализации внут-
ренних социальных программ, финансировании от-
дельных социальных проектов, на которые только  
в прошлом году было потрачено более 4 млн рублей. 

Ярослав Кокорев
директор Ростовского филиала ОАО «СТГ» 

В прошлом году ростовский филиал ОАО «СТГ» 
стал членом Торгово-промышленной палаты Ярослав-
ской области.

«Мы здесь надолго и хотим интегрироваться в яро-
славскую бизнес-среду, взаимодействовать с другими 
предприятиями области, и ЯрТПП в этом нас поддер-
живает, – отметил Ярослав Кокорев. – Возникают  
потребности в ремонте, сырье, услугах и Палата мо-
жет выступить интегратором в этих вопросах. Хо-
рошо, когда есть и определенное взаимодействие  
по обмену лучшими практиками».

сТраТеГиЯ

созНаНие ЛиДера
Ростовский филиал ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» – один из ведущих российских произ-
водителей изделий санитарно-гигиенического назначения – появился в пос. Семибратово  
Ростовского муниципального района в 2013 году.

По словам директора Ростовского филиала  
ОАО «СТГ» Ярослава Кокорева, при выборе места тре-
бовались большие площади с готовой инфраструкту-
рой и удобной логистикой. По замыслу, Ростовский 
филиал должен обеспечивать рынок ЦФО, Москву и 
Санкт-Петербург.

Подходящая площадка нашлась на территории 
поселка Семибратово. Пустующие корпуса старого 
завода привели в порядок, восстановили цех, про-
вели новую систему электропитания, построили 

собственную электростанцию, которая обеспечивает 
производство электричеством и тепловой энергией  
на 95%. Только в строительство и постоянную модерни-
зацию очистных сооружений здесь уже инвестировано  
180 млн рублей. И останавливаться на достигнутом не 
собираются, с каждым годом объем продукции увели-
чивается.

Цех переработки включает в себя четыре линии кон-
вертинга: одна линия по выпуску бытовой двух- и трех-
слойной туалетной бумаги и бумажных полотенец в 
полимерной упаковке, одна линия по производству про-
фессиональных ролевых бумажных изделий «вне дома», 
две линии по производству профессиональных листовых 
бумажных изделий «вне дома» V, Z и W-сложения. 

На сегодняшний день ОАО «СТГ» – крепкая разви-
вающаяся компания. По результатам 2018 года здесь 
выпустили 85 тысяч тонн продукции, 34 из которых на 
заводе в Ростове. По производству профессиональных 
изделий для офисов, учреждений, кафе и ресторанов 
в 2018 году они стали вторыми в России и ставят себе 
амбициозные цели – оказаться в лидерах и продавать 
45 тысяч тонн профессиональных изделий в год. 

Именно на этот сегмент делает ставку руководство 
предприятия. Если в целом по рынку доля продукции 
«для дома» составляет около 80% и ежегодно растет 
на 4-5%, то профессиональные изделия «вне дома» – 
21%, при ежегодном росте 6-7%. 

Текст: Наталья Виноградова

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
имеет две производственные площадки в Сыктывкаре и Семибратове.

Свою историю компания ведёт с 1987 года, когда на заводе в Сык-
тывкаре был изготовлен первый рулончик туалетной бумаги. В начале 
своего пути фабрика выпускала всего одно изделие – туалетную бумагу  
«56 метров». Сегодня компания занимает около 10% российского рын-
ка бумажной санитарно-гигиенической продукции, ассортимент готовых 
изделий насчитывает свыше 100 наименований.
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сТраТеГиЯТенДенции

Наталия Стефановна, что нового ожидает гостей Ро-
стовского кремля в нынешнем году?

Я думаю, можно говорить о вступлении музея в совер-
шенно новый период развития. Это связано с появлением у 
нас Конюшенного двора, который, благодаря содействию 
Министерства культуры России, возрожден буквально из 
руин. Завершение реставрации уникального памятника ар-
хитектуры не только дает нам новые выставочные площа-
ди, а это более 4 тысяч квадратных метров, но и позволит 
использовать новые форматы работы с гостями. 

Мы планируем устроить здесь фондохранилище и ре-
ставрационные мастерские темперной живописи. Сегодня 
уникальная музейная коллекция икон практически недо-
ступна для посетителей, она хранится в одном из храмов, 
который также остается закрытым для посещений. Новые 
площади позволят нам освободить помещение церкви, 
экспонировать предметы коллекции темперной живописи, 
большую часть которой никто, кроме специалистов, не ви-
дел. В Конюшенном дворе будет оборудован современный 
конференц-зал, который мы намерены использовать не 
только как концертную площадку, но и как пространство 
для развития в Ростове делового туризма, для проведения 

ростовскиЙ кремЛЬ:  
Новое ДыхаНие траДициЙ

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» – яркий пример того, как большой музей в ма-
лом городе сегодня вполне способен выполнять градообразующую роль, трансформируясь из хранили-
ща артефактов в «живой» музей, интегрированный в городские сообщества и в экономику малого города.  
О перспективах развития музея, о традиционных и новых формах привлечения туристов «ДВ» рассказала 
директор ГМЗ «Ростовский кремль» Наталия Каровская.

различного рода конференций и семинаров. Во вну-
треннем дворе будет площадка для ярмарок, фести-
валей, исторических реконструкций.

Когда планируется открытие Конюшенного двора?
Сейчас идет активное тестирование климатиче-

ского оборудования. 1 мая Конюшенный двор примет 
первых посетителей. И, думаю, открытие станет за-
поминающимся событием в регионе. Всех секретов 
пока открывать не буду, скажу лишь, что к открытию 
мы готовим выставку, посвященную 75-летию Побе-
ды – «Крылья Победы», и выставку известного совре-
менного скульптора – автора знаменитой скульптуры 
Виктора Цоя – Алексея Благовестнова. Очень хочется 
к открытию реализовать аудиовизуальный проект с из-
вестным итальянским диджитал-дизайнером. Но не все 
зависит от нас, рассчитываем на помощь ярославских 
бизнесменов и меценатов. В целом Конюшенный двор 
удивительно органично вписался в общий музейный 
ансамбль, это новое музейное пространство, которое 
позволит нам измениться, выйти на новый уровень. 
Совершенно новую концепцию музея мы планируем 
реализовать и в двух других новых проектах: музее 
фарфора и музее XX века.

Какие музейные мероприятия привлекают наи-
большее количество посетителей?

Это, безусловно, три наших летних фестиваля. 
Ждем всех любителей старины 29-31 мая на фести-
валь фольклора и ремесел «Живая старина» – воз-
рожденный образ ростовской ярмарки – с выступле-
ниями лучших этнографических коллективов России. 
В июле точкой притяжения становится фестиваль 
Ростовской финифти. В музее-заповеднике хранится 
самая большая в мире коллекция изделий промысла 
XVIII-XXI веков, треть ее представлена в экспозиции 
«Музей финифти». Кстати, 2020 год – юбилейный 
для этой экспозиции, ей исполняется 20 лет. И самый 
главный наш фестиваль, который в прошлом году 
посетили более 13 тысяч человек, – Международный 
фестиваль средневековой культуры «Ростовское дей-
ство», он пройдет 7-9 августа. Традиционно гостей 
ожидает потрясающая музыкальная программа –  
московский театр «Новая опера» привезет оперу  
Джоаккино Россини «Золушка».  

Фестивали Ростовского кремля – это не просто ме-
роприятия событийного туризма, которые привлекают 
туристов со всей России. Немногие жители провинци-
альных городов могут похвастаться тем, что имеют 
возможность регулярно знакомиться с творчеством 
знаменитых российских и зарубежных артистов и му-
зыкантов. 

В условиях малого города значение крупного фе-
дерального музея существенно шире традиционных 
представлений о роли музея в социокультурном про-
странстве. Фестивали, променады духового орке-
стра, «музейные пятницы» позволяют нам создать 
качественное культурное пространство для ростовцев.  
У фестиваля камерного искусства, который мы впер-
вые провели этой зимой, аналогичная цель – дать воз-
можность местным жителям приобщиться к лучшим 
образцам театрального, музыкального, поэтического 
искусства. И, кроме того, разнообразить вечернюю 
жизнь малого города, который очень хочется пере-
форматировать из транзитного для туристов города 
в место, где приятно остаться на несколько дней. Мы 
ищем ключик, который позволит гостям возвращаться 
снова и снова, даже, если он все уже видел в музее и 
городе – это ощущение радости жизни. Думаю, Ростов 
может дать этот витамин жизни, который получается 
из доброжелательности и гостеприимства.

ростовскиЙ кремЛЬ:  
Новое ДыхаНие траДициЙ

Конюшенный двор

Текст:  Андрей Серов

День рождения  
Золотого кольца 
России

Фото предоставлены ГМЗ «Ростовский кремль».
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сТраТеГиЯ

Проект «Фармославль» объединяет многолетний 
опыт российских и зарубежных ученых в области 
химического синтеза, профессиональный подход к 
организации крупных фармацевтических проектов 
и исследований. Появление комплекса вносит суще-
ственный вклад в развитие российской фармацевти-
ческой промышленности, в том числе и по обеспе-
чению страны высокотехнологическими активными 
фармацевтическими субстанциями (АФС). Он позво-
лит получить высококачественные импортозамещаю-
щие лекарства по доступным ценам. 

«На заводе организован выпуск субстанций, 
большинство из которых ранее не производились 
в нашей стране, имеющих большое значение для 
лечения гематологических и ревматических забо-
леваний, сахарного диабета, ВИЧ, гепатита и алко-
гольной зависимости, – отметил исполнительный 
директор завода Павел Пикула. – В разработке у 
медицинского департамента находятся проекты в 

АО «Фармославль», филиал ком-
пании «Р-Фарм», – одно из самых 
современных и технологически 
оснащенных производств полно-
го цикла в стране по разработке,  
изучению, развитию и производству 
оригинальных высокотехнологич-
ных фармацевтических субстанций. 
Производство, расположившееся в 
Ростове Великом, полностью соот-
ветствует международным стандар-
там GMP, что подтверждено заклю-
чением экспертной комиссии. 

Новое сЛово в Фармацевтике

на заводе орга-
низован выпуск 
субстанций 
для лечения 
гематологи-
ческих и 
ревматических 
заболеваний, 
сахарного 
диабета, виЧ, 
гепатита и 
алкогольной 
зависимости.

ПраКТиКа

Конкурс проводится совместно с Союзом журналистов  
Ярославской области уже более десяти лет. 

В региональном этапе конкурса активное участие приняли жур-
налисты из муниципальных районов. Их публикации посвящены 
развитию предпринимательства, сельского хозяйства, лучшим 
практикам и достижениям, а также проблемам, с которыми стал-
кивается бизнес.  

По словам президента ЯрТПП Натальи Рогоцкой создание ком-
фортной предпринимательской среды в области невозможно без 
объективной информации, предоставляемой журналистами. СМИ 
чутко реагируют на все изменения, происходящие в экономиче-
ской жизни, публикуя актуальные материалы о ситуации в районах 
и в регионе в целом. С помощью средств массовой информации 
бизнес отстаивает свои интересы, продвигает новые продукты и 
технологии, формирует общественное мнение вокруг актуальных 
задач, которые требуют решения. «Можно смело сказать, что без 
СМИ отстаивать интересы бизнеса невозможно, – подчеркнула На-
талья Рогоцкая. – Поэтому мы с вами решаем общие задачи – под-
держка бизнеса в его текущем развитии, защита его интересов».

Победителями конкурса «Экономическое возрождение России» 
по итогам 2019 года стали:

• Куфирин Борис Александрович, шеф-редактор газеты Яро-
славского муниципального района «Ярославский агрокурьер»;

• Фролова Елена Станиславовна, заместитель главного ре-
дактора газеты Ростовского муниципального района «Ростовский 
вестник»;

• Смирнова Юлия Викторовна, главный редактор газеты По-
шехонского муниципального района «Сельская новь»;

• Иванова Ирина Васильевна, ответственный секретарь газе-
ты Пошехонского муниципального района «Сельская новь»;

• Яблочкин Анатолий Юрьевич, автор программ из цикла 
«Ярославские лица». 

Они были награждены дипломами и премиями. Работы журна-
листов примут участие в федеральном этапе конкурса, который 
проводит Торгово-промышленная палата РФ и Союз журналистов 
России.

НаграДа журНаЛистам
Торгово-промышленная палата Ярославской области подвела итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». На тради-
ционном празднике ярославских журналистов, прошедшем 14 февраля, президент ЯрТПП 
Наталья Рогоцкая наградила победителей.

сфере онкологии, производство АФС для них также 
будет реализовано на нашей площадке».

На заводе «Фармославль» запущены четыре линии 
синтеза, отличающиеся объёмами реакторов, от 100 
до 1000 литров, и две линии финишной очистки с объ-
ёмами реакторов по 250 литров, организован участок 
для получения АФС методом распылительной сушки, 
также выделен участок синтеза, обеспечивающий воз-
можность проведения процессов гидрогенизации. 

Перед группой компаний «Р-Фарм» изначаль-
но стояла задача создать такой объект, который бы 
стал уникальной площадкой для организации про-
изводства АФС путем многостадийного процесса. В 
результате на производстве возможно обеспечить 
проведение химического синтеза с температурным 
диапазоном в реакторах от -20° С до +160° с боль-
шой вариацией необходимого количества стадий, что 
позволяет получить максимально широкий перечень 
готовых химических субстанций. 

Завод АФС «Фармославль» стал вторым произ-
водственным комплексом «Р-Фарм» на территории 
региона. Ранее группа компаний открыла в Ярослав-
ской области завод по производству готовых лекар-
ственных форм.
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15 февраля в Москве вручали премию 
Bema! - своеобразный «Оскар» для органи-
заторов событий России и СНГ. Городской 
пикник «Пир на Волге» поднялся на 2-е место  
в номинации «Лучшее региональное собы-
тие», обойдя десятки конкурентов со всей 
страны. Для сравнения - такую же серебряную 
статуэтку в номинации «Лучшее культурное 
событие» получил грандиозный праздник вы-
пускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Всего в фестивале Best Experience Marketing 
Festival и премии Bema!  приняли участие 420 
событийных проектов, фестивалей, форумов. 
Финалисты прошли через сито экспертной 
оценки настоящих акул крупного бизнеса - от 
банков до лидеров digital-индустрии, от фар-
мацевтических брендов до автогигантов.

у «пира На воЛге» - серебро!

Пресс-служба Компании «Волга-тур»

На фестивале команда пикника рассказала 
об изменениях, что привнес в жизнь Ярослав-
ля новый бренд - «Пир на Волге»: о развитии 
культуры городских праздников, о появлении 
новых гастрономических проектов, фестива-
лей. Престижная награда - подарок к первому 
юбилею пикника: 15 августа 2020 года «Пир  
на Волге» пройдет в пятый раз. 

Организаторы уже готовятся отвечать на 
вопросы: каких звезд ждать в Ярославле, 
сколько музыкантов сыграет в огромном рок-
флешмобе, какие деликатесы изобретут пова-
ра, будут ли снова на Стрелке кино и свадьбы. 
Чтобы раскрыть все эти секреты, приходите на 
самое вкусное событие лета!

ПраКТиКа    |    биЗнес-нОвОсТи

В Международной специализированной выставке пластмасс и 
каучуков «Интерпластика-2020», которая прошла в Москве с 28 
по 31 января, принимала участие ярославская Научно-техническая 
фирма НТВ. Компания представляла шнеки и материальные цилин-
дры, изготовленные и восстановленные по собственной уникаль-
ной технологии. Также были продемонстрированы образцы про-
дукции, отражающие новые возможности производства.

«Мы участвуем в «Интерпластике» в 9-й раз, – рассказала ге-
неральный директор ООО «Научно-техническая фирма НТВ» 
Мария Прокофьева. – Каждая выставка для нас событие и бес-
ценный опыт. В этом году мы впервые выбрали стенд во 2 павиль-
оне рядом с профильными организациями. За время проведения 
выставки стенд посетили свыше 1000 человек, 230 проявили ак-
тивную заинтересованность в наших услугах, при этом на 90% 
– это новые партнёры, чему мы очень рады. На сегодняшний 
день мы сотрудничаем с компаниями из 53 регионов России и  
3 стран СНГ. К нам отправляют детали даже из Владивостока. Каза-
лось бы, рынок Ярославской области нам хорошо знаком, но, как 
ни удивительно, на выставке мы встретили незнакомые до сих пор 
компании из Ярославля и Ярославской области, которые заинтере-
совались нашей технологией. Оказывается, есть поле для работы и 
в своем регионе». 

«Интерпластика» – одно из крупнейших мероприятий по-
лимерной индустрии, более 700 экспонентов из 30 стран мира 
представили широкий спектр инновационных продуктов, услуг 
и технологий. В рамках деловой программы участники познако-
мились с новыми тенденциями в индустрии пластмасс, каучуков, 

в ДевятыЙ раз На «иНтерпЛастике»

упаковки и упаковочных технологий. Особое внимание было уде-
лено проектам по производству полимеров в России и странах 
СНГ, использованию аддитивных технологий, новейшему экстру-
зионному оборудованию и другим темам. Участники обменялись 
опытом работы, обсудили пути оптимизации процессов производ-
ства, повышения производительности труда и качества конечной  
продукции.

«Участие в «Интерпластике-2020» помогло увидеть перспектив-
ные направления развития отрасли, оценить достижения конкурен-
тов, увеличить число потенциальных бизнес-партнёров и заказчи-
ков», – отметил начальник отдела продаж Игорь Корнилов.

ПраКТиКа    |    биЗнес-нОвОсТи

20 Лет  На рыНке строитеЛЬства

В 2020 году ООО «Авалон» отме-
чает 20-летие своей деятельнос-
ти. Компания специализируется 
на поставках современных мате-
риалов и технологий для строи-
тельной отрасли. За два десятка 
лет работы накоплен большой 
багаж знаний и опыта в приме-
нении новых технологий в сфере 
строительства. 

С 2003 года «Авалон» специализируется 
не только на продажах стройматериалов, 
но и производит монтаж оборудования и 
ремонт различных объектов. Специалисты 
компании, к примеру, производили устрой-
ство фасада и кровли ГТВЦ «Старый город», 
КСК «Вознесенский», ДК «Радий» и многих 
других.

Длительное сотрудничество с ведущими 
европейскими и российскими производителя-
ми определило широкий ассортимент высоко-
качественных материалов, предлагаемых для 
применения на строительных объектах. 

Тесное взаимодействие с проектными 
организациями и создание собственной 
строительной группы позволяют ООО «Ава-
лон» выполнять работы на высоком уровне 
и вести гибкую ценовую политику.

В последние годы компания специали-
зируется на ремонте кровель. Использо- 
вание уникального материала датского 
производителя создает эффект дышащей 

кровли, что позволяет проводить комплек-
сный ремонт крыш на действующих объек-
тах без полного снятия старого покрытия 
с последующим восстановлением свойств 
теплоизолирующего материала, утерянных 
в связи с большим набором влаги. 

Штат высококвалифицированных специ-
алистов позволяет воплощать уникальные 
проекты по ремонту и устройству новой 
кровли любого назначения.

Большое внимание в компании уделяет-
ся своевременному обучению сотрудников 
и обеспечению их современным специали-
зированным оборудованием.

«Деловая репутация нашей компании 
опирается на 3 принципа: качество, куль-
тура, профессионализм, – подчеркнул 
генеральный директор ООО «Авалон» 
Алексей Чемшит. – Поддерживать имидж 
предприятия на должном уровне нам помо-
гает опытный персонал и четко отлаженная  
работа».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия департамента здравоохранения и фармации Ярославской области ЛО-76-01-001587 от 06.07.2015

Лазерная косметология
Коррекция пигментации. 
Омоложение.
Эпиляция.

Оксигенотерапия
Кислородная SPA-капсула  

очищает организм на клеточном уровне.
Повышает иммунитет, восстанав-

ливает после стрессов и физических 
нагрузок.

идеальное лицо
Радиочастотный лифтинг Revital RF. 

Контурная пластика, биоревитализация, 
ботокс. Мезотерапия. Плазмолифтинг.

Таласотерапия
Водолечебная SPA-капсула. Гидро-

массаж, душ ВИШИ, контрастные и пы-
левые души. Грязелечение.

             совершенная фигура
         Кавитационная липосакция.  

            Миостимуляция. Прессотера- 
               пия. Антицеллюлитный мас- 
                 саж. Гидромассаж. LPG. Во- 
                    дорослевые обертывания.

Массажи
Медицинские,  для отдыха – релак-

сирующие, водные.

банный комплекс
Турецкая баня, финская сауна, со-

ляная сауна, кедровая бочка, мыльный 
массаж, уходы по телу, SPA-программы.

салон красоты
Парикмахерская, маникюр, педикюр, 

дизайн ногтей.

Мы работаем ежедневно с 10.00 до 22.00
Ярославль, ул. Республиканская, 7, ТЦ «Флагман» Тел.: (4852) 58-59-48, 58-59-28, +7(920)133-58-48

Принимаем                                коллективные  заявки 

www.spa-akvamarin.ru

выбираЙте процеДуры ДЛя себя, а ДЛя ЛЮбимых можНо  
приобрести сертиФикат - поистиНе царскиЙ поДарок!

Р
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Стартовала продажа билетов на рейсы по маршруту Москва – 
Ярославль – Москва. Выполнять рейсы будет компания «Аэрофлот».

«Полетная программа начнется с высокого туристического 
сезона. Первый рейс из Туношны состоится 2 июня, – сообщил 
губернатор Дмитрий Миронов. – На самолетах можно будет до-
браться транзитом через Шереметьево в любую точку маршрут-
ной сети авиакомпании. Для ярославцев это прекрасная возмож-
ность с комфортом путешествовать по всему миру. А для туристов 
столица Золотого кольца станет ближе».

Самолеты будут летать 5 дней в неделю. Время в пути –  
50 минут. Стоимость перелета до столицы субсидируется и соста-
вит не более трех с половиной тысяч рублей.

Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает 149 направлений  
в 53 странах и 55 авиалиний на территории России.

открывается авиасообщеНие межДу  
яросЛавЛем и москвоЙ

грузоперевозки: открытыЙ разговор

Третья ежегодная конференция «Ярос-
лавль – территория притяжения бизнеса» 
прошла 18 февраля в конференц-зале ГК 
РЦ «Автодизель» при поддержке Торго-
во-промышленной палаты Ярославской 
области и регионального департамента 
инвестиций и промышленности.

Здесь обсуждались актуальные вопросы 
развития грузового автомобильного тран-
спорта в нашей стране. В дискуссии приняли 
участие не только практики – руководители 
предприятий-перевозчиков, но и теоретики-
эксперты из ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Мос-
ковского политехнического университета,  
а также президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая, 
представители органов власти, Аппарата 
уполномоченного по делам предпринимате-
лей Ярославской области.

«От лица ЯрТПП благодарю руководст-
во РЦ «Автодизель» за прекрасную идею 
организации таких смысловых мероприя-
тий, – отметила, приветствуя собравшихся,  
Наталья Рогоцкая. – Когда предприни-
матели по своей инициативе начинают 

обсуждать глобальные вопросы развития 
отрасли, это важно и достойно всяческой 
похвалы. Совершенствование транспор-
тной сферы, в целом, и грузоперевозок, в 
частности, напрямую оказывают влияние 
на развитие экономики страны. Автомо-
бильные грузоперевозки у нас продолжа-
ют оставаться максимально востребован-
ным способом доставки грузов. А значит 
бизнес заинтересован в развитии, в со-
здании комфортных условий для работы. 
ЯрТПП всегда стоит на страже интересов 
бизнеса и готова поддержать его инициа-
тивы, направленные на улучшение условий 
ведения предпринимательской деятель-
ности».

Темы, которые поднимали участники 
встречи,  касались самых разных сторон 
деятельности грузового автомобильно-
го транспорта: изменений в техническом 
осмотре транспортных средств с 2020 
года, страхованиея грузового транспорта, 
качественного сервиса и подбора запа-
сных частей, перспектив отрасли авто- 

мобилестроения, перевозок и ряд других. 
«В этом году на конференции мы собра-

ли представителей автотранспортного биз-
неса как нашего региона, так и соседних, 
чтобы вместе обсудить те сложности, с ко-
торыми приходится сталкиваться в работе 
и оценить перспективы развития отрасли», 
– отметил председатель совета директоров 
РЦ «Автодизель» Вадим Кузовкин.

Как следовало из выступлений спике-
ров и мнений, озвученных участниками 
конференции, автомобильные грузопе-
ревозки при их востребованности до сих 
пор остаются не самой сильной стороной 
хозяйственной деятельности. Одна из 
главных проблем – плохое качество дорог. 
Далее следуют устаревающий автомобиль-
ный парк, дорогие техобслуживание и ре-
монт. 

Решение этих проблем может благот-
ворно сказаться не только на развитии 
предпринимательства в этой сфере, но и 
на улучшении экономического состояния 
региона. 

ПраКТиКа

ржД предлагает услуги по хранению 
и продаже грузов прямо со склада

Доставка и хранение сырья, материалов для произ-
водства, оборудования и готовой продукции – затрат-
ная часть бизнеса. Собственные складские помеще-
ния – тоже дорогостоящее дело. Решение предлагает 
структурное подразделение РЖД – Северная дирекция 
по управлению терминально-складским комплексом. 
Грузовые дворы и склады компании «РЖД» есть в 
Ярославской, Вологодской, Костромской, Ивановской, 
Архангельской областях и Республике Коми. Их инфра-
структурой пользуются как небольшие предприятия, 
отправляющие или получающие один-два контейнера 
в год, так и промышленные гиганты с большими объ-
емами регулярных поставок. Помещения и площадки с 
большой вместимостью приспособлены для качествен-
ного хранения любой продукции промышленных пред-
приятий и хорошо технически оснащены. 

услуги
Северная дирекция по управлению терминально-

складским комплексом организует полный цикл работ 
с грузом. Лицензированы услуги погрузки и выгрузки 
грузов из контейнеров и вагонов, их хранение на скла-
дах и открытых площадках, взвешивание и складская 
обработка, завоз/вывоз на железнодорожные станции и 
со станций автомобильным транспортом, хранение гру-
зов в зонах таможенного контроля, а также транспор-
тно-экспедиционное сопровождение грузов. 

Можно полностью доверить специалистам офор-
мление всех документов, связанных с организацией 
железнодорожной перевозки, приём на ответственное 
хранение, учёт на складе и выдачу покупателям. 

погрузочная техника
Для работы с грузом клиента содержится 176 еди-

ниц погрузочно-разгрузочной техники, от электрокоз-
ловых кранов до малогабаритных погрузчиков. Техни-
ческое оснащение позволяет работать практически на 
любой железнодорожной станции, развернуть на месте 
мобильный грузовой двор с передвижными грузоподъ-
емными механизмами. Есть мобильная бригада для ор-
ганизации погрузки, выгрузки, закрепления груза. 

Терминально-складской комплекс тесно взаимо-
действует со смежными подразделениями Северной 
магистрали и компаниями-партнерами, которые могут 
выступать посредниками. При этом Северная дирекция 
работает под брендом РЖД и несет ответственность за 
все операции с грузом.

удаленный склад
Технологические возможности РЖД стали интерес-

ными для предприятий. Например, услуга «Удаленный 

уДаЛеННыЙ скЛаД:  
о грузах позаботятся проФессиоНаЛы

склад» продукции. После выгрузки товар хранится на 
складе РЖД, а затем в оговоренные сроки его достав-
ляют клиентам владельца груза. Удаленным складом 
могут стать помещения и открытые площадки на ох-
раняемой территории. По запросу клиента все органи-
зуется в кратчайшие сроки, обслуживают удаленный 
склад сотрудники РЖД. Это инструмент «прибли-
жения» места хранения продукции и места продаж 
к потребителям. Географически железнодорожные 
склады расположены во всех региональных цен-
трах, в непосредственной близости к федеральным  
автодорогам.

контейнерные перевозки
Сегодня контейнерными перевозками пользуются 

как крупные предприятия, которые отправляют целые 
поезда, так и те, кто хочет отправить один контейнер. 
Главное преимущество такого способа доставки гру-
зов – возможность отправить любой объем товара 
с гарантией полной сохранности и с высокой скоро-
стью. Совместно с ПАО «ТрансКонтейнер» и экспе-
диторскими организациями Северная дирекция по 
управлению терминально-складским комплексом 
формирует контейнерные поезда и производит укруп-
нение партий контейнерных отправок различных 
грузовладельцев, что делает перевозку максимально  
выгодной.

куда обращаться
Услуги по погрузке, выгрузке, хранению на откры-

тых площадках и в крытых складских помещениях 
можно заказать на электронной торговой площадке 
«Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) на сайте ОАО «РЖД». 
Грузовладельцы могут получить консультации по теле-
фону +7 920 123-44-27, Иванова Евгения Николаевна. 

После 
выгрузки товар 
хранится на 
складе ржД,  
а затем  
в оговоренные 
сроки его 
доставляют 
клиентам.

ОАО «РЖД»,  ОГРН 1037739877295, 107174, город Москва, ул. Новая Басманная, 2 Р

yarregion.ru
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парк-отеЛЬ «Диево-гороДище»

Спа-зона с шикарным бассейном (круглой формы, в диаметре 8 метров),  
сауной, турецким хаммамом.

Корпоративные мероприятия любого формата
Семинар
Конференция 
Презентация
Корпоративный отдых
Праздник

Ресторан, организация питания  
до 150 человек

Современный номерной фонд  
49 комфортабельных номеров

Парк-отель расположен в 16 км от Ярославля  
в лесопарковой зоне  

на берегах рек Волга и Шиголость 

Конференц-зал 
вместимостью до 200 человек

Торжественная церемония

Проведение свадеб

Анимационная программа: 
ведущие, ди-джеи, вокальное  
сопровождение на банкете

тел.: 8 (4852) 67- 97-30   |   тел.: 8-961-153-61-67   |   dievohotel@yandex.ru   |   ecootel76.ru

инициаТивы

«ростеЛеком ЭкраНы» –  
Новая усЛуга ДЛя бизНеса

Услуга «Ростелеком Экраны» способна рассказать 
о продуктах и услугах, информировать о текущих ак-
циях и специальных предложениях, помогает лучше 
узнать своего клиента, а также получать дополнитель-
ный доход от продажи рекламы внешних рекламода-
телей. 

Дополнительно можно подключить модуль видео-
аналитики. Он распознает людей, находящихся вбли-
зи цифрового экрана, определяет их половую принад-
лежность и возраст, после чего выводит на экран тот 
контент, который настроен под конкретную группу. 
Половая принадлежность распознается с точностью 
98%, поскольку процесс обработки настроен на опре-
деленные физиологические параметры, а не на внеш-
ний вид. Вся информация о посетителях выгружается 
в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и гра-
фиках: количество посетителей и время, затраченное 
на просмотр контента.

В качестве платформенного программного обес-
печения для создания услуги выбрана отечественная 
система Addreality, лидирующая на рынке подобного 
класса систем в России и СНГ. Сочетание инструмен-
тов, разработанных в Addreality, позволяет трансли-
ровать специально подобранный, таргетированный 
под аудиторию контент, измерять его эффективность 
и, таким образом, больше зарабатывать на продаже 
рекламы. 

Для того, чтобы понять, что такое «Ростелеком 
Экраны», представьте, что Вы стоите в очереди, ожи-

дание затягивается. Скрасить его поможет большой 
телевизор, на котором транслируется курс валют, по-
года, новости или интересные ролики. А представьте, 
что при взгляде на экран скучные и банальные коти-
ровки переключаются на рекламу автомобиля, если 
на него взглянул мужчина или рекламу товаров для 
детей, если на него посмотрела молодая женщина. 
Именно по такому принципу работает услуга.

«Умный экран» может стать помощником для ре-
сторанов быстрого питания и показывать меню. При-
чем его можно разделить по времени дня, например, 
завтрак, бизнес-ланч, основное, которое будет тран-
слироваться в заданный промежуток. Предприятия 
торговли могут наполнить экраны информационными 
блоками с акциями, а если подключена видеоаналити-
ка, то для каждого покупателя будет транслироваться 
свой ролик. Фитнес-клубы – запустить для посетите-
лей видеоряд с советами по питанию и тренировкам, 
с расписанием занятий. Крупные компании могут рас-
сказать сотрудникам о своей истории, показать фото-
отчеты о мероприятиях или анонсы событий. 

Услуга «Ростелеком Экраны» может быть подклю-
чена на существующем оборудовании заказчика, если 
оно отвечает необходимым требованиям. Тем, кто 
решил воспользоваться сервисом впервые, компания 
предоставляет каналы передачи данных, устанавли-
вает видео-панели и медиаплееры специальной ком-
мерческой серии, а также обеспечивает программным 
обеспечением для хранения и централизованного 
управления показами (платформа по управлению 
контентом). Администрирование устройств происхо-
дит удаленно через личный кабинет. Возможности 
программного обеспечения позволяют создавать 
различные плейлисты, устанавливать расписание пе-
редачи контента, а также осуществлять мониторинг 
трансляций. 

Доступные тарифы позволят пользоваться услугой 
как крупным предприятиям, так и малому и среднему 
бизнесу.

Получить дополнительную информацию можно на 
сайте www.rt.ru, а также по единому бесплатному но-
меру 8 800 200 30 00.

Крупнейший провайдер цифровых сервисов запустил новую услугу «Ростелеком Экраны». Она по-
может создать и централизованно управлять распределенной сетью рекламно-информационных 
мониторов. Услуга позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посети-
телях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать 
эффективность рекламных кампаний и демонстрируемого контента.

Доступные 
тарифы 
позволят 
пользоваться 
услугой как 
крупным 
предприятиям, 
так и малому 
и среднему 
бизнесу.

собственности, недвижимости 
(квартир, домов, коттеджей, земельных 
участков, производственно-складских и  
офисно-торговых объектов). 

Все виды производственного и  
промышленного оборудования. 

расчет арендной платы. 

транспортных средств 
(дорожные, воздушные, железнодорожные,  
судоходные средства, карьерная техника и т.д.). 

качественная оценка имущества 
(при выкупе и продаже акций, долей общества, 
для таможенного оформления), 

Переоценка основных фондов.

оцеНка

отдел экспертизы и оценки ЯртПП 
начальник отдела – Киселев Сергей Васильевич 

Ярославль, ул. Свободы, 62  |  тел.: (4852) 28-06-69  |  e-mail: kiselev@yartpp.ru

Движимого  
и НеДвижимого  
имущества

Р ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767,  150049 Ярославль ул Лисицына, 8

Р
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ПраКТиКа

ЛЮДмиЛа смирНова: 
«цеЛЬ Не может оправДыватЬ среДства»
Есть люди, о которых без устали пишут СМИ, о них говорят, их жизнью интересуются. Можно 
ли назвать их известными – да, уважаемыми – не всегда. А есть те, кто не любит создавать 
вокруг себя шума, к чьим словам прислушиваются, а мнением дорожат. В этом случае из-
вестность и уважение идут рука об руку. К таким людям относится герой нашего интервью –  
Людмила Евгеньевна Смирнова, руководитель ООО БФ «Приоритет». 

Перечисление ее регалий может занять немало 
места: Председатель Совета директоров ООО «Яр-
Приоритет», член-корреспондент Международной 
академии общественных наук, член Совета Торгово-
промышленной палаты Ярославской области, член 
Совета по предпринимательству при губернаторе Яро-
славской области, руководитель рабочей группы по 
налогам Координационного совета при губернаторе, 
участник методологического совета по бухгалтерско-
му учету при региональном правительстве,  предсе-
датель общественного совета при УФНС России по 
Ярославской области. При этом Людмила Смирнова 
– чуткий и скромный человек, удивительный собесед-
ник, к тому же Профессионал с большой буквы. 

Мы спросили у Людмилы Евгеньевны, как в наше 
непростое время сохранить теплоту души, виртуоз-
но решать профессиональные вопросы, где черпать 
вдохновение и о многом другом.

ПерсОна

Людмила Евгеньевна, в какой момент родилась 
идея начать свой бизнес?

24 года назад мы с мужем создали нашу первую 
консультационно-аудиторскую фирму «Приоритет», 
с ней вошли в ЯрТПП, позже в силу определенных 
обстоятельств зарегистрировали еще две компании. 
К этому времени у меня имелся опыт работы с пред-
приятиями и предпринимательством как в финансо-
вом отделе тогда еще горисполкома, так и в налоговой 
инспекции. Это был интересный период, по сути, мы 
занимались аудитом. Но больших доходов это не при-
носило, а детей нужно было растить. Тогда и решили 
начать свое дело.

Мы живем от клиентов. В свое время аудит не 
считался чем-то важным, особенно в моменты эконо-
мических кризисов, мы занимались в основном буху-
четом. Сегодня многие пришли к пониманию, что на-
логовый аудит спасает от финансовых проблем. Наша 

фирма прирастает договорами, новыми клиентами. 
У нас широкая география, ездим по всей стране – от 
Сахалина до Калининграда, от Дербента до Иркутска, 
были на золотых приисках, работали в Казахстане и 
Армении. 

Сегодня мы предлагаем клиентам разные виды 
услуг: бухучет, аудит, налоговое консультирование и 
сопровождение. Эти направления рождены временем, 
а когда-то были сопутствующими.

Радует, что профессия аудитора в последнее вре-
мя интересна молодёжи. Я мечтаю, чтобы она стала 
уважаемой и почитаемой. В моем понимании, аудитор 
должен быть на голову выше главного бухгалтера. 

По-вашему, такое возможно?
Сегодня в России ситуация с аудитом неодноз-

начная. Некоторое время назад были подготовлены 
изменения в закон, регулирующий эту сферу. Это 
обсуждалось с профессиональным сообществом, 
но пока закон не принят, и мы остаемся на перепу-
тье. Получить аттестат аудитора, который дает право 
проведения любого аудита в любой компании, любого 
статуса сейчас довольно сложно. С момента введения 
системы аттестации, в Ярославле новый формат этого 
документа получили чуть больше 20 человек. В нашей 
команде их трое. 

К сожалению, в последнее время борьба за чисто-
ту профессии вылилась в борьбу с профессиональ-
ными аудиторами в регионах. Не секрет, на рынке есть 
фирмы, продающие аудиторские заключения. Нам 
иногда тоже поступают такие предложения, но это не 
наш вариант. Да, мы можем сделать аудиторскую про-
верку за небольшую сумму из уважения к организа-
ции. Таким образом мы сотрудничаем с Ярославским 
областным отделением Российского детского фонда. 
Есть имиджевые проекты, но главным всегда остается 
одно – удержание профессиональной планки, кото-
рую мы себе задали. 

В вашей компании работают специалисты очень 
высокого уровня. Вы никогда не хотели расширить 
поле деятельности?

Мы постоянно этим занимаемся. Уровень ква-
лификации наших специалистов позволяет решать 
серьезные задачи. Среди наших клиентов – МСП, 
крупные региональные предприятия и иностранный 
бизнес.

У нас в регионе существуют дочерние предприя-
тия крупных российских компаний, которые выходят 
на международный рынок, имеют котировки на бир-
жах. Кроме российского аудиторского заключения, 
как и «головные» организации, они должны полу-
чать отчетность, соответствующую международным 
стандартам. Поскольку у меня есть сертификат ме-
ждународной системы финансовой отчетности, мы 
этой работой занимаемся. Понятно, с головными 
компаниями сотрудничают международные «киты» 
в области аудита и крупные федеральные аудитор-
ские агентства. Но объять необъятное им не под силу, 

Текст: Наталья Виноградова

Уровень 
квалификации 
наших 
специалистов 
позволяет решать 
серьезные 
задачи. среди 
наших клиентов –  
МсП, крупные 
региональные 
предприятия и 
иностранный 
бизнес.

и они приглашают нас к участию в этой работе. Для 
нас, это возможность интересных проверок. Рынок 
есть рынок, он диктует свои условия. Подряд – одна 
из форм существования малого бизнеса, к которому 
мы относимся, и мы принимаем правила этой игры.  
К тому же, знание бухгалтерского учета мирового 
уровня расширяет кругозор и дает больше професси-
ональных возможностей.

Проведение семинаров и чтение лекций – тоже рас-
ширение профессиональных возможностей? 

Отчасти, да. Я не могу повесить на себя баннер 
«Лучший аудитор города Ярославля». Организация  
обучающих мероприятий, как и моя преподаватель-
ская деятельность, были стратегическим решением. 

Мне очень повезло с партнерами, советом дирек-
торов нашей компании, сложно одновременно вести 
бизнес и быть публичным человеком. Они взяли на 
себя основной груз административных забот, и дают 
мне возможность реализоваться в качестве лектора-
консультанта. Мне доставляет большое удовольствие 
видеть в глазах людей понимание. Я читаю лекции  
в МУБИНТе, ярославском филиале РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, в ярославском отделении Института профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России, специали-
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ПерсОна ПерсОна

вать, заниматься йогой, духовными практиками. Это 
все идет от сердца, а значит этому находится место 
в жизни.  

Немало людей считают бухгалтерию скучной.
Не всегда. Для меня будет утомительно работать 

рядовым бухгалтером на участке, изо дня в день вы-
полнять однотипные операции. Мне нужна проблема, 
нравится разбираться, искать новое. В нашем бизнесе 
мы помогаем людям решать сложные вопросы и чем 
сложнее, тем интересней. Хорошо, когда клиенты го-
ворят, – давайте найдем правильный путь. Предпри-
ниматели выбирают жить честно, устали от двойных 
стандартов, скрытности, хотят выйти на прямую сте-
зю. Я аудитор-консультант, и помогаю предприятию 
правильно платить налоги не переплачивая. Был пе-
риод, когда честные оказывались в худших условиях. 
Сегодня ситуация меняется, бизнес хочет действовать 
в рамках закона, не ущемляя своих интересов. 

В экономической сфере нашей страны сложностей 
хватает. Спасибо государству за регулярно меняю-
щееся законодательство – у нас всегда будет работа. 
Даже профессиональный бухгалтер нередко теряется 
в постоянных нововведениях. Бывает, законодатель-
ство неизменно, но налоговая служба пересматривает 
свое видение отдельных моментов, в результате при-
ходят письма, инструкции. После недельного отпуска 
я могу вернуться и долго разбираться в произошед-
ших изменениях. Но это не дает скучать, постоянно 
приходится быть в тонусе.

Вы часто посещаете специализированные фору-
мы, семинары, что это вам дает?

Я люблю учиться. Публичные мероприятия – кон-
ференции и форумы, не предполагают глубины.  
Но если есть база, даже одно слово даст представле-
ние, куда двигаться дальше. Собранные там крупицы 
знаний помогают понять тенденции развития налого-
вого законодательства. Об этом мы всегда говорим на 
Комитете ЯрТПП по бухучету и аудиту. К примеру, на 
Налоговом форуме ТПП РФ Михаил Мишустин, тогда 
еще руководитель Федеральной налоговой службы, 
упомянул, что в следующем году пристальное вни-
мание будет приковано к налогу на прибыль. А зна-
чит, сегодня мне – аудитору и бухгалтерам нужно это 
учесть. Поднять свои документы, оценить сделанное, 
и привести все в порядок.

Вы с самого начала создания Комитета ЯрТПП по 
бухучету и аудиту являетесь его председателем. Ко-
митет отличает удивительная сплоченность и какая-
то камерность. Как Вам это удалось?

С нашим комитетом длинная история. Бухгал-
терам не хватает профессионального общения, не 
всем расскажешь о своих проблемах, не у каждого 
консультанта и аудитора спросишь совета. В вопро-
сах бухгалтерии особенно важны доверие и кон-
фиденциальность. Комитет ЯрТПП стал прекрасной 
платформой для такого общения. Его участники 
могут обсуждать специфические вопросы, будучи 
уверены, что информация останется внутри комите-
та. Появился «костяк» людей, которым нужно такое 
взаимодействие. Я выступаю с позиции консультан-
та-теоретика, а они – практиков. Когда мы вместе бе-
ремся за проблемы, получается хороший результат. 
На заре нашего бизнеса мы проводили в ЯрТПП от-
крытое консультирование для предпринимательства. 
Сейчас это переросло в более современный формат, 
идея комитетов себя оправдывает. 

С Торгово-промышленной палатой Вас связыва-
ют давние отношения, Вы являетесь членом Совета 
ЯрТПП. Почему именно Палата?

Я всегда считала, что это самая хорошая площадка 
для позиционирования компании, выстраивания свя-
зей, понимания, что происходит в производственной 
экономике. Здесь можно показать свой профессиона-

лизм, получить знания и поделиться ими. Сейчас все 
новации, связанные с налогообложением, можно обсу-
ждать с бизнесом именно здесь. Я обращаюсь в любое 
ведомство, ту же налоговую инспекцию, приглашаю 
экспертов рассказать на заседании комитета о том, что 
происходит в этой сфере, и, уверена – меня поддержат. 
В этом году мы провели много мероприятий для биз-
неса в стенах ЯрТПП и будем продолжать эту работу.

зируюсь на международных стандартах финансовой 
отчетности. И не только я, специалисты нашей ком-
пании также выступают с лекциями, мы проводим 
обучающие семинары.

Как вы все успеваете – руководить фирмой, вести 
общественную деятельность, заниматься семьей? 

В первую очередь, нужно любить своё дело, тог-
да все будет получаться. Я благодарна судьбе, что 
послушала совет мамы, выбрала экономическое на-
правление и стала бухгалтером. Я не всегда понима-
ла бухучет, а без него было никак. Прошла обучаю-
щие курсы, появилось понимание, а с ним и любовь 
к этому делу. Бухучет – не просто набор цифр, это 
базовый стержень, на который нанизываются до-
полнительные знания и умения.

У нас большая семья, на двоих с мужем – шестеро 
детей, восемь внучек, племянники. Если на праздни-
ки собираемся вместе – почти 30 человек. Мы живем 
за городом, и я получаю огромное удовольствие от 
огорода, выращиваю замечательные огурцы, тыквы, 
кабачки. Правда, помидоры не так хороши, видимо, 
я их меньше люблю (смеется). Мне нравится рисо-

Мне нравится 
рисовать, 
заниматься 
йогой, 
духовными 
практиками. 
Это все идет 
от сердца, а 
значит этому 
находится 
место в 
жизни.

Я всегда считала, 
что ЯрТПП – это 
самая хорошая 
площадка для 
позиционирова-
ния компании, 
выстраивания 
связей, понимания, 
что происходит в 
производственной 
экономике.

Что было самым сложным в Вашей карьере руко-
водителя?

Доказать свой профессионализм и добиться ува-
жения. Парадокс – когда я работала чиновником на-
логовой инспекции, мне внимали безоговорочно. 
Стоило уйти в «свободное плавание», как человек, 
который месяц назад мне верил, вдруг начинал тре-
бовать убедительных доказательств моей правоты. 
Обидно до слез… Но это оказалось хорошим уроком 
и стимулом для профессионального роста. Я погру-
зилась в законодательство, чтобы подкрепить каждое 
слово буквой закона. Сегодня достаточно сказать, да, 
Вы правы, и мне поверят, уже не нужно что-то дока-
зывать, и это – момент самоуважения.

При этом я не считаю стыдным признать, что че-
го-то не знаю, особенно при современном законода-
тельстве. Не стоит уходить в самолюбование. Бывают 
очень сложные ситуации, но безвыходных нет. Надо 
просто остановиться и серьезно подумать. Люблю  
в этом плане мозговые штурмы. Даже если высказы-
вается бредовая идея, ее обсуждение, в итоге, может 
стать толчком к правильному решению. 
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ПерсОна

Меня спасает 
мой дом, это 
– место силы. 
Прекрасно 
расслабляют 
домашние 
дела, 
прогулки по 
поселку, у нас 
потрясающей 
красоты 
природа.

Какие качества отличают хорошего руководителя?
Брать ответственность на себя, как бы сложно 

не было. У нас случались непростые времена, когда  
партнеры задерживали выплаты по договорам за сде-
ланную работу. Тогда зарплату выдавали только со-
трудникам, руководители получали деньги позже. Мой 
выбор – принять этот груз, пусть временами тяжелый и 
отвечать за себя, свое дело и за коллектив.

Руководителю нужно любить свое дело и людей, с ко-
торыми работает. Даже критиковать надо с любовью, как 
родитель нерадивого ребенка. Правда, понимание этого 
пришло, когда стала бабушкой. Нужно похвалить и пожу-
рить, объяснить и поддержать, дать почувствовать свою 
веру в человека. Руководитель обязан быть профессио-
налом, на этом основывается уважение. Попытки полу-
чить его жестокостью или громким голосом бесполезны.

И еще, я никогда не поступлюсь своими принципа-
ми. Если это допустить, перестаешь уважать сам себя. 
Цель не может оправдывать средства.

Когда совсем нет сил, что делаете?
Меня спасает мой дом, это – место силы. Прекра-

сно расслабляют домашние дела, прогулки по поселку,  
у нас потрясающей красоты природа. Когда возвра-
щаюсь уставшая, на пороге всегда ждет наш лабрадор 
Бим, которого обязательно надо приласкать. Наобни-
маешься с ним и вся тяжесть сама собой уходит. 

Около четырех лет назад я начала рисовать, помог-
ли онлайн-уроки. Прежде никогда этим не занималась, 
да и в школе говорили, что слава Айвазовского мне не 
грозит. Но желание было всегда. И теперь в полотне 
я могу передать свои эмоции, настроение. В основном 
пишу маслом.

Особенность непрофессионала в том, что он не 
нарушает никаких канонов, потому что их не знает. 
Можно быть свободным, а значит, я делаю так, как мне 
нравится. Рисую кисточкой не часто, в основном ма-
стихином, могу делать это тряпочкой, пальцем, губкой.  
С ее помощью хорошо передавать пористость весенне-
го снега и облака. 

Есть немало задумок, которые я хочу воплотить  
в полотне. Многое зависит от настроения. Недалеко от 
нашего дома протекает Которосль, и я, вдохновлённая 
прогулками, несколько раз писала один и тот же пей-
заж. Всякий раз получалось по-разному, хотя на них 
– тот же изгиб реки, то же небо. Это творит душа, ее со-
стояние, реализуется то, что внутри, и рука пишет сама.

В основном, рисую природу: горы, море, воду. 
Очень ее люблю и чувствую – моя стихия. А самое лю-
бимое животное – дельфин. Именно он изображен на 
логотипе нашей первой консультационно-аудиторской 
фирмы. Они удивительные светлые существа, готовые 
помогать, жертвуя собой. 

А горы, манящие, белоснежные, – это всегда верши-
на жизни, задачи, которые мы себе ставим. 

Вы много общаетесь с людьми, нередко это отни-
мает достаточно сил.

Я люблю людей, хотя без разочарований не обхо-
дится. С годами чувствительней становишься к невни-
манию и жесткости. Учусь прощать, но до конца этот 
урок еще не прошла. Занимаюсь духовными практика-
ми, которые позволяют погрузиться внутрь себя, найти 
успокоение и любовь, считаю себя верующим челове-
ком. Любви желаю и всем вокруг. Если ты любящий че-
ловек, значит милосерден, сострадателен, излучаешь 
любовь и свет, тогда любовь, здоровье и удовлетворе-
ние жизнью появится и у тебя.

Нравственные законы должны сегодня выйти на 
первый план, отодвинув материальное, которое не мо-
жет становиться основой бытия. 

Стараюсь работать над собой. Духовные практики 
помогают в работе над отрицательными эмоциями. 
Осуждение, злоба, гнев, раздражение, обида – это за-
нозы, с которыми я хочу расстаться.

Мне нравится фраза «Никто мне не друг, никто не 
враг, все – учителя». Одни дают мне знания, как надо 
любить и помогать, другие показывают не лучшие мои 
стороны. Если подходить с этих позиций, обида прохо-
дит и появляются жизненные силы.

Парк-отель «Диево-Городище» 
(ИП Барабанов В.В.)

Предоставление конференц-зала, бан-
кетного зала-ресторана, организация кор-
поративных мероприятий, выездных пре-
зентаций, семинаров и конференций по 
пожеланиям Заказчика с индивидуальным 
подходом к компании Заказчика.

Скидки:
•  5 % скидка на проживание менее 3 суток;
• 10% скидка на проживание от 3 суток; 
• 15% скидка на проживание от 5 суток.
Контактное лицо: 
Изюмова Галина Викторовна
+7 (910) 820-02-00 
Dievohotel@yandex.ru.

Компания «Модерн-уют» 
(ИП Вахромеева Н.А.)

Заказ без предоплаты и в рассрочку до 4 
месяцев (не кредит).

Скидки при заказе:
• пластиковых окон – глянцевый цветной 

подоконник по цене обычного; 
• 5% – остекление и отделка балконов;
• 5% – изготовление шкафов-купе и ку-

хонь на заказ;
• 5% – двери на заказ;
• 10% на натяжные потолки.
Контактное лицо: 
Вахромеева Надежда Александровна 
+7 (4852) 91-91-94, 
modern-u@mail.ru.

ООО «ПОДАТИ»
В подарок «1С Фреш» на 3 месяца при 

заключении договора на бухгалтерское об-
служивание.

Скидка 5%:
• на 1С консультации;
• на абонентское юридическое обслужи-

вание.
Контактное лицо: 
Богачева Татьяна Георгиевна 
+7 (4852) 72-03-33 
bogacheva@podati.ru.

ООО «Бухгалтерская компания 
«Бизнес Система» 

Скидки:
• 5% на услуги удостоверяющего центра 

«Контур»: ЭЦП для торгов, электронный 
документооборот, проверка контрагентов, 
онлайн-кассы;

• 6% на бухгалтерское обслуживание 
компаний;

• 7% на регистрационные услуги: созда-
ние/закрытие ООО или ИП, смена дирек-
тора, добавление ОКВЭД, вход или выход 

учредителей (услуги оказываются по элект-
ронной цифровой подписи);

• 10% на повышение эффективности 
работы бухгалтерских и финансовых служб 
(только для среднего и крупного бизнеса);

• 10% на сокращение затрат при управле-
нии ресурсами: материалы, товары, деньги 
(только для среднего и крупного бизнеса).

Контактное лицо: 
Виктория Бушуева 
+7 (4852) 64-01-15, 64-05-63, 64-06-61,
ilike@sistemabiz.ru.

Компания «Пластбург» 
(ООО «Яркомпласт») 

Скидки до 10% на все виды товаров и 
услуг: 

• пластиковые окна,
• натяжные потолки, 
• ремонт, обслуживание ПВХ и AL, 
• остекление и отделка балконов и лоджий, 
• фасадное и торговое остекление.
Контакт:
+7 (4852) 95-11-07, 95-11-08.
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Чтобы войти в состав программы необходимо оформить заявку и направить ее 
в Отдел по работе с членами ЯрТПП по e-mail: org@yartpp.ru.  
Справки по тел: +7 (4852) 21-98-61,  21-62-61.
Актуальные скидки – на сайте yartpp.ru в разделе «Программа «Партнерство».

 КАК СтАть УчАСтнИКом ПРоГРАммы «ПАРтнеРСтВо»

%
«Партнерство» - это 
круг членов Торгово- 
промышленной палаты  
Ярославской области,  
предоставляющих скид- 
ки, дополнительные ус- 
луги и возможности друг  
другу.

Новые преДЛожеНия в программу «партНерство»

Выполняем исключительно работы, не требующие допуска СРО.

Выполняем исключительно работы, не требующие допуска СРО.
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ПраКТиКа

ной лист, кандидатов рассматривает ко-
миссия по символам и наградам, которая и 
принимает окончательное решение. 

В 1997 году был учрежден Знак отли-
чия «За заслуги перед городом Ярослав-
лем». Как правило, такую награду получают  
1-2 человека в год. К получению такой 
награды предъявляются высокие требо-
вания. К ходатайству надо предоставить 
материалы, свидетельствующие об обще-
ственном признании заслуг конкретного 
человека, т.е. печатные статьи в прессе, 
видеоматериалы и т.д. Этим знаком были 
награждены Р.И. Бестаев, Т.А. Ахунов,  
В.В. Рогоцкий, В.Е. Савельев, В.М. Пре-
дыбайлов и другие уважаемые в городе  
люди.

Высшей наградой в городе является 
звание «Почетный гражданин города Ярос-
лавля» за выдающиеся заслуги в развитие 
города. За последнее время этого звания 
были удостоены Ю.В. Новиков, В.И. Галага-
ев, В.Ю. Орлов, В.А. Долецкий, В.А. Ковалев, 
В.И. Голов, В.Г. Извеков, Т.А. Ахунов.

Чтобы получить награду на работника, 
нужно обратиться с ходатайством на имя 
мэра или председателя муниципалитета.  
С ходатайством о награждении могут обра-

щаться организации любой организацион-
но-правовой формы, никаких ограничений 
нет. Материалы необходимо предоставить 
за 30 дней до даты награждения. Всю под-
робную информацию можно узнать в мэ-
рии города Ярославля по тел.: 40-70-01, 
40-70-61.

«Не все измеряется деньгами, – поды-
тожил вице-президент ЯрТПП Александр 
Федоров. – Награды свидетельствуют о 
признании заслуг и уважении со стороны 
общества, это благодарность людям за до-
бросовестный труд, самоотдачу и профес-
сионализм, что не менее важно и ценно».

Экспертиза товаров, работ и усЛуг в рамках

44-Фз и 223-Фз 
На испоЛНеНие требоваНиЙ 

госуДарствеННого коНтракта

ЯртПП аккредитована по системе «тПП ЭксПЕрт» тПП рФ и сертифицирована по системе ISO 9001: 2015.
Эксперты ЯртПП обучены и аттестованы по системе «тПП ЭксПЕрт», внесены в реестр тПП рФ,  
оценщики являются членами сро.

Приемка товаров, работ и услуг по количеству/качеству и их соответствие рыночной цене.

Проверка соответствия характеристик товара, работы или услуги (в т.ч. ухудшение/улучшение). 

Проверка соответствия работ, услуг и материалов (в т.ч. строительная экспертиза).

Проверка соответствия подрядчика условиям контракта.

Проверка обеспечения гарантийных обязательств поставленных товаров, работ и услуг.

отдел экспертизы и оценки ЯртПП 
начальник отдела – Киселев Сергей Васильевич 

Ярославль, ул. Свободы, 62  |  тел.: (4852) 28-06-69  |  e-mail: kiselev@yartpp.ru

ПраКТиКа

В начале встречи – экскурсия по му-
зейной экспозиции. Представители бизне-
са ознакомились с историей ярославской 
промышленности, первой продукцией и из-
вестными предпринимателями, с которыми 
связаны успехи ярославских производств в 
XVIII-XX веках. 

Деловую часть открыла президент 
ЯрТПП Наталья Рогоцкая, она поприветст-
вовала участников двух самых активных 
комитетов Палаты, отметила, что встречи 
на разных площадках вызывают интерес, 
поэтому такая практика будет продолже-
на. «Сегодня мы решили затронуть тему 
наград, которые существуют в городе и об-
ласти, – отметила Наталья Рогоцкая. – При-
знание трудовых заслуг ваших работников 
важно всегда, но сейчас приобретает осо-
бую актуальность. Не у всех есть возмож-

НаграДы  ДостоЙНым
Первое в этом году совместное заседание комитетов по бизнесу в сфере производственно- 
технических услуг и машиностроению прошло в музее истории города Ярославля. Участники  
обсудили возможности поощрения работников предприятий и организаций Ярославской области.

ность регулярно премировать сотрудников, 
поэтому мы решили напомнить, что суще-
ствуют городские и областные награды как 
один из способов выразить людям уваже-
ние и признательность».

О региональной наградной системе, осно-
ваниях для тех или иных наград и процедуре 
подачи документов работодателям и сотруд-
никам кадровых служб ярославских пред-
приятий, которые также присутствовали на 
заседании, рассказала начальник управле-
ния муниципальной службы и кадров мэрии 
города Ярославля Светлана Краевая. Она 
призвала работодателей пользоваться суще-
ствующими возможностями и представлять 
работников к награде как на уровне органи-
зации, так на уровне города или области. 

«Зачастую мы забываем, что поощрение 
рядового человека  – важная составляющая 

повышения производительности труда в ор-
ганизации, – подчеркнула Светлана Краевая. 
– Премия – это важный компонент, но учи-
тывая свой опыт, отмечу, что получение бла-
годарственного письма или грамоты – зна-
чимое событие для ваших работников, тем 
самым вы подчеркиваете значение этих лю-
дей для компании и стимулируете становить-
ся наставниками в своем коллективе. Я уже 
много лет работаю в комиссии по наградам 
и вижу, что некоторые отрасли вообще не 
выдвигают людей на награды. Очень редко 
людей труда выдвигают и на ведомственные 
награды, поэтому призываю вас задуматься 
над этим и быть более активными». 

К городским относятся награды мэрии  
и муниципалитета. К региональным –  
награды губернатора, Правительства обла-
сти и Ярославской областной Думы. Еще 
выше – ведомственные и государственные 
награды Российской Федерации. «Награ-
ждение тесно связано с материальной 
составляющей, – подчеркнула Светлана 
Краевая. – Чтобы в дальнейшем человек 
мог претендовать на звание ветерана труда 
областного или федерального уровня, в его 
копилке должны быть областные, ведомст-
венные или государственные награды».  

Она подробно остановилась на сущест-
вующих городских наградах.

Первая ступенька – награждение благо-
дарственным письмом и почетной грамотой 
мэрии или муниципалитета. Следующая 
ступень – почетный знак города Ярослав-
ля, который имеет три степени. На каждого  
человека необходимо представить наград-

Текст:  Екатерина Пащенко

Светлана Краевая, начальник управления муниципальной 
службы и кадров мэрии города Ярославля
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и повседневными делами, сменялись праздника-
ми, сочетавшимися с отдыхом, весельем, радостью. 
Одним из главных праздников семейной обряд- 
ности являлась свадьба, она представляла собой 
комплекс обрядов, совершавшихся по определенной  
традиции. 

«Славенкой», то есть завидной невестой в Ярослав-
ской губернии считалась богатая, здоровая, красивая 
работящая девушка с хорошим приданым, умеющая 
разговаривать и плясать; скромность и порядочность 
девушки также принимались во внимание. Красотою 
считались полные румяные щеки, белые зубы, глад-
кое лицо и длинные косы. 

Преимущество парня составляло его состояние, 
способность зарабатывать деньги на стороне, фи-
зическая красота, ловкость в обращении, разговоре, 
игре на гармони, танцах.

Главными обрядами русской свадьбы были сватов-
ство, сговор, девичник, венчание, брачная ночь, сва-
дебный пир. В каждой губернии могли быть местные 
особенности свадебного обряда. 

Так, в Ростовском уезде обязательно устраива-
лись смотрины, где невеста показывала свои на-
ряды; богомолье, когда приходили к соглашению 
о свадьбе, били по рукам и молились Богу; запой, 
происходивший через три-четыре дня после бо-
гомолья и заключавшийся в том, что, вся родня 
невесты отправлялась к жениху «пропивать не- 
весту». Затем устраивался «почетный пир» у неве-
сты – «сговор», а через несколько дней «девичник», 
на который жених привозил свадебную одежду, ла-
рец с туалетными принадлежностями (зеркальце, 
гребенка, мыло, помада, духи) и небольшие подар-

ки для подруг невесты. За несколько дней до венча-
ния в дом жениха перевозили постель и приданое 
невесты. Затем жених отправлялся за невестой,  
и они ехали венчаться в церковь. В доме жениха 
его родители встречали молодых хлебом-солью, 
после благословения устраивался «порывошный 
стол», где новобрачной делалось «крученье»: 
заплетали две косы и на голову надевали повой-

Крестьянская 
девушка Авдотья 
Севрина с девочкой. 
д. Овинчищи Софро-
новской вол. (Водога) 
Пошехонского у. 
Ярославской губ. 
Снято В.М. Машечки-
ным во время экспе-
диции К.К. Романова. 
1912. РЭМ, 2591-5.

Группа девушек,  
парней и пожилых 
женщин с граблями  
и вилами в руках  
перед сенокосом. 
д. Петроково Софро-
новской вол. Пошехон-
ского у. Ярославской 
губ. 
Снято В.М. Машечки-
ным во время экспе-
диции К.К. Романова. 
1915. РЭМ, 3498-49/2.

Текст: Ольга Баранова, научный сотрудник высшей категории отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея, Санкт-Петербург
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Многие стороны жизни ярославских крестьян 
были такими же, как и в других губерниях России: 
здесь также пахали землю, разводили скот, охоти-
лись, рыбачили, занимались ремеслом, справляли 
свадьбы и отмечали праздники, но недаром широ-
ко известно про особенный «ярославский народец»  
с самобытным характером, жизнелюбием, легкостью 
на подъем, предприимчивостью, смекалкой, наход-
чивостью, интересом к жизни и ко всему новому. Как 
только не называли ярославцев – «ярославский рас-
торопный мужик», «чистый ярославец»; «ярославцы 
– все красавцы!». За сообразительность, проница-
тельность, практичность выходцев из Ярославской 
земли называли «ярославский ум».  

Новая выставка в Ярославском музее-заповеднике рассказывает о том, как жили 
русские люди в Ярославской губернии. На выставке представлены подлинные 
предметы русского быта XVIII–XX веков, изготовленные и бытовавшие на терри-
тории Ярославского региона. Все они из фондов Российского этнографического 
музея и Ярославского музея-заповедника.

«буДНи и празДНики русского НароДа: 
траДициоННая жизНЬ яросЛавских  

крестЬяН в XVIII – XX веках»

Выставка знакомит посетителей с основными 
занятиями жителей Ярославской губернии: зем-
леделием, скотоводством, охотой, рыболовством.  
В экспозиции представлены предметы набойного 
ремесла, гончарного, кузнечного, овчинно-шубного, 
корзиночного, сапожного и валяльного промыслов; 
зрители увидят изделия ярославских мастеров из 
дерева, глины, металла, льна. Помимо этого демон-
стрируются экспонаты, связанные с женским руко-
делием – предметы для прядения, ткачества, шитья, 
вышивки, кружевоплетения.

Жизнь людей, безусловно, не исчерпывалась 
только работой, были также праздничные и тор-
жественные события. Будни, наполненные трудом  
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«пряница –  
сговорный пряник»

На выставке представлен уникальный экс-
понат, впервые покинувший стены Российско-
го этнографического музея. По просьбе 
сотрудника музея Евгении Эдуардовны 
Бломквист специально для Этнографи-
ческого отдела Русского музея в 1926 
году был испечен и собран уникальный 
экспонат – ростовская «пряница» – 
«сговорный пряник». Собиратель-
нице принадлежит первое описа-
ние «пряницы» и сообщение об 
истории попадания «сговорного 
пряника» в музей, опубликован-
ное в 1929 году в «Отчете Госу-
дарственного Русского музея за 
1926 и 1927 гг.» 

«Пряница» представля-
ет собой большую коврижку 
из пряничного теста, на которой укреплены раз-
нообразные фигуры из теста. Одни из них – «ба-
рины» и «барыни» (4 пары) – приготовлены при 
помощи пряничных досок, остальные – «елки»  
(6 фигур), «звезды» (6 фигур) и «зеркало» (деше-
венькое зеркало в раме из теста) вырезаны ножом. 
Фигуры украшены бантами из разноцветной фольги, 
«поталью», канителью; зеркало убрано полотенцем, 
вырезанным из белой папиросной бумаги. Фигуры 
людей образуют группу вокруг зеркала на фоне звезд 
и елок.

Такого рода пряники изготавливались в 1880-х годах 
в ростовских пряничных заведениях специально для кре-
стьян приозерных деревень, расположенных около озера 
Неро. В зимний мясоед, от Крещенья до Масляной неде-
ли, когда происходила большая часть крестьянских сва-
деб, в торговой части Ростова, около Кремля, в особом 
Пряничном ряду выставлялись разнообразные пряники 
описываемого типа. Наименьшей величины делали дли-
ной 50 см, как описываемый, наибольшей – около 1 мет-
ра. Число фигур было разнообразное, но всегда четное, 
если не считать «зеркала». Тесто для пряника делалось 
большею частью «сиропное», мука употреблялась специ-
альная «пряничная». Пряник описываемого размера из 
пшеничного сиропного теста стоил около 15 рублей, боль-
шего размера стоили до 25 рублей. Делались пряники  
и осенью, но крайне редко.     

«Пряница» являлась украшением стола в «сгово-
ры», происходившие у невесты накануне венчания 
перед девичником, почему и называлась «сговорным 
пряником». Покупал ее в городе жених и привозил  
в подарок невесте. Невеста делила пряник меж-
ду гостями, причем фигуры людей дарила подру-
гам, звезды и елки – молодцам, товарищам жениха,  
а коврижка съедалась родными, присутствующими 
на сговорах. Зеркало в рамке из теста оставалось  
и хранилось у нее.

«Пряница» –  
сговорный пряник. 
Ярославская губ.,  
г. Ростов. 1926 г.  
Гипс, дерево, 
бумага, канитель, 
стекло. 
Собиратель: 
Е.М. Бломквист, 
1926 г. РЭМ, 4538-8

Последний раз для продажи пряники эти пеклись в 
Ростове в 1892 году. Данный пряник испечен и собран 
в 1926 году для Русского Музея Серафимой Павловной 
Калашниковой (60 лет), которая еще до замужества по-
могала в работе отцу, имевшему небольшое пряничное 
заведение. Доски для изготовления пряничных фигур 
были предоставлены Ростовским Государственным  
Музеем, который приобрел их у С.П. Калашниковой  
в 1913 году.  

Здесь надо отметить, что с приобретением «пряни-
цы» ее история в музее не закончилась. В конце 1920-х 
гг. в муляжных мастерских Этнографического отдела 
ГРМ с нее была сделана гипсовая копия, полностью 
воспроизводящая настоящий пряник. В связи с после-
дующими историческими событиями первоначальный 
предмет был утрачен, поэтому копия дает нам возмож-
ность познакомиться с этим интересным памятником 
культуры. Отреставрированная талантливым реставра-
тором Еленой Петровной Янковской (1956-2018), «пря-
ница» впервые предстала перед зрителями на выстав-
ке «Древо жизни», экспонировавшейся в Российском 
этнографическом музее в 2018 году. 

работает До 12 апреЛя ежеДНевНо 
(кроме поНеДеЛЬНика)  

с 10:00 До 17:45.

аДрес: г. яросЛавЛЬ,  
богоявЛеНская пЛ., 25,  

яросЛавскиЙ музеЙ-заповеДНик

выставка «буДНи и празДНики 
русского НароДа: траДициоННая 

жизНЬ яросЛавских крестЬяН  
в XVIII – XX веках»

ник – головной убор замужних женщин. Вечером  
в доме жениха начинался главный свадебный пир 
– Княжий стол. В определенном порядке ставились 
столы, рассаживались гости, размещались зрите-
ли – «глядельщики», подавались еда и напитки, 

исполнялись песни. Для свадебного пира исполь-
зовались белые скатерти, праздничная посуда – 
ендовы, братины, ковшики. Свадебными блюдами 
в Ярославской губернии были: пирог, студень, щи, 
лапша, сальник, сладкие пироги. По окончании Кня-
жьего стола новобрачных отводили на «подклеть». 
После первой брачной ночи молодые ходили  
в баню, за которой следовало угощение, называемое 
«вскрытье», вечером накрывался «красный стол».  
В следующие два дня происходили пиры у новобрач-
ной: «почестье», «переезды». Свадьба завершалась 
«хожденьем с мылом» по близким родным во время 
Масленицы и «вьюнинами» в доме жениха в Фоми-
но воскресенье, во время которых дети-подростки 
ходили по домам молодых, повенчанных в текущем 
году и «окликали молодых», называя их «вьюнцом» 
и «вьюницей». Иногда исполнялись вьюнишные  
песни – короткие поздравительные песни, которы-
ми величали молодых супругов. Молодые выходили  
к ним и угощали орехами и пряниками.  

На выставке представлены предметы придано-
го, которое родители девушки и она сама готовили  
к свадьбе, свадебные костюмы жениха и невесты. Сва-
дебный костюм невесты середины XIX в., привезенный 
из д. Новосёлки Любимского уезда в 1906 году собира-
телем Николаем Николаевичем Виноградовым, состо-
ит из сарафана и кофты – «пары» из штофа красного 
цвета и высокого, конусообразного кокошника, крыто-
го малиновым бархатом и вышитого золотой и сере-
бряной нитями растительным и орнитоморфным орна-
ментами; по краям головной убор обшит серебряным 
позументом и блестками. Кроме того, можно увидеть 
иконы для благословения, брачные венцы, полотенца 
для украшения избы в день свадьбы, полотенца друж-
ки, праздничную одежду; убранство праздничного 
стола; утварь для изготовления пряников – пряничные 
доски и формы; уникальный экспонат – ростовский 
«сговорный пряник» – пряница.

Праздничная обрядность представлена сценой, 
изображающей первый день празднования Пасхи, 
когда по домам прихожан ходил священник с прич-
том; в дом вносились иконы и совершался пасхаль-
ный молебен.  

Выставка знакомит с подлинными предметами 
русского быта XVIII–XX веков, изготовленными и 
бытовавшими на территории Ярославской губер-
нии. Все они из фондов Российского этнографи-
ческого музея (г. Санкт-Петербург), основанного в 
1902 г. как Этнографический отдел Русского музея 
императора Александра III, и Ярославского государ-
ственного историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника. Дополняют экспонаты фо-
тографии рубежа XIX–XX веков из собрания обоих 
музеев. Для написания текстов использовались ма-
териалы того же времени, хранящиеся в архивном 
фонде «Этнографическое бюро князя В.Н. Тенише-
ва» отдела рукописей Российского этнографиче-
ского музея.

Свадебный костюм невесты.  
Ярославская губ., Даниловский у.,  
д. Новоселки. Середина XIX в.  
Собиратель: Н.Н. Виноградов. 1906 г. РЭМ,  
1061-50. 51. 52

Приданое 
невесты
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ПраКТиКа ПраКТиКа

• правовая экспертиза;
• юридические услуги в сфере недвижимости;
• представление интересов в урегулировании 

споров;
• юридическое сопровождение различного рода 

сделок;
• регистрация и лицензирование;
• удостоверение обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор);
• юридические консультации;
• подготовка исковых заявлений и претензий;
• представительство в суде;
• подготовка договоров купли-продажи, иных  

документов правового характера.

• всех видов обуви;
• изделий из меха и кожи;
• швейных изделий;
• бытовой техники и электроники;
• мебели;
• окон;
• ювелирных изделий;
• часов и часовых механизмов;
• электро- и бензоинструментов;
• товаров народного потребления 

(коляски, санки, велосипеды и т.д.).

e-mail: salova_rtpp@mail.ru

Бесплатные консультации по вопросам при-
менения закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1  
«о защите прав потребителей» проводятся  
каждую среду и пятницу с 10-00 до 13-00.

Услуги рыбинского отделения  
торгово-промышленной палаты Ярославской области

наши контакты: 
рыбинск, ул. крестовая, 49, 2-й этаж, каб. 215
тел.: (4855) 28-00-30, 21-76-03 
rybinsk@yartpp.ru

товароведческая экспертиза:

Юридические услуги:

Подтверждение факта 
уничтожения товара

акты экспертизы и сертификаты 
происхождения товаров

как поЛучитЬ 

акт Экспертизы иЛи сертиФикат ст-1 
согЛасНо постаНовЛеНиЮ правитеЛЬства рФ № 719

подача заявления и проверка полноты и корректности 
сведений, изложенных в заявлении, а также комплектности 
прилагаемых к нему документов

Предприятие подает в Торгово-промышленную палату Яро-
славской области заявление и полный комплект документов 
на получение акта экспертизы или сертификата СТ-1. Специа-
листы ТПП проверяют полноту, корректность, комплектность 
и соответствие оформления заявления и прилагаемых к нему  
документов.

По результатам проверки заявления и полного комплекта доку-
ментов осуществляется регистрация заявления в учетном журнале 
ЯрТПП и его размещение в Государственной информационной си-
стеме промышленности (ГИСП).

камеральная проверка предоставленных предприятием 
документов

- С целью проверки представленных заявителем сведений и до-
кументов на соответствие заявленной промышленной продукции 
требованиям, предусмотренным приложением к Постановлению  
№ 719, либо требованиям, предусмотренным критериям опреде-
ления страны происхождения товаров (Правила от 20 ноября 2009 
года), Торгово-промышленной палатой проводится камеральная 
проверка документов. Если сведения и документы представлены 
не в полном объеме или недостаточны для их объективной оценки, 
проведения экспертизы и оформления акта или сертификата СТ-1, 
то ЯрТПП направляет заявителю запрос с предложением предоста-
вить недостающие сведения и документы.

Если по результатам проверки заявленная продукция соответ-
ствует требованиям Постановления № 719, либо требованиям, 
предусмотренным критериям определения страны происхождения 
товаров (Правила от 20 ноября 2009 года), и может быть отнесена  
к продукции, произведенной на территории РФ, то работа с заявле-
нием и пакетом документов продолжается.

Если по результатам проверки заявленная продукция не соот-
ветствует требованиям Постановления Правительства № 719, либо 
требованиям, предусмотренным критериям определения страны 
происхождения товаров (Правила от 20 ноября 2009 года) или зая-
витель в срок не представил запрашиваемые сведения и документы 
и не подал ходатайство о продлении срока рассмотрения заявле-
ния, ему направляется мотивированный отказ в выдаче акта экспер-
тизы или сертификата СТ-1.

выездная проверка предприятия экспертом яртпп
С целью подтверждения заявителем сведений и документов 

специалисты ЯрТПП осуществляют проверку наличия мощно-
стей, оборудования и персонала, выполнения технологических 
операций, а также первичной документации непосредственно на 
предприятии заявителя. По окончании проверки составляется акт 
проверки и размещается в ГИСП. Если по результатам проверки 
предприятия сведения и документы заявителем не подтверждены, 
направляется мотивированный отказ в выдаче акта экспертизы 
или сертификата СТ-1.

выдача акта экспертизы или сертификата ст-1
При положительном результате выездной проверки предприя-

тия ЯрТПП выдает акт экспертизы или сертификат СТ-1 в соответ-
ствии с Постановлением Правительства № 719.

получение заключения в министерстве промышленности  
и торговли рФ

Для получения заключения о российском происхождении про-
дукции и внесения предприятия в реестр производителей отечест-
венной продукции предприятие обращается в Министерство про-
мышленности и торговли РФ.

Производители, чьи товары имеют 
российское происхождение, могут 
получить значительные преферен-
ции в виде предоставления раз-
личных субсидий. ТПП Ярославской 
области выдает акты экспертизы и 
сертификаты СТ-1 для этих целей.

Постановлением Правительства РФ  
№ 719 от 17.07.2015 «О подтверждении 
производства промышленной продук-
ции на территории Российской Федера-
ции» установлены следующие критерии 
подтверждения: 

1. Наличие СПИК (специального инве-
стиционного контракта);

2. Наличие акта экспертизы Торгово-
промышленной палаты о соответствии про-
изводимой промышленной продукции тре-
бованиям, предусмотренным приложением 
к постановлению № 719;

3. Наличие сертификата Торгово-про-
мышленной палаты о происхождении то-
вара формы СТ-1, по которому Российская 
Федерация является страной происхожде-
ния товара.

акты экспертизы выдаются при 
соблюдении следующих условий:

1. Промышленная продукция включена  
в приложение к Постановлению № 719.

2. Промышленная продукция соответст-
вует требованиям, предусмотренным при-
ложением к Постановлению № 719.

сертификаты ст-1 выдаются при 
соблюдении следующих условий:

1. Промышленная продукция не включе-
на в приложение к Постановлению № 719.

2. Промышленная продукция соответ-
ствует требованиям, предусмотренным 
критериям определения страны происхож-
дения товаров (принятых Соглашением  
о правилах определения страны происхож-
дения товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 года – далее 
Правила от 20 ноября 2009 года).

 В этом порядке не сложно разобраться 
опытным специалистам на предприятии, но 
если возникают вопросы в подготовке до-
кументов, эксперты ЯрТПП готовы оказать 
консультативную помощь (она оказывается 
на бесплатной основе). 

Для более эффективного взаимоотно-
шения заявителя и ЯрТПП рекомендуем 
определить приказом по предприятию от-
ветственного работника для координации и 
подготовки необходимой информации.

Контактный телефон экспертов ЯрТПП: 
+7 (4852) 72-51-77.

ДорожНая карта и поряДок 
поЛучеНия акта Экспертизы иЛи 

сертиФиката ст-1 
(поряДок утвержДеН приказом тпп рФ № 52 от 30.05.2018)

1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 
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работницам пришлось заготавливать дрова 
и оставшийся от производства Менделе-
евского нефтеперерабатывающего завода 
гудрон самостоятельно. Необходимое для 
военного производства оборудование часто 
создавали сами, опираясь на рационализа-
торскую мысль. 

Кроме того, вследствие возникшей осе-
нью-зимой 1941 года опасной ситуации на 
фронте и усилившихся бомбардировок, 
около двух десятков крупных предприя-
тий пришлось срочно эвакуировать вглубь 
страны и налаживать производство практи-
чески в чистом поле. Адреса отправлений 
были самые разные: Уфа, Ульяновск, Горь-
кий, Чкалов, Куйбышев, Киров, Саратов, 
Сызрань, Молотов, Орск, Энгельс, Асбест, 
Алма-Ата, Челябинск и т.д. 

На 3 декабря 1941 года из нашей обла-
сти было отправлено 5300 вагонов с обору-
дованием и 799 вагонов с людьми. Кроме 
того, сырьем и материалами было загру-
жено 48 барж, на 21 барже и 10 пароходах 
разместили людей. 44 баржи не дошли до 
места, их сковало льдом, и они перезимо-

вали на Волге в пределах нашей и соседней 
областей. Людей переправляли на ближай-
шие железнодорожные станции и переса-
живали на поезда. 

Дольше других зимовали около 10 тысяч 
рабочих Рыбинского машиностроительного 
завода. Они оказались не только за преде-
лами области, но и вдали от железных до-
рог. А в вагоны надо было перегружать и 

все ДЛЯ ФрОнТа!   все ДЛЯ ПОбеДы!

К началу Великой Отечественной вой-
ны промышленность Ярославской обла-
сти занимала важное место в экономике 
страны. В условиях перебазирования на 
восток крупных заводов в начальный этап 
войны возросла роль центральных райо-
нов страны в снабжении армии вооруже-
нием, боевой техникой и боеприпасами. 
Не занятые врагом районы, в том числе и 
Ярославская область, должны были взять 
на себя производство многих видов обо-
ронной продукции и восполнить времен-
ную потерю промышленных районов на 
юге и западе страны в связи с фашистской  
оккупацией. 

В год 75-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне совместно  
с Музеем Боевой Славы 
«ДВ» начинают серию 
публикаций о том, как 
ковалась Победа.

промышЛеННостЬ яросЛавского края 
в гоДы веЛикоЙ отечествеННоЙ воЙНы

«Пусть же знают все, что на ярославских катерах мы переправлялись через Одер и Шпрее, 
что в Берлин мы ворвались на ярославских автомашинах, обутых в ярославские шины. Яро-
славскими снарядами и минами заставили мы фольксштурмовцев поднять руки в тон-
нелях берлинского метро. Ярославские крепкие армейские сапоги стучали по берлин-
ской панели, и знаменитая душистая ярославская махорка дымилась в наших трубках и 
«козьих ножках», когда Москва салютовала Победе над поверженной гитлеровской Германией». 

Текст: Кербиков Михаил, историк, заведующий Музеем Боевой Славы

Василий Смирнов, писатель, участник Великой Отечественной войны

большую часть грузов. Не все пережили это 
масштабное перемещение. 

В октябре 1941 года в Кострому с Яро-
славского судостроительного завода было 
вывезено на баржах до 70% демонтирован-
ного оборудования. После разгрома немец-
ких войск под Москвой в декабре 1941 года 
завод вернулся в Ярославль. Он выпускал 
противотанковые ежи, понтоны, лопаты-
минометы. В августе 1942 года он получил 
срочное задание наркома Военно-Морско-
го флота о выпуске катеров Я-5 («Ярос-
лавец»), оборудованных установками для 
гвардейских минометов «Катюша». Катера 
с речными «Катюшами» в составе Черно-
морского флота, Днепровской и Дунайской 
флотилий участвовали в Сталинградской 
битве, по рекам и каналам они дошли до 
самого Берлина, бороздили воды Шпрее и 
Эльбы, вели обстрел рейхстага.

Еще в самом начале войны Ярославский 
автомобильный завод получил задание 
приступить к выпуску новой продукции. С 
осени 1941 года началось массовое изго-
товление пистолетов-пулеметов Шпагина, 

Несмотря на то, что на некоторых пред-
приятиях, например на Ярославском меха-
ническом заводе, военная продукция нача-
ла производиться еще в 1939 году, многим 
заводам и фабрикам пришлось столкнуться 
с рядом проблем. Прежде всего, это была 
масштабная нехватка кадров, в том числе и 
на участках, связанных с тяжелым физиче-
ским трудом. Ушедших на фронт рабочих-
мужчин, как правило, заменяли женщины 
и подростки, некоторое число вернувшихся 
к работе пенсионеров. Большой проблемой 
оставалась постоянная нехватка топлива, 
особенно после захвата немцами Донецко-
го каменноугольного бассейна. Рабочим и 

Катер Я-5

«Мы, ярославцы, чувствуем 
особое удовлетворение, зная, 
что Красная Армия получает 
много хороших танков, пу-
шек, самолетов, автомашин, 
а страна увеличивает добычу 
угля, нефти, выработку элек-
троэнергии, металлов. В это 
дело вложена немалая доля 
труда ярославских рабочих». 

А.Н. Ларионов, первый секретарь 
Ярославского обкома партии

Сборка автоматов ППШ

На Рыбинском машиностроительном заводе
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нерного инструмента для возведения обо-
ронительных сооружений, позднее – стар-
теров к танкам, тротиловых зарядов. А с 
начала 1942 года завод возобновил выпуск  
электротехнической продукции, необходи-
мой тылу. 

На Ярославском шинном заводе

все ДЛЯ ФрОнТа!   все ДЛЯ ПОбеДы!

До войны промышленность области по-
требляла большое количество донецкого 
каменного угля и бакинской нефти. В годы 
войны Донбасс длительное время находил-
ся в руках немцев и поступление каменного 
угля оттуда прекратилось. Трудно было и с 
нефтью. Поэтому в топливном балансе об-
ласти особенно возросло значение местного 
топлива – торфа и дров. Осуществлялась 
реконструкция и расширение действующих 
предприятий треста Яргосторф, а к 1945 
году число торфопредприятий увеличилось 
до девяти. Темпы добычи торфа повыша-
лись каждый год. За время войны количест-
во лесозаготовительных пунктов в области 
увеличилось почти в четыре раза, заготовка 

топЛивНо-ЭНергетическиЙ компЛекс 

Рыбинская ГЭС. 1940

ставших символом советского солдата, 
ручных осколочных гранат, трассирующих 
снарядов для зенитных орудий, противо-
танковых бронебойных снарядов. 

С сентября 1943 года выпущенные за-
водом ярославские тягачи «Я-12», назван-

ные «чудо-машинами», стали поступать 
на фронт. Тягач мог развивать скорость  
40 км/час, имея на прицепе 6-дюймовое 
орудие. Ярославский электромашиностро-
ительный завод перешел на выпуск сопел 
для гвардейских минометов, военно-инже-

древесины увеличилась в два с половиной 
раза. Однако жители городов области для 
отопления квартир и домов вынуждены 
были заготавливать дрова самостоятельно, 
зачастую проходя для этого длинные рас-
стояния до ближайшего леса.  

В первые месяцы войны заканчивается 
строительство Рыбинской и Угличской ги-
дроэлектростанций. Как раз в те дни, когда 
фашистская армия штурмовала Москву, 
18 ноября 1941 года был введен в строй 
первый, а 15 января 1942 года второй ге-
нератор Рыбинского гидроузла. Выработка 
электроэнергии по области в военные годы 
непрерывно увеличивалась и в 1945 году 
составила 224% к уровню 1940 года. Элек-

тростанции области не только обеспечивали 
энергией потребности местных заводов, но 
и стали крупными поставщиками энергии 
для Москвы, Московской и других областей. 
Когда осенью 1941 года немцы подошли  
к Москве, захватили ряд подмосковных 
районов, перерезали некоторые железные 
дороги и создали серьезные затруднения  
в подвозе угля и нефти, волжские гидро-
электростанции бесперебойно снабжали 
электроэнергией московские заводы. При 
этом в населенных пунктах Ярославской 
области был введен жесткий режим эконо-
мии. В целом же за время войны Рыбинская 
и Угличская ГЭС выработали более 4 млрд 
кВт/ч электроэнергии.

Ярославский шинный завод, выделив-
шийся из Резино-асбестового комбината 
в 1941 году, снабжал фронт и тыл авто-
мобильными шинами, аэропокрышками, 
шинами для пушек и броневиков, а также 
для бомбардировщиков. После блокады Ле-
нинграда завод остался единственным оте-
чественным предприятием, производящим 
покрышки для нужд фронта. Трудно пере-
оценить его значение для победы в войне. 

Завод «Резинотехника» к середине 1943 
года, после частичной эвакуации, выпускал 
аэростаты, понтоны, пулеметно-перепра-
вочные мешки, прорезиненные костюмы и 
комбинезоны. 

На заводе синтетического каучука, кро-
ме основной продукции, производили тех-
нический эфир и альдегид. Еще до войны, 
в 1932 году, на заводе впервые в мире был 
синтезирован искусственный каучук. 

Ярославский завод «Красный маяк» ос-
воил производство боеприпасов, минных 
взрывателей, корпусов мин, авиабомб и 
противотанковых бомб. До войны был на-
лажен выпуск электровибраторов. Без них 
не обходилось ни одно крупное строитель-
ство, и они очень пригодились при восста-
новлении народного хозяйства страны. 

Ярославский электровозоремонтный за-
вод изготовлял солдатские котелки, снаря-
ды, кроме основной продукции – бронепо-
ездов, – строил бронеплощадки, выпускал 
тракторные запчасти.

С началом войны был резко пересмотрен 
ассортимент выпускаемой продукции на за-
воде «Победа рабочих». Только в 1941 году 
завод освоил 80 наименований продукции 
для военной промышленности. Кроме кра-
ски предприятие изготавливало патроны – 
винтовочные, для авиационных пулеметов,  
а также капсули для мин, разрабатывались  
и выпускались специальные мастики, кото-
рыми заливались мины и т.д. Лакокрасочные 
материалы выпускались маскировочного ха-
рактера – различные оттенки серого, зелено-
го цветов – для танков, самолетов и т.д.

Завершающий этап строительства Угличской ГЭС

Предприятия легкой промышленности 
также работали на нужды фронта. С первых 
дней войны перестроился режим работы 
Ярославского комбината «Красный Пере-
коп». Были введены две смены по 11 часов 
каждая. В цехах было холодно, работали  
в ватниках, стыли руки. Иногда рабочие сут-
ками не выходили из цехов, чтобы в срок 
выполнить правительственные задания.  
За все годы войны работницы не имели вы-
ходных дней. 

В первую годовщину Победы ткачиха-
многостаночница Валентина Семенова 
с гордостью вспомнила, что только она 
одна «… выработала 225 тысяч метров 
добротной ткани. В одежде из этого ма-
териала сражались за Родину тридцать 
восемь тысяч бойцов и офицеров Красной 
Армии». В 1943 году фабрика освоила вы-
пуск новой технической ткани – бельтинга, 
необходимой для изготовления транспор-
тных лент в горнорудную и каменноуголь-
ную промышленность. За несколько воен- 
ных лет красноперекопцы дали стране око-
ло шести с половиной миллионов метров 
технической ткани.

Другим предприятием текстильной про-
мышленности, работавшим на фронт, был 
Гаврилов-Ямский льнокомбинат «Заря со-
циализма». Комбинат выпускал парусину, 
а также брезентовую, палаточную и другие 
специальные ткани. 

В годы Великой Отечественной войны 
совершенно преобразилась пищевая инду-
стрия. Усилиями тружеников она из мирной 
отрасли превратилась в военную. Была со-
здана промышленность концентратов; на-
лажено в больших масштабах изготовление 
сухарей; организовано производство вита-
минов, лекарственных препаратов из живот-
ного сырья, отходов производства и другой 
продукции. Так, одним из «продовольствен-
ных генераторов армии» стал Поречский 
консервный завод. За годы войны завод вы-
пустил 38 млн банок консервов.

К концу войны ярославские предприятия 
полностью выполняли и даже перевыпол-
няли задания Государственного Комитета 
Обороны. Не только отдельные работники 
были награждены орденами и медалями 
СССР, но и целые коллективы, создававшие 
упорным трудом Победу.

Тягач «Я-12»

Фото: yarwiki.ru
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С первых дней войны была объявлена 
мобилизация. Только в 1941 году в Красную 
армию ушли воевать 511 работников заво-
да «Победа рабочих» – треть трудового кол-
лектива. Всего за 1941–1945 годы с завода 
ушли на фронт 1 067 человек.

Но и оставшимся в тылу выпал нелегкий 
жребий. На место тех, кто ушел защищать 
Родину с оружием в руках – к муфель-
ным печам, котлам, прессам, мельницам, 
– встали женщины, старики, подростки. С 
сентября 1941 по февраль 1942 года 800 

секретНыЙ пЛаН НквД

заводчан работали на тяжелых земляных 
работах – строительстве оборонительных 
сооружений в Калининской, Ленинград-
ской, Ярославской областях. Не случайно 
годы спустя их всех назовут участниками 
трудового фронта.

В августе 1941 года было принято реше-
ние об эвакуации завода. Начался частич-
ный демонтаж оборудования лакового, эма-
левого, нитролакового цехов и его погрузка 
на баржи – сняли краскотерочное оборудо-
вание, котлы. Часть заводчан выехала на 

новые места размещения – в Челябинск и 
Ташкент, чтобы подготовить пусковые пло-
щадки и принимать оборудование. 

В июне – сентябре 1941 года Управление 
НКВД Ярославской области разработало 
секретный «План мероприятий по уничто-
жению важнейших промышленных объек-
тов Ярославля». Его должны были ввести в 
действие «в случае угрозы Ярославлю быть 
оккупированным германскими войсками и 
принятия командованием Красной армии 
решения временно оставить город». Мате-

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. В тот же день был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об объявлении в отдельных местностях СССР военного поло-
жения, в том числе на территории Ярославской области. Началась Великая Отечественная война. 
В случае захвата Ярославля немцами НКВД был разработан план по уничтожению стратегически важ-
ных промышленных предприятий города. Эта информация была рассекречена только в 2000 году.  
Мы сочли ее любопытной. Приводим главу из книги О.Н. Скибинской «Спектр жизни ярославского ла-
кокрасочного: Три завода. Три века. Три России...» 

все ДЛЯ ФрОнТа!   все ДЛЯ ПОбеДы! все ДЛЯ ФрОнТа!   все ДЛЯ ПОбеДы!

риалы данного плана были рассекречены 
Управлением ФСБ РФ по Ярославской об-
ласти только в конце 2000 года. На папках с 
документами – гриф «Совершенно секретно. 
Хранить наравне с шифром».

Часть пожелтевших от времени листоч-
ков напечатаны на машинке, другие напи-
саны от руки неровным, явно не писарским 
почерком. К плану, составлявшему госу-
дарственную тайну, был допущен весьма 
ограниченный круг лиц. На секретных пап-
ках стоит подпись заместителя начальника 
Управления НКВД Ярославской области 
Кремяна. Согласно тщательно разработан-
ному плану, все крупнейшие предприятия 
области – 26 промышленных объектов, 
работающих на оборону, следовало вы-
вести из строя в случае опасности захвата 
Ярославля врагом. Такая угроза вполне 
реальной стала осенью-зимой 1941 года, 
когда немецко-фашистские войска яростно 
рвались к Москве. Речь шла о фактическом 
уничтожении военного и промышленного 
потенциала Ярославля, Переславля, Тутае-
ва. Руководить уничтожением предстояло 
оперативному штабу. Исполнителей ото-
брали из числа заранее проинструктиро-
ванных директоров заводов, начальников 
цехов, мастеров, механиков, аппаратчиков 
и из спецагентуры НКВД.

Что ожидало Ярославль в случае наступ-
ления часа «Х»? Первыми должны были 
взорвать ярославские ТЭЦ и ГРЭС, затем 
Северную подстанцию… Процитируем один 
из документов:

«Уничтожение промышленных объектов 
производится в следующей последователь-
ности:

1. Завод № 150, 151 и база УГР 
2. Лакокраска № 1 
3. Сажевый завод 
4. Кислородный завод 
5. Подошвенный завод 
6. Шинный завод 
7. Асбестовый завод 
8. Кордная фабрика 
9. Автозавод 
10. ЯЭМЗ 
11. Завод № 62 
12. Фабрика «Красный Перекоп» 
13. Лакокраска № 2 
14. Завод «Пролетарская свобода» 
15. Завод № 345 
16. Тормозной завод 
17. Нефтебаза 
18. Фабрика «Североход»

Было подсчитано, сколько тонн тола 
потребуется в общей сложности для выпол-
нения задуманного и по каждому объекту 
отдельно, сколько тысяч метров детони-
рующего и бикфордова шнуров, сколько 
запалов. По каждому предприятию назна-
чены ответственные поджигатели и взрыва-
тели, прошедшие краткосрочные курсы по 
подрывному делу. На самих предприятиях 
были заминированы технологические ли-
нии, компрессорные станции, котельные, 
насосные, электроподстанции, паровые ма-
шины, дизели, заводские корпуса…

Каждое из обозначенных в списке пред-
приятий было превращено в мощную хими-
ческую бомбу, для приведения в действие 
которой зачастую не нужны даже тол и 
бикфордов шнур – достаточно обеспечить 
соприкосновение определенных веществ с 
воздухом, или пустить воду по шлангу, или 
просто чиркнуть спичкой…

Конечно, в плане было особо оговорено, 
что перед началом секретной операции все 
рабочие предприятий должны «предвари-
тельно покинуть цехи». Однако нетрудно 
представить себе неразбериху и панику, 
которые могли охватить город, просочись 
хоть малейший слух о том, что Ярославль 
сдают врагу. Тем более, что с началом взры-
вов и поджогов заводов паника населения 
наверняка бы усилилась.

Нет никаких сомнений, что в случае при-

ведения в действие вышеозначенного пла-
на, весь Ярославль взлетел бы на воздух. 
Свидетели апокалипсиса были бы сражены 
видом огромных пожаров на обоих бере-
гах Волги – черными удушливыми клубами 
дыма, языками всепожирающего пламе-
ни, а также не менее сильными взрывами 
и пожарами на правом берегу Которосли, 
только уже с ядовито-желтыми клубами 
дыма… Через несколько дней, когда огонь 
поглотил бы остатки деревянных перекры-
тий заводских корпусов, а металлические 
конструкции расплавились от высоких тем-
ператур, тысячи ярославцев, чудом уцелев-
ших в этом аду, возможно, позавидовали 
бы участи погибших. Отравленный воздух, 
отравленная вода в Волге… При морозах за 
минус двадцать, которые ломили в декабре 
1941-го, выжить без тепла, электричества, 
воды и газа просто невозможно…

К счастью, наши войска в тяжелейших 
боях под Москвой выстояли, и ярославский 
апокалипсис остался только в секретных 
папках НКВД.

Баржи с предназначенным для эваку-
ации заводским оборудованием не были 
отправлены, и три месяца простояли вмер-
зшими в волжский лед. В январе 1942-го, 
когда опасность захвата Москвы и Ярослав-
ля миновала, решили вернуть оборудова-
ние на завод, и в феврале все уже стояло на 
своих привычных местах.

В феврале 1942 года приказом ГКО в Рыбинске начались работы по восстановлению 
производства и ремонту авиационных моторов

Из книги О.Н. Скибинской «Спектр жизни ярославского лакокрасочного: Три завода.  
Три века. Три России. Завод Вахрамеева. «Победа рабочих». ОАО «Русские краски»: 
Историко-экономический очерк о предприятии (1838 – 2008).

Немецкая аэрофотосъемка Ярославля. Октябрь 1941 года

360yaroslavl.ru
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обращаЙтесЬ 
в яртпп

пЛаНируете 
зарегистрироватЬ  

товарНыЙ зНак?

Патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.

Регистрация товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров.

Регистрация программ ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Международная регистрация товарных знаков.

Разработка лицензионных договоров и договоров отчуждения на изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы и товарные знаки.

Регистрация договоров в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам (Роспатент).

Продление действия или аннулирование патентов, свидетельств в соответствии с действующим законодательством.

Закрепление приоритета авторских прав на произведения науки, литературы и искусства, посредством депо-
нирования произведений и выдачи свидетельств ЯрТПП.

Услуги по регистрации прав на результаты интеллектуальной  
деятельности и средства индивидуализации:

в  яНваре - ФевраЛе  2020  гоДа  поЛучеНы  сЛеДуЮщие свиДетеЛЬства  и  патеНты

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 742764

Правообладатель:  
ООО «Трикотажная фабрика»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 739638

Правообладатель:  
ООО «Рамоз»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 742171

Правообладатель:  
ООО «Счастье внутри»

Патент 
на изобретение

№ 2709294

Надульное  
устройство для гладко-
ствольного охотничьего 

оружия

Патентообладатель и автор:  
Куприянов Б.В.

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 739171

Правообладатель: 
ООО «Ярославский комбинат  

молочных продуктов»

Отдел патентных 
услуг и товарных 

знаков ЯрТПП   
тел.: (4852) 45-87-10 

patent@yartpp.ru

Патент 
на полезную модель

№ 195531

Топливоподкачивающий 
насос

Патентообладатель: 
АО «Ярославский завод  
дизельной аппаратуры» 

Автор:  
Богачев С.А.

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 739172

Правообладатель: 
ООО «Ярославский комбинат  

молочных продуктов»

Ïàíèí Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷
Индивидуальный 
предприниматель (Panini Kids) 

16 àïðåëÿ

Øàïîøíèêîâà Íàòàëüÿ 
Âèòàëüåâíà

Директор ООО «Центр отдыха 
и здоровья Кстово»

17 àïðåëÿ

Ãëàçóíîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
Генеральный директор
ООО «Паллант 
Инжиниринг» 

21 àïðåëÿ

Áóðîâ Àëåêñàíäð 
Àëåêñàíäðîâè÷

Директор ООО «Пром Маш»

23 àïðåëÿ

Íîâèêîâà Èðèíà 
Àëåêñååâíà

Генеральный директор
ООО «ИН-ТИ-СИ Сервис»

24 àïðåëÿ

Ñóõàðåâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
Директор Ярославского 
представительства 
Университета «Синергия»

25 àïðåëÿ

Øåõîíîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
Директор
ООО «Ярдизель Сервис»

26 àïðåëÿ

 Ïîëÿêîâ Âèêòîð 
Àíàòîëüåâè÷

Управляющий директор
ПАО «ОДК-Сатурн»

Ðàòíèêîâ Àëåêñàíäð 
Íèêîëàåâè÷

Индивидуальный 
предприниматель

Êîìàðîâ Ìèõàèë Ìàðàòîâè÷
Индивидуальный 
предприниматель

27 àïðåëÿ

Áîðîçíÿê Àëåêñåé 
Àëüáåðòîâè÷

Генеральный директор
ООО «Группа компаний 
«Ярослав Мудрый»

28 àïðåëÿ

Ïðóñîâ Àíäðåé Þðüåâè÷
Директор ООО «Подъемно-
транспортные машины»

29 àïðåëÿ

Ëóêàøåâ Àíäðåé 
Âëàäèñëàâîâè÷

Президент
НКО Фонд «ИПУРГ»

Ïîòàïîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
Генеральный директор
АО «Ярославский 
шиноремонтный завод»

2 àïðåëÿ

Ãðèáàíîâ Âèòàëèé 
Ìèõàéëîâè÷ 

Генеральный директор
ПАО «Тутаевский моторный 
завод» 

7 àïðåëÿ

Ãîëóáåâ Åâãåíèé
Âëàäèìèðîâè÷

Директор
Ярославский филиал 
ООО «Реестр-РН» 

9 àïðåëÿ

Ãàâðèëîâ Ãàâðèèë 
Áîðèñîâè÷

Директор 
ГБУ  Ярославской области 
«Ярославский государственный 
институт качества сырья 
и пищевых продуктов» 

11 àïðåëÿ

Âûñî÷àíñêèé Âèêòîð 
Âàñèëüåâè÷

Генеральный директор
ООО «Охранное предприятие 
«Ринг-Безопасность»

14 àïðåëÿ

Ïåòðîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
Генеральный директор
ООО «Группа Компаний 
«РусТехника»

Åãîðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
Генеральный директор
ЗАО «Специальное конструк-
торское бюро «Машприбор» 

15 àïðåëÿ

Ìóõèíà Ëþáîâü Åâãåíüåâíà
Генеральный директор
ЗАО «Пансионат отдыха 
«Ярославль»
ОАО «Санаторий «Красный 
Холм»

21 ìàðòà

Ñåìåíîâ Àíäðåé 
Àëåêñàíäðîâè÷

Генеральный директор 
ООО «Торговый Дом «Дунай»

24 ìàðòà

Âàñèëüåâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà
Директор
ООО «Экоресурс»

Ãðèãîðüåâà Íàäåæäà 
Ðîñòèñëàâîâíà

Директор
ООО «Симтэк» 

25 ìàðòà

Àáðàìîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
Директор
Институт программных систем 
им. А. К. Айламазяна 
Российской академии наук

Êðþêîâà Òàòüÿíà Âàäèìîâíà
Генеральный директор
ООО «Медицинский центр 
диагностики и профилактики»

28 ìàðòà 

Ñìèðíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Директор
ООО «Форма-Плюс», 
ООО «Форма»

×à÷èí Àëåêñàíäð 
Âÿ÷åñëàâîâè÷

Генеральный директор
ООО «Сельхозпредприятие 
«Юрьевское»

29 ìàðòà

Âàõðîìååâà Íàäåæäà 
Àëåêñàíäðîâíà

Индивидуальный 
предприниматель

30 ìàðòà

Åëôèìîâ Èãîðü Ñòàíèñëàâîâè÷
Генеральный директор 
ООО ПСЦ «Электроника» 

1 ìàðòà

Äîñêèí Àëåêñåé 
Âèêòîðîâè÷

Директор
ООО «Альпари»

5 ìàðòà

Êîøóáàðà Òàòüÿíà 
Ìèõàéëîâíà

Генеральный директор
ООО «Яр-Оценка»

9 ìàðòà

Êàøêèí Àëåêñàíäð 
Ñåðãååâè÷

Директор
ООО «Компания 
«Стройтехинвест»

12 ìàðòà

Ãóëÿåâ Äìèòðèé 
Âëàäèìèðîâè÷

Директор «Шеф-кейтеринг»
(ИП Гуляева Е.В.)

13 ìàðòà

Ñóøêîâ Ñåðãåé 
Ìèõàéëîâè÷

Генеральный директор 
ООО «Кофе-цикорный 
комбинат «Аронап»

Ñêâîðöîâ Ìèõàèë 
Âëàäèìèðîâè÷

Директор
ООО «ЯррегионАВИА»

14 ìàðòà

Ñîêîëîâ Äìèòðèé 
Åâãåíüåâè÷

Директор
ООО «Модернизация»

17 ìàðòà

Ìèçåðíîâ Åâãåíèé 
Âëàäèìèðîâè÷

Генеральный директор
ПАО «Ярославский завод 
«Красный Маяк»

18 ìàðòà

Øòåéìàí Àíäðåé 
Âëàäèìèðîâè÷

Генеральный директор 
Фирмы «Радиал» 
(ИП Штейман А.В.) 

Ñòåïàíîâ Àíäðåé 
Âëàäèìèðîâè÷

Директор 
ООО ПК «Галакси»

19 ìàðòà

Øèðîêîâ Ëåâ Àíäðååâè÷
Управляющий
ООО «Романовские краски»

20 ìàðòà

Áàðàáàíîâ Âàëåðèé 
Âèêòîðîâè÷

Индивидуальный 
предприниматель

Ñ Þáèëååì!

Ñ Þáèëååì!

Ñ Þáèëååì!

Ñ Þáèëååì!

Ñ Þáèëååì!

Ñ Þáèëååì!
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