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новости регионапрактика

Патентование изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов.

Регистрация товарных знаков, знаков обслужива-
ния, наименований мест происхождения товаров.

Регистрация программ ЭВМ, баз данных и топо-
логий интегральных микросхем.

Международная регистрация товарных знаков.

Разработка лицензионных договоров и договоров 
отчуждения на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и товарные знаки.

В  ИЮНЕ - АВГУСТЕ  2020  ГодА  полУчЕНы  СлЕдУЮщИЕ СВИдЕТЕльСТВА  И  пАТЕНТы

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 760573

Правообладатель:  
Абрацкова Татьяна Николаевна

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 770508

Правообладатель:  
ООО «Угличский завод  

минеральной воды»

Отдел патентных 
услуг и товарных 

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

patent@yartpp.ru

Патент 
на изобретение

№ 2726078

Способ ткачества и  
вертикальная ткацкая машина 

для его осуществления

Патентообладатели: 
Чистяков Анатолий Николаевич, 

Колобов Юрий Викторович.

УСлУГИ по рЕГИСТрАцИИ
ТоВАрНых зНАкоВ

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

Продление действия или аннулирование патентов, 
свидетельств в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Закрепление приоритета авторских прав на  
произведения науки, литературы и искусства,  
посредством депонирования произведений и вы-
дачи свидетельств ЯрТПП.

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 762135

Правообладатель:  
Шорохова Ирина Борисовна

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 762744

Правообладатель:  
 ООО ПО «Химтэк-Яр»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 762745

Правообладатель:  
 Афанасьева Ольга Владимировна

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 762743

Правообладатель:  
ООО «Роуз-Хоум»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 766177

Правообладатель:  
ООО «Ярпоставка»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 767477

Правообладатель:  
ООО «Новый партнер»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 767555

Правообладатель:  
ООО «Деливион»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 767735

Правообладатель:  
ООО «Инвест-Вояж»

«Лучший руководитель в сфере «Производство» 
«Лучший руководитель в сфере «Ритейл» 
«Лучший руководитель в сфере «Сервис» 
«Лучший руководитель в сфере «Образование» 

«Лучший руководитель в сфере «Индустрия гостеприимства» 
«Лучший руководитель в сфере «Строительство и недвижимость» 
«Лучший руководитель в сфере «Здравоохранение» 
«Лучший руководитель в сфере «Некоммерческие и обществен-
ные организации»

при поддержке 
Торгово-промышленной палаты  

Ярославской области

Приглашаем принять участие в областном конкурсе 

Конкурс для владельцев и руководителей бизнеса 
Подача заявок до 15 сентября на сайте:  yarbiznesforum.ru

Приглашаем стать партнером конкурса 
Свяжитесь с нами: (4852) 21-98-61, energo@yartpp.ru, Мехтиханова Татьяна Валерьевна

«Руководитель года 2020»
8 номинаций:

Партнеры:
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событиЯ

облАко ТЕГоВ

событиЯ

Все новости ЯрТПП –  

на сайте  yartpp.ru

Онлайн-презентацию продукции томских произво-
дителей для сельхозпредприятий Ярославской области 
организовали торгово-промышленные палаты Ярослав-
ской и Томской областей, НП «Национальное партнёрст-
во развития субконтрактации». В ходе встречи ярослав-
ские аграрии познакомились с научными разработками 
и продукцией на основе торфа с большим содержанием 
гуматов. Торф, добываемый на томской земле высокого 
качества, также как и результат его переработки. Произ-
водные торфа для растениеводства и животноводства 
применяются в качестве кормовых добавок для живот-
ных, грунтов и удобрений, сорбентов и мелиорантов.

О добыче, производстве и реализации продуктов 
глубокой переработки торфа по технологиям ведущего 
Сибирского НИИ рассказал руководитель фирмы ООО 
«Сибурметахим» Андрей Монастырев.

«События последних месяцев заставляют бизнес 
искать новые формы взаимодействия. Онлайн-формат 
позволил соединить интересы ярославского и томско-
го предпринимательства, – отметил вице-президент 
ЯрТПП Александр Федоров. – Благодарим томских 
коллег за проявленную инициативу, уверен, что пред-
ложенная продукция окажется востребована в нашем 
регионе».

#Сибирские разработки для ярославских аграриев

#«Деловые вести Ярославии» – в числе лучших 
Журнал «Деловые вести Ярославии» Торгово-про-

мышленной палаты Ярославской области стал побе-
дителем ежегодного Всероссийского конкурса жур-
налистов «Экономическое возрождение России» в 
номинации «Лучшие СМИ в системе ТПП РФ».

25 июня в онлайн-режиме в Международном муль-
тимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
прошла церемония награждения победителей.

«Двадцать шестой раз проводится церемония наг-
раждения, – обратился к участникам конкурса сопред-
седатель жюри, Президент ТПП РФ Сергей Катырин. –  
Из 70 регионов поступило 390 работ, и они очень высо-

кого уровня. Всё это говорит о популярности конкурса. 
Верьте в себя, в свое дело, в свою страну».

Журнал «Деловые вести Ярославии» ЯрТПП выпускает 
с 1993 года 28-й год подряд. По его страницам можно про-
следить историю развития не только Палаты, но и круп-
нейших предприятий области, малого и среднего бизнеса.

ЯрТПП является площадкой для взаимодействия 
бизнеса и власти, для общения предпринимателей 
между собой, для обсуждения самых «горячих» тем, 
а журнал является зеркалом деятельности ЯрТПП, 
направленной на защиту интересов бизнеса, его под- 
держку и развитие.

Второй профессиональный конкурс «Руководи-
тель года 2020» стартовал 5 августа ТОП-марафоном 
«Трансформация управления 2020».

Открылся Марафон выступлением президента 
ЯрТПП Натальи Рогоцкой, которая рассказала о том, 
как региональному бизнесу удалось выстоять в непро-
стое время кризиса, о важности человеческого обще-
ния, об ответственности руководителей и их самоотда-
че в этот период.

Финалисты прошлого года рассказали о своем 
опыте прохождения кризиса, поделились впечатле-
ниями и практическими наработками, позволившими 
сохранить компанию и людей в это непростое время.

Среди спикеров ТОП-марафона – известные в регио-
не люди, чьи компании давно и плодотворно сотрудни-
чают с ЯрТПП: Мария Прокофьева, генеральный дирек-
тор ООО «НТФ НТВ», Юлия Скороходова, генеральный 
директор группы компаний «Волга-групп», Олег Мас-
лов, директор ООО ПО «Химтэк». А также Павел Каш-
ников, ярославский ресторатор, Наталья Ваганова, гене-
ральный директор СТО «АВТОритет», Алексей Сальва, 
директор филиала МТС в Ярославской области, Наталья 
Тараканова, директор ФК «Стиль жизни».

Отношения в новой реальности, признаки эко-ко-
манды и как они проявляются в кризис, корпоратив-
ная культура против коронавируса, все «прелести» 

удаленного управления, роль руководителя в кризис-
ных ситуациях – темы их выступлений перед онлайн- 
аудиторией.

Об управлении в новых условиях рассказал пред-
седатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Отвечая требованиям времени ТОП-марафон про-
ходил в онлайн-формате, выступавшим было не-
просто. У них не было возможности общаться напря-
мую с аудиторией и получить обратную связь, работа 
«на камеру» несет свою специфику.

Однако, каждый из спикеров сумел ярко и эмоци-
онально донести до слушателей свою идею и тем са-
мым еще раз доказал свое право называться лучшим. 
Выступление «коллег по цеху» для потенциальных 
участников конкурса – хорошее доброе напутствие и 
подтверждение того, что все реально.

В этом году конкурс будет состоять из трех основ-
ных этапов. Первый – прошедший на площадке ЯрТПП 
ТОП–Марафон, который открыл прием заявок на кон-
курс «Руководитель года». В конкурсе принимают 
участие владельцы и руководители бизнеса.

1 октября в рамках конференции «Практический 
бизнес» пройдет полуфинал конкурса. Финал запла-
нирован на ноябрь.

Оценивать участников будет экспертная комиссия и 
общественное голосование.

#Конкурс «Руководитель года 2020» стартовал

«Профилактика мошенничества с банковскими 
картами в Ярославской области: опыт банков, дейст-
вия правоохранительных органов» – тема, которую 
обсуждали 6 августа на заседании комитета ЯрТПП  
по финансовым рынкам представители УМВД России 
по Ярославской области, Центрального Банка России, 
а также служб безопасности крупнейших кредитных 
организаций, представленных в нашем регионе.

По словам председателя комитета по финансовым 
рынкам Ильи Гофтмана, проблема особенно отчетливо 
проявилась во время пандемии, и только объединение 
усилий всех заинтересованных сторон может дать по-
ложительный результат.

Как считают правоохранители, основные причины 
роста этих преступлений – увеличение числа поль-
зователей сети интернет, недостаточная защита про-
граммного обеспечения, расширение информацион-
ного обмена через мировые информационные сети, 
в том числе с использованием различных анонимных 

сервисов, низкий уровень финансовой грамотно-
сти населения, что позволяет преступникам широ-
ко пользоваться методами социальной инженерии.

В ходе встречи представители правоохранитель-
ных органов и служб безопасности высказали свои 
предложения, обсудили, что можно перенастроить  
в системе безопасности кредитных организаций, что-
бы противостоять мошенничеству.

«Важно, что такой диалог состоялся и налажено 
взаимодействие всех заинтересованных сторон, – от-
метила президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Полез-
ный получился разговор. Предложения участников 
заседания будут использованы в дальнейшей работе. 
Торгово-промышленная палата Ярославской области 
является частью разветвленной системы торгово-про-
мышленных палат. Наша с вами задача сформулиро-
вать свои предложения, в том числе и по изменению 
законодательства. При поддержке ТПП России они мо-
гут быть услышаны на федеральном уровне».

#Банковские карты – территория безопасности?
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практика    |    бизнес-новости

В пАо «одк-САТУрН» СоздАНА  
«лАборАТорИя цИфроВых ТЕхНолоГИй»

В ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в  
Объединенную двигателестроительную 
корпорацию Госкорпорации Ростех) при 
участии Рыбинского государственного 
авиационного технического университета 
(РГАТУ) имени П.А. Соловьева открылась 
уникальная «Лаборатория цифровых тех-
нологий». Проект реализуется в рамках 
трансформации индустриальной модели 
ОДК и направлен на развитие индивиду-
альных и групповых компетенций в области 
цифровизации у студентов старших кур-
сов базового университета предприятия –  
РГАТУ имени П.А. Соловьева и сотрудников 
ПАО «ОДК-Сатурн» через реализацию сов-
местных проектов и инициатив. 

«Открытие цифровой лаборатории – уни-
кальное явление для ПАО «ОДК-Сатурн», 
– подчеркнул директор по инновационно-
му развитию Дмитрий Иванов, – поскольку 

учебный процесс переносится в лаборато-
рию предприятия, где решаются перспек-
тивные задачи компании. Таким образом, 
вуз, реализуя потребности предприятия  
в лидерах цифровой трансформации для 
развития компании, решает свои задачи: 
подготовка новых современных кадров, со-
здание научно-технического задела, разра-
ботка методологии обучения».

Готовить специалистов для ПАО «ОДК-
Сатурн» в области цифровых технологий 
будут ведущие преподаватели РГАТУ име-
ни П.А. Соловьева и главные специалисты 
предприятия по следующим направлениям: 
«Компоненты роботехники и сенсорика»; 
«Нейротехнологии и искусственный интел-
лект»; «Новые производственные техноло-
гии»; «Промышленный интернет вещей»; 
«Технологии виртуальной и дополненной 
реальности». В качестве индустриальных 

Наибольшим спросом среди предложен-
ных мер поддержки у ярославского бизнеса 
пользуется кредит под 2%, условия которого 
предполагают его полное или частичное спи-
сание через год при сохранении определен-
ной доли трудового коллектива. За 2 месяца, 
прошедших с момента введения этой меры 
поддержки (на 5 августа 2020 года), в ярослав-
ские банки было подано более 4 тысяч заявок  
от юридических лиц и предпринимателей 
региона, причем превалирующее большин-
ство – около 3,5 тысяч заявлений – от малых 
предприятий. Уже одобрено 1323 обращения 
на предоставление кредитов общей суммой 
почти в 5,2 млрд рублей. 

На другой вид финансовой поддержки – 
кредит под 0% на поддержку занятости – по 

прИорИТЕТ яроСлАВСкоГо бИзНЕСА – крЕдИТы под 2%  
НА ВоССТАНоВлЕНИЕ дЕяТЕльНоСТИ

данным регионального отделения Банка Рос-
сии на начало августа ярославским бизнесом 
подано 1140 заявок, из них уже одобрено  
743 обращения на сумму 973 млн рублей.

Что касается погашения действующих 
кредитов, то статистика такая. Реструктури-

партнеров и экспертов привлекаются круп-
ные интеграторы цифровых технологий, та-
кие как «Сименс Рус», компания «Цифра», 
«Крок» и другие.

«Сегодня мы используем в системе  
обучения новые принципы подготовки ка-
дров, – отметил врио ректора РГАТУ имени 
П.А. Соловьева Валерий Кошкин. – Первый 
принцип – системная кооперация. Второй 
– обучение на реальных задачах, реальных 
проектах наших индустриальных партнеров. 
Третий принцип – сетевое взаимодействие, 
которое позволяет привлекать самые луч-
шие компетенции и развивать их. Эти три 
принципа лежат в основе организации об-
учения, и на них мы строим работу с инду-
стриальными партнерами, в первую очередь, 
с ПАО «ОДК-Сатурн» и Объединенной двига-
телестроительной корпорацией в целом». 

Пресс-служба ПАО «ОДК-Сатурн»

зация одобрена для более 1000 ярославских 
предприятий (положительно рассмотрены 
75% заявок). Кредитные каникулы, то есть 
отсрочку платежей на 6 месяцев, получили 
большинство обратившихся – более 60%, 
остальные договорились с банками о сниже-
нии платежа до приемлемого уровня в новых 
условиях, то есть – о реструктуризации по 
программам банков.

Напомним, Банк России продлил до  
30 сентября 2020 года возможность ИП или 
юридическим лицам открывать банковский 
счет с целью получения кредита на неотлож-
ные нужды для поддержки и сохранения за-
нятости без личного присутствия лица, откры-
вающего счет.

практика    |    бизнес-новости

СдЕлАЕм Город крАСИВым!

Собственники (владельцы, пользовате-
ли, арендаторы) обязаны:

– содержать в исправном состоянии все 
водоотводящие устройства;

– устанавливать на фасаде здания ука-
затели с наименованиями улиц и номера-
ми домов, которые должны освещаться 
с наступлением темноты, с соблюдением 
порядка присвоения адресов и требований 
к размещению аншлагов, определяемых 
мэрией города;

– проводить своевременный ремонт и 
покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, 
дверей, балконов, лестниц, заборов и ограж-
дений), малых архитектурных форм, асфаль-
товых и других покрытий уличных и дворовых 
территорий, заборов и иных ограждений; 

– содержать оконные и дверные проемы 
остекленными и принимать меры к замене 
стекол и своевременному их мытью;

– выполнять иные требования, установ-
ленные Правилами благоустройства.

Уважаемые собственники зданий и сооружений! 
 Мэрия города Ярославля напоминает: содержание элементов внешнего благоустройства города осуществляется в соответствии с Пра-

вилами благоустройства территории города Ярославля, утвержденными решением муниципалитета г. Ярославля от 30.01.2004 № 306.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Правил благоустройства элементы внешнего благоустройства, в том 

числе фасады зданий, малые архитектурные формы, ограждения, должны содержаться в надлежащем состоянии. 

оСНоВНыЕ ТрЕбоВАНИя к СодЕржАНИЮ здАНИй, СобСТВЕННых И прИлЕГАЮщИх ТЕррИТорИй:

Законом Ярославской области от 
03.12.2007 № 100-з «Об административных 
правонарушениях» за нарушение требова-
ний Правил благоустройства установлена 
административная ответственность. 

С Правилами благоустройства и полез-

ной информацией вы можете ознакомить-
ся на портале города Ярославля. Искренне 
надеемся на понимание и дальнейшее сот-
рудничество.

Управление организации контроля  
и мониторинга в сфере благоустройства мэрии 

города Ярославля,  тел.: (4852) 40-48-10, 40-49-19

В ТУТАЕВЕ к коНцУ 2020 ГодА поСТрояТ  
НоВоЕ проИзВодСТВо

2020 год был непростым для всех 
предприятий не только в России, но и 
в мире. Однако соучредители завода 
ПСМ продолжают двигаться по наме-
ченному плану. Очередной этап раз-
вития – инвестирование в новый про-
изводственный проект – ПСМ Прайм.

В мае 2020 года началось строи-
тельство нового промышленного пред-
приятия в Тутаеве. Завод ПСМ Прайм будет 
производить блочно-комплектные электро-
станции большой мощности на дизеле и газе. 
Энергооборудование особенно востребовано 
среди промышленных, сельскохозяйственных 
предприятий и в нефтегазовой отрасли.

«Идея строительства новой площадки 
давно витала в воздухе. Современное произ-
водство с мощным грузоподъемным обору-
дованием позволит выпускать станции свыше  
1 МВт, которые смогут успешно конкури-
ровать с импортным оборудованием, – рас-
сказал генеральный директор ПСМ Андрей 
Медведев. – В 2019 году недалеко от техно-

парка «Мастер» мы выбрали участок под стро-
ительство площадью 5 га. К июню 2020 года 
подготовили проект здания завода, получили 
разрешение на строительство и заключили 
договор с генеральным подрядчиком. После 
ослабления режима ограничений, связан-
ных с пандемией, приступили к работам».

До конца лета планируется построить 
каркас завода, сделать фасад и внутренние 
коммуникации. Строительная компания за-
кончит работу осенью 2020 года.

Общая площадь всех зданий будущего 
предприятия 4500 м2. На территории будут 
расположены основной производственный 

цех, склады, административный блок, 
участок испытаний. Закупка оборудо-
вания для завода уже ведется. 

Самое важное: строительство 
завода с нуля позволило спроекти-
ровать удобную внутреннюю логи-
стику. Для перемещения многотон-
ных агрегатов будут использовать 
рельсовые моторные тележки и два 

опорных крана, каждый грузоподъемно-
стью 25 тонн.

Рабочие места оснастят местами под-
ключения переносных сварочных аппаратов 
и установят мобильные вытяжные систе-
мы. Для резки металла закупят импортный 
ленточно-пильный станок. Самое сложное 
оборудование – новый испытательный 
стенд для станций. Он предназначен для тес-
тирования станций мощностью до 3 МВт,  
в том числе высоковольтных. Оборудование  
спроектировали инженеры-конструкторы 
ПСМ.

Пресс-служба ПСМ
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Миссия организована ТПП Ростовской области, департаментом 
экономики города Ростова-на-Дону и Торгово-промышленной па-
латой Ярославской области. 

В ее составе четыре компании: производители промышленного 
холодильного оборудования (ООО «Ингениум»), плунжерных насо-
сов и аппаратов высокого давления (ООО «Интерпромо»), упаковки 
из дерева (ООО «Эко-Р») и модульных напольных покрытий из пла-
стика для любых объектов (ООО «ПластФактор»).

«В настоящих условиях важно налаживать кооперационные свя-
зи между региональными предприятиями, для этого мы и организо-
вали встречи с руководителями и специалистами на предприятиях 
области, – отметил вице-президент ЯрТПП Александр Федоров. 
– Развитие производственной кооперации, помощь в поиске парт-
неров по бизнесу и новых рынков сбыта – стратегические задачи 
торгово-промышленных палат».

Первой делегацию принимала агрофирма «Пахма». Генераль-
ный директор Сергей Иванов гостеприимно встретил ростовчан, 
рассказал о деятельности компании.

Сегодня ЗАО «Агрофирма «Пахма» представляет собой много-
профильное хозяйство. Здесь занимаются мясным и молочным 
животноводством, молокопереработкой, выращивают картофель. 
Есть даже свой кирпичный завод. В хозяйстве трудятся 307 человек. 

«Взаимодействие прошло удачно, есть заинтересованность в по-
ставках различного оборудования и запчастей, – отметил, подводя 
итоги, главный инженер производства «Убой и переработка бройле-
ров» АО «Ярославский бройлер» Сергей Терещенко. – Спасибо па-
латам за организацию подобных мероприятий. Не всегда у нас есть 
информация о российских производителях оборудования, которые 
могут конкурировать с известными на рынке поставщиками. Компа-
ния сегодня активно развивается и такие встречи нужны и полезны».

Также интересным оказался визит на ОАО «Волжанин». Здесь 
ростовские гости не только смогли презентовать продукцию своих 
предприятий, но и познакомиться с замкнутым технологическим 
процессом производства яиц, побывать на территории и воочию 
убедиться в масштабности производства.

Только по итогам 2019 года компания вошла в число лидеров 
своей отрасли по производству яйца. Здесь было получено около  
1 млрд высококачественных куриных яиц. Это почти 4% российско-
го валового производства этого продукта.

В поИСкАх ВзАИмНоГо ИНТЕрЕСА
Деловая активность в регионах постепенно набирает обороты. С 11 по 13 августа в Ярославскую область 
с бизнес-миссией приехали производители из Ростова-на-Дону. За три дня они посетили 7 предприя-
тий региона, работающих в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности и фармацевтики.

Из Ярославского района участники бизнес-миссии отправились 
в Углич на перепелиную фабрику. Здесь они узнали об особенно-
стях производства и переработки перепелиных яиц и мяса пере-
пелов, презентовали возможности своих компаний. Одна из них 
– ООО «Эко-Р» – сотрудничает с угличанами уже несколько лет и 
поставляет сюда экологичную упаковку из дерева. 

Гости познакомились с молокоперерабатывающим производст-
вом, посмотрели площадку, где идет строительство нового живот-
новодческого комплекса на 2,5 тысячи голов крупнорогатого скота.

Обратная связь

Дмитриев Денис Владимирович, 
технический директор ООО «Эко-Р»

– Мы производим экологичную упаковку из дерева для пи-
щевой и сувенирной продукции. В Ярославской области около 
5 лет сотрудничаем с Угличской перепелиной фабрикой и с ОАО 
«Волжанин», поставляем для них упаковку для яиц. Благодаря 
миссии встретились и пообщались с руководством предприя-
тий, побывали на самих предприятиях. 

Обсудили перспективы сотрудничества с АО «Ярославский 
бройлер», ранее мы разработали для них упаковку, но есть ню-
ансы, которые требуется решить. Так, для скрепления упаковки 
используем оцинкованную металлическую скобу, а регламен-
тами предприятия запрещено использовать в упаковке металл. 
Поэтому ищем разработчика или производителя клея, который 
можно использовать в пищевой промышленности и склеивать 
влажную древесину. 

Заинтересованы также в поставщике спецкряжа березы хо-
рошего качества, перерабатываем около 100 кубометров в ме-
сяц. 

Благодарю торгово-промышленные палаты Ярославской и 
Ростовской области за организацию бизнес-миссии, насыщен-
ную программу и возможность посетить ярославские предпри-
ятия. Это одна из лучших рабочих поездок в моей практике!».

Деловая повестка бизнес-миссии включала также посеще-
ние крупнейших птицеводческих предприятий нашего региона –  
АО «Ярославский бройлер» и ОАО «Волжанин», где гости пообща-
лись с руководством, специалистами закупочных подразделений  
и конструкторско-технологических отделов.

АО «Ярославский бройлер» – крупнейший производитель и пе-
реработчик собственного мяса птицы в России. Здесь выпускается 
более 100 наименований полуфабрикатов и готовой продукции. Про-
изводство с замкнутым технологическим циклом включает собст-
венное кормопроизводство, цех родительского стада, цех инкубации, 
систему содержания цыплят-бройлеров (цех выращивания), цех убоя 
и переработки мяса птицы, а также логистику, что позволяет макси-
мально быстро доставить конечный продукт до потребителя.

Ростовчане были поражены высочайшим уровнем и культурой 
производства ярославских флагманов птицеводства. Разговор 
также получился весьма конструктивным. Презентации гостей со-
провождались уточняющими вопросами хозяев, и в ходе беседы 
обоюдная заинтересованность переросла в обсуждение конкретных 
деталей будущих поставок.

Как выяснилось в ходе встречи, принимающая сторона не мень-
ше гостей заинтересована в сотрудничестве.

«Мы задумываемся об импортозамещении и активно ищем рос-
сийские аналоги для птицеводческого оборудования, для убойной 
линии, – отметила заместитель генерального директора по техни-
ческим вопросам Светлана Лобарева. – Готовы к сотрудничеству  
с российскими производителями, выпускающими качественную 
конкурентоспособную продукцию».

По ее словам, такое взаимодействие особенно актуально в пе-
риод пандемии, когда предприятия сталкиваются с перебоями  
в поставках импортных комплектующих, а нестабильный валютный 
рынок только добавляет головной боли производителям.

На третий день участники бизнес-миссии из Ростова-на-Дону отпра-
вились в Ростов Великий, где побывали на кофе-цикорном комбинате 
«Аронап» и обсудили с руководством возможности сотрудничества. 

Предприятие специализируется на выпуске натурального цико-
рия и шиповника, кофейных напитков, какао, чая, супов, киселей. На 
территории КЦК «Аронап» сегодня активно ведется строительство. 

«Компания «Вокруг света» приобрела кофе-цикорную фабрику 
в Ростове в 2010 году, она была в полуразрушенном состоянии, – 
рассказал владелец кофе-цикорного комбината «Аронап» Сергей 
Соколов. – На протяжении 10 лет мы активно инвестируем средства 
в строительство новых цехов, складских помещений, чтобы создать 
современное предприятие европейского уровня, выпускающее каче-
ственный конкурентоспособный продукт. У нас широкий ассортимент 
продукции: продукты для здорового образа жизни, – цикорий, ши-
повник, ячменный кофе. Последние несколько месяцев мы работали 
над новой линейкой. В 1884 году купец Александр Петрович Сели-
ванов построил здесь паровую фабрику, кофе-цикорная продукция 
которой получила мировую известность, а сам он был поставщиком 
императорского двора. Отдавая дань традициям, мы выпустили  
и сейчас выводим на рынок премиальную линейку, изготовленную из 
высококачественного сырья, в которой представлены цикорий, горя-
чий шоколад, ячменный кофе, иван-чай, какао, кисели». 

Текст: Екатерина Пащенко, Наталья Виноградова
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  ПИСЬМО

Гости прошли с экскурсией по цеху производства экстрактов, 
оснащенному современным оборудованием. 

Сегодня на фабрике работает более 300 человек, причем не 
только из Ярославской, но и соседних областей. На территории 
предприятия построено общежитие для сотрудников, есть своя сто-
ловая, тренажерный зал. 

Побывав на кофе-цикорном комбинате участники бизнес-мис-
сии посетили в Ростовском районе одну из площадок ООО «Крас-
ный маяк» – сельскохозяйственного предприятия, занимающегося 
производством молока, картофеля, овощей и салатов. 

Завершился визит ростовчан в Ярославскую область посеще-
нием Ярославской фармацевтической фабрики. В прошлом году 
фабрика отметила 100-летие. Здесь производят самые распро-
страненные настойки, мази, экстракты, сиропы: «зеленку», йод, 
перекись водорода, настойки пустырника, валерианы, женьшеня, 
пертуссин, сироп солодки, вазелин и многое другое. 

«Мы остались в достаточно узкой линейке, кто на сегодняшний 
день использует травы, корни, грибы и другое сырье растительного 
происхождения, – рассказал директор фабрики Сергей Атмашкин. – 
Сегодня стали популярными импортные препараты, а у нас сохрани-
лось галеновое производство. И все наши лекарственные средства 
очень доступны по цене. Выпускаем 74 наименования продукции, 
которая расходится по российским регионам, а также на экспорт  
в Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Киргизию, Южную Корею».

На предприятии ведется модернизация, поэтому предложения 
ростовских производителей здесь также планируют рассмотреть  
в ближайшее время.

2 июля 2020 года Ярославлю 
присвоено почетное звание 
Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» за зна-
чительный вклад жителей го-
рода в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, обеспечение 
бесперебойного производ-
ства военной и гражданской 
продукции на промышленных 
предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность.

Ярославль - гороД, который нам Дорог

Современный герб города 
утверждён муниципалите-
том Ярославля 23 августа 
1995 года. При этом за осно-
ву был принят исторический 
герб образца 1778 года с до-
полнением — шапкой Мо-
номаха, венчающей гераль-
дический щит.

В 2005 году исторический центр города включен в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник 
градостроительства. В зоне ЮНЕСКО расположено 
140 памятников архитектуры, включая уникальные 
храмовые сооружения XVI-XVIII веков. 

Первый общедоступный наци-
ональный театр в России был 
основан Федором Волковым в 
Ярославле в 1750 году. 

В Ярославле найден самый известный памят-
ник древнерусской литературы «Слово о полку 
Игореве», оказавший значительное влияние на 
развитие мировой художественной культуры. 

Первая в мире женщина-космонавт 
Валентина Терешкова, поднявшую-
ся в космос в 1963 году, родилась на 
ярославской земле. 

Впервые российский анимационный 
фильм «Старик и море» ярославско-
го мультипликатора Александра Пет-
рова получил приз американской 
киноакадемии «Оскар».

29 декабря 2016 года Ярославль 
официально признан столицей 
Золотого кольца.
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Обратная связь

Сафронов Алексей, 
ООО«ПластФактор»:

В 2016 году здесь был построен передовой животноводческий 
комплекс на 2000 голов, который ежедневно обслуживает доиль-
ный аппарат типа «карусель». Основным покупателем молока явля-
ется компания «Вимм-Билль-Данн». Сейчас в ООО «Красный маяк» 
ведется строительство нового животноводческого комплекса. Об-
щение представителей бизнеса с руководством предприятия ока-
залось своевременным. Директор ООО «Красный маяк» Василий 
Финогеев выразил заинтересованность в холодильном оборудова-
нии, аппаратах высокого давления, напольных покрытиях, которые 
презентовали ростовские компании.

– Приехав в Ярославскую область, мы получили возмож-
ность познакомиться с конкретными заказчиками, выслу-
шать их потребности, донести до них наши предложения, 
Такие встречи часто дают больше, поскольку закладывают 
основу долгосрочного и плодотворного сотрудничества. По вопросам организации бизнес-миссий обращайтесь  

по тел.: (4852) 45-80-57
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– Владимир Михайлович, сегодня разрабатывает-
ся новая стратегия социально-экономического разви-
тия Ярославля до 2030 года. Расскажите об этом, кто 
над ней работает? Обозначьте основные точки роста 
Ярославля.

– К разработке стратегии социально-экономиче-
ского развития мы приступили ещё в прошлом году. 
Лучшие эксперты Ярославля в составе рабочих групп 
на протяжении нескольких месяцев трудились над на-
иболее актуальными направлениями развития нашего 
города. В результате были разработаны семь про-
грамм по таким направлениям, как социальная сфера, 
благоустройство, туризм, транспортная инфраструк-

тура, экономика, улично-дорожная сеть, гражданское 
общество. Затем их детально проработали специали-
сты из Высшей школы экономики. Но многие идеи 
уже взяты на вооружение и воплощаются в жизнь.

Включиться в эту работу, кстати, могут все нерав-
нодушные ярославцы. Для этого у нас специально 
создан сайт «Инициатива 76». На нём можно ознако-
миться с программами, разработанными экспертны-
ми группами, узнать о реализуемых и предлагаемых 
проектах, оказать поддержку в их воплощении или 
предложить что-то самим. 

Сейчас перед нами стоит задача проработать все 
основные «болевые точки», задать направления бо-
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лее эффективного и качественного развития города, 
повысить уровень жизни ярославцев и создать ком-
фортную городскую среду.

Проект стратегии был вынесен на публичные слу-
шания и получил одобрение общественности.

– Ярославль – город промышленный. Какие отрас-
ли сегодня активно развиваются? Есть ли примеры 
взаимодействия городской власти с бизнесом?  

– Промышленный комплекс Ярославля произ-
водит более 50% промышленной продукции всего 
региона. В городе работают 909 крупных и средних 
организаций, из них – 130 промышленных. Химиче-
ская и нефтехимическая промышленность – одна из 
старейших и ведущих отраслей в Ярославле. Также 
развивается машиностроение, энергетика, пищевая 
промышленность. Ярославские производители авто-
мобильных двигателей, грузовых и легковых автомо-
бильных шин, лакокрасочной и химической продук-
ции занимают ведущие позиции в России. 

Хотелось бы отметить неравнодушное отноше-
ние представителей ярославского бизнеса к жизни 
города. Предприниматели всегда очень активно от-
кликаются по всем животрепещущим вопросам и, 
что особенно приятно, не только оказывают помощь  
в реализации наших инициатив, направленных на ре-
шение городских проблем, но и предлагают свои. Так, 
в этом году, в канун празднования 75-летия Победы, 
за счёт внебюджетных средств был отремонтирован 
обелиск в честь 30-летия Победы в сквере на улице 
Чайковского, установлены новые памятники – воен-
ным финансистам и работникам обувной фабрики 
«Североход», участникам Великой Отечественной вой-
ны. Благодаря поддержке предпринимателей в Ярос-
лавле проводится ремонт межквартальных проездов.  
В прошлом году он был выполнен по трем адресам 
– на Угличской, Ньютона, от улицы 8 Марта до Бахва-
лова. В этом году работа продолжается.

Мы со своей стороны готовы поддерживать и раз-
вивать экономический потенциал города. Например, 
облегчаем инвесторам процедуру получения разре-

шения на строительство, постановку недвижимости 
и земельных участков на кадастровый учёт, поддер-
живаем малое и среднее предпринимательство. Мэ-
рия Ярославля планирует и в дальнейшем оказывать 
поддержку инвесторам в виде льгот по земельному 
налогу.

Сейчас мы пошли навстречу рестораторам и пол-
ностью отменили плату за размещение летних кафе 
на городской земле. Мы понимаем, что подтолкнуть 
бизнес к закрытию очень просто, особенно в тех от-
раслях, которые серьёзно пострадали. Поэтому мы 
пошли на отмену платежей, даже в ущерб бюджету. 
Эта мера буквально открыла второе дыхание у рес-
тораторов. Когда разрешили им работать в режиме 
летних веранд, многие этим воспользовались, чтобы 
хоть как-то начать зарабатывать. Если раньше у нас 
традиционно получали разрешения на открытие кафе 
летнего типа только 27 организаций, то этим летом 
мы выдали уже более 40.  

– Насколько в настоящих условиях снизилась до-
ходная часть бюджета и как корректируются планы, 
исходя из сегодняшних реалий?

– В складывающейся экономической ситуации 
собственные доходы бюджета города в первом по-
лугодии 2020 года по сравнению с предыдущим го-
дом снизились на 9% или на 287 млн рублей. Мэрией 
города принят комплекс мер по обеспечению роста 
доходной части бюджета. Например, в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества до-
полнительно включены объекты недвижимости для 
продажи. Осуществляется формирование земельных 
участков для их реализации под новое строительст-
во. В результате взаимодействия с правительством 
области Ярославлю выделен первый транш для ком-
пенсации выпадающих доходов городского бюджета. 
Это связано с мерами поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, принятыми на фе-
деральном, региональном и местном уровнях. Транш  
составил 135 млн рублей или 47% от объёма сниже-
ния собственных доходов.

Текст: Светлана Антуфьева

НАшА цЕль - зАдАТь НАпрАВлЕНИя 
эффЕкТИВНоГо И кАчЕСТВЕННоГо 

рАзВИТИя ГородА

предприниматели всегда очень активно 
откликаются по всем животрепещущим 
вопросам и, что особенно приятно, не только 
оказывают помощь в реализации наших 
инициатив, направленных на решение 
городских проблем, но и предлагают свои. 

Ярославль – один из старейших русских городов – в 2020 году отмечает 1010 лет со 
дня основания. Сегодня город имеет множество возможностей для привлечения 
инвесторов: от выгодного географического положения до развитой системы про-
фессионального образования и научных разработок. О социально-экономическом 
развитии города, его ближайших планах мы беседуем с мэром города Ярославля 
Владимиром Волковым. 

Владимир Волков 
мэр города Ярославля 

604.5 

тысячи  жителей  
в Ярославле  
(на 1 июля 2020 года)

909
крупных и средних 
организаций, из них – 

130 
промышленных. 

в  Ярославле
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– Что сегодня вызывает особую обеспокоенность 
власти и как решаются эти задачи?

– Наибольшего внимания в Ярославле заслужива-
ют дороги. На протяжении многих лет в городе непре-
рывно росла интенсивность движения, увеличивались 
транспортные нагрузки. И вместе с тем наблюдалось 
снижение общего объёма финансирования дорож-
ной отрасли. Всё это привело к тому, что порядка 
70% сети автомобильных дорог Ярославля требова-
ли ремонта. За последние несколько лет, благодаря 
участию города в реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги», доля не отвечающих нормативным требованиям 
городских дорог в Ярославле сократилась до 42%.  
В 2020 году будет отремонтировано ещё 20 дорожных 
объектов общей протяжённостью 25 километров. 

Конечно, нам бы хотелось больше и прямо сейчас, 
но бюджет города ограничен. Поэтому для решения 
дорожных проблем мы привлекаем средства выше-
стоящих бюджетов, участвуем в реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Всё делается для того, чтобы из 
года в год наращивать объёмы работ по приведению 
дорог Ярославля в нормативное состояние.

Ещё одним приоритетным направлением нашей 
работы в настоящий момент является развитие транс-
порта. Остро нуждается в оптимизации маршрутная 
сеть городского пассажирского транспорта. Сейчас 
мы решаем вопрос обновления парка подвижного 
состава автобусов, трамваев и троллейбусов, выпол-
няющих перевозки по муниципальным маршрутам. 
Городской общественный транспорт, как и дороги, 
должен стать безопасным и качественным.

Очень беспокоит выход из кризиса субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Они больше дру-
гих пострадали в период введения ограничительных 
мер. Мы со своей стороны стараемся помочь, предус-
мотрели новые меры поддержки. Предприниматели, 
ведущие свою деятельность с использованием неста-
ционарных торговых объектов в сфере общественно-
го питания, в сфере рекламы, получили отсрочки по 
уплате установленных платежей, в том числе за аренду 
муниципального имущества. В два раза, до 7,5%, сни-
жена налоговая ставка по единому налогу на вменён-

ный доход для малого и среднего предпринимательст-
ва в наиболее пострадавших отраслях. По прогнозам 
экспертов, в Ярославле не меньше 300 организаций 
смогут воспользоваться этой льготой.

Конечно, стараемся поддерживать и простых жите-
лей. За счёт средств городского бюджета в Ярослав-
ле установлены дополнительные меры социальной 
поддержки граждан. Среди них – предоставление от-
дельным льготным категориям бесплатного питания 
в школе, компенсация части родительской платы за 
детский сад, льготы по оплате за обучение в детских 
школах искусств. Также это предоставление бесплат-
ного проезда в городском общественном транспорте 
одному из родителей в многодетной семье и льготные 
проездные для студентов и школьников. Эти и ряд дру-
гих мер в Ярославле предоставляются сверх того, что 
предусмотрено федеральным и региональным законо-
дательством. В 2020 году порядка 20 тысяч ярославцев 
являются получателями городских выплат, из бюджета 
города на эти цели выделено 160 млн рублей.

– Какие крупные проекты ждут ярославцев в бли-
жайшие 3-5 лет в разных сферах жизни? Как прео-
бразится город для жителей? 

– Ярославцы сами определяют, какие проекты 
заслуживают реализации. Весь город активно уча-
ствует в губернаторском проекте «Решаем вмес-
те!». При условии сохранения объёмов финанси-
рования не ниже уровня текущего года, ежегодно 
у нас будет благоустраиваться не менее двух-трёх 
общественных территорий и более 20 дворов. 
Условия жизни десятков тысяч горожан станут 
комфортнее. Кроме того, в этом году по проекту 
«Школьное инициативное бюджетирование» были 
выделены средства трём школам на реализацию 
идей старшеклассников. Дополнительно 500 тысяч 
рублей городской бюджет направил школе №32 
им. В.В. Терешковой, где так же дети определили 
проект для реализации – создание площадки для 
воркаута и полосы препятствий. 

Больше всего вдохновляет, конечно, строительство. 
Впервые за много лет в Ярославле строится школа, уже 
в следующем году ученики микрорайона «Сокол» по-
лучат просторное, современное здание, оборудованное 
по последнему слову техники. Каждый год мы сдаём в 
эксплуатацию новые детские сады и ясли в разных рай-
онах города. В 2019 году построили два детских сада на 
280 и 220 мест и двое яслей по 90 мест в Дзержинском 
и Фрунзенском районах. В этом году темпов не сбав-
ляем: на 2020 год предусмотрены средства на строи-
тельство в Ярославле ещё двух яслей и двух садов по 
нацпроекту «Демография». Первый объект – детский 
сад на Большой Норской – уже сдали.

В качестве эксперимента приступили к строитель-
ству 4-этажного социального дома в Красноперекоп-
ском районе на пересечении улиц 1-ая Новостройка 
и Посохова, чтобы расселить 1300 м2 аварийного 
жилья. Всего в 2019 году введено в эксплуатацию 
518 зданий общей площадью 534 тыс. м2, из них  

452 жилых зданий и 66 нежилого назначения. Общая 
площадь введённого жилья составила 319 тыс. м2. 
Вместе с новыми жилыми кварталами развивается и 
транспортная инфраструктура. 

– Одно из ведущих направлений развития города – 
туризм. Какие перспективы в этом направлении?

– В прошлом году въездной турпоток в наш го-
род составил около полутора миллионов человек, 
эта цифра очень красноречиво говорит о перспек-
тивах Ярославля. Сейчас у нас активно развивается 
событийный туризм. Например, гастрономический 
фестиваль «Пир на Волге» известен по всей России 
и ежегодно привлекает в Ярославль порядка 70 ты-
сяч человек. Таких уникальных событий, которых нет 
в других городах, должно стать больше. В Ярослав-
ле туристам всегда интересно посещать «Главную 
Масленицу страны», фестивали «Джаз над Волгой», 
«Живая глина», «Книжное обострение», международ-
ный театральный Волковский фестиваль. 

И это только фестивали, но ведь ещё наш го-
род идеален для культурно-познавательного туриз-
ма, привлекателен как для российских, так и для  
иностранных гостей. У нас много интересных музеев, 
центр Ярославля – это зона ЮНЕСКО, где приятно про-
гуляться и полюбоваться уникальными памятниками 
архитектуры – храмами XVII века, купеческими особ-
няками и старинными зданиями. Местом притяжения 
жителей и гостей города является набережная Волги. 

В этом году туристическая отрасль оказалась  
в очень сложных условиях. Но даже период вынуж-
денного простоя не стал для ярославских предпри-
нимателей, занятых в сфере гостеприимства, време-
нем безделья. Они разработали и запустили проект 
по продвижению Ярославской области на туристиче-
ских рынках под хэштегом #едувярославль! Это уни-
кальное явление. Турбизнес объединился и сейчас 
внедряет новую программу лояльности для гостей 
нашего региона. Мы стараемся всячески поддержи-
вать и помогать. 

– Ярославль готовится отмечать свой 1010-й день рож-
дения. С каким настроением мы встретим этот праздник?

– Празднование 1010-летия Ярославля запланиро-
вано на 12 сентября. По улицам пройдёт марш-парад 
духовых оркестров – участников фестиваля «Ярослав-
ские фанфары», также планируем провести фестиваль 
3D-изображений, интерактивную программу «Город 
первых», музыкальный фестиваль «Территория», фес-
тиваль для детей «Сладости и радости» и многое дру-
гое. Ярославль превратится в город-фейерверк, состо-
ящий из ярких, запоминающихся мероприятий. 

Ярославцы заслуживают большого праздника. 
Жители очень трепетно относятся к традициям, чтут 
историческое прошлое своей Родины, много трудят-
ся и принимают активное участие в жизни города. Не 
зря в этом году Ярославлю присвоено звание «Город 
трудовой доблести». Кроме того, по доброй традиции,  
в День города будут награждены победители ежегод-
ных городских конкурсов «Человек труда – сила, над-
ежда и доблесть Ярославля», «Лучшее предприятие 
города» и конкурса в честь празднования 1010-летия 
Ярославля «10 лучших предприятий». 

Но всё это и многое другое произойдет, если снимут 
ограничения на проведение массовых мероприятий. 
Мы на это очень надеемся. 

в 2019 году  
введено  
в эксплуатацию

518 зданий 
общей площадью

534тыс. м2, 

из них 452 
жилых здания и 

66 нежилого 
назначения

20 дорожных 
объектов общей 
протяжённостью 

в 2020 году будет 
отремонтировано 

25 км 

почти 1.5 млн 
человек посетили 
Ярославль в 2019 году

Информация предоставлена пресс-службой мэрии города ЯрославляФото: Юлия Базай
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ПАО Автодизель (Ярославский мотор-
ный завод) был основан в 1916 году рус-
ским инженером В.А. Лебедевым как ав-
томобильный. Предполагалось выпускать 
на нем легковые, грузовые и санитарные 
автомобили. После эвакуации в Ярославль 
автомастерских Западного фронта завод 
был переименован в Первый Государст-
венный авторемонтный завод и занимался 
ремонтом автомобилей. В 1922 году осво-
ено производство мотовозов, мотодрезин, 
автодрезин.

В 1925 году на заводе был сконстру-
ирован и создан первый отечественный 
большегрузный автомобиль Я-3 грузоподъ-
ёмностью 3 тонны. В связи с переходом 
на выпуск грузовых автомобилей, авторе-
монтный завод был переименован в Яро-
славский государственный автомобильный 
завод. Освоено производство грузовых ав-
томобилей Я-4, Я-5, ЯГ-10 и других. 

В 1933 году создан первый советский 
дизель-мотор автотракторного типа «Код-
жу», который показал свое преимуще-
ство перед бензиновыми двигателями.

В 1930-х годах на ЯАЗ выпускались, по-
мимо грузовых автомобилей, самосвалы 
ЯС-1, троллейбусы ЯТБ-1, ЯТБ-2, первые 
образцы двухэтажного троллейбуса ЯТБ-3  
и другая продукция.

В годы Великой Отечественной войны 
Ярославский автозавод выпускал продук-

В 70-е годы предприятие разрабатывает 
модели дизельных двигателей для Кам-
ского и Кутаисского автозаводов, которые 
ставятся на производство. Это знаменитые 
двигатели КАМАЗ-740 и КАЗ-642. 

В 1971 году приказом Министерства 
автомобильной промышленности СССР 
создано ПО «Автодизель». В его состав 
вошли: Ярославский моторный завод – го-
ловное предприятие, Ярославский завод 
топливной аппаратуры, построены завод 
дизельной аппаратуры за Волгой, Тутаев-
ский моторный завод и экспериментально - 
ремонтный завод в Тутаеве.

В конце 1970 – 80-х годов для оснащения 
сельхозпредприятий области современной 
техникой завод в кооперации с другими 
предприятиями региона выпускал кормоу-
борочные комбайны ЯСК-170 «Ярославец», 
ЯСК-170А и ЯСК-200 и другую продукцию 
для сельского хозяйства.

В 1993 году предприятие получило на-
звание Акционерное общество открытого 
типа «Автодизель» (ЯМЗ). С конца 1990-х 
годов началась реализация мероприятий по 
сертификации системы менеджмента ОАО 
«Автодизель» на соответствие междуна-
родным стандартам Евро-2, 3, 4, 5. С 2001 
года «Автодизель» осуществляет промыш-
ленное производство силовых и электроге-
нераторных установок семейств АД и ЯСУ 
на базе дизелей ЯМЗ.

C 2005 года Ярославский моторный за-
вод входит в «Группу ГАЗ».

В настоящее время двигателями ЯМЗ 
оснащаются более 300 моделей транспорт-
ных средств и изделий специального наз-
начения, производимых предприятиями 
России и СНГ. Моторы устанавливаются на 
коммерческие автомобили, автобусы, маги-
стральные автопоезда, карьерные самосва-
лы, аэродромные тягачи, зерноуборочные 
комбайны, лесовозы, экскаваторы и др. 

пАо «АВТодИзЕль»:  
104 СозИдАТЕльНых ГодА

ПАО «Автодизель» или Ярославский моторный завод – одно из ключевых промышленных 
предприятий Ярославля. Завод был основан в 1916 году и более 40 лет выпускал грузовые ав-
томобили, троллейбусы, самосвалы. В 1958 году Ярославский автомобильный завод становится 
Ярославским моторным и специализируется на выпуске дизельных двигателей. С тех пор и до на-
стоящего времени завод является лидером отрасли двигателестроения. Линейка двигателей ЯМЗ 
включает средние и тяжелые двигатели с мощностным диапазоном от 120 до 800 л.с. Доля пред-
приятия на российском рынке составляет свыше 40%. 

ПАО «Автодизель» объединяет три про-
изводственные площадки, расположенные 
в Ярославской области, где в общей слож-
ности трудятся около 4 тыс. сотрудников. 
На старейшей, самой большой производ-
ственной территории «Автодизеля», пло-
щадью более 100 га, расположено более 20 
крупных цехов завода. Здесь же распола-
гается инженерно-конструкторский центр с 
современной исследовательской и экспери-
ментальной базой. 

В 2013 году на Ярославском моторном 
заводе было построено новое производство. 
Это один из самых современных заводов по 
выпуску двигателей для коммерческого тран-
спорта в Европе. На площадке выпускаются 
дизельные и газовые двигатели нового по-
коления ЯМЗ-530. Производство площадью 
свыше 50 тыс. кв.м оснащено оборудованием 
ведущих производителей, уровень автомати-
зации – 90%. Инженерная инфраструктура 
обеспечивает выполнение самых жестких 
требований к производственной среде по 
чистоте, температуре, давлению, освещен-
ности, уровню шума и вибраций. В проект 
разработки и организации производства но-
вых двигателей предприятие инвестировало 
свыше 11 млрд рублей. Производство дви-
гателей ЯМЗ-530 – это значимый проект им-
портозамещения в российской автомобиле-
строительной отрасли. Являясь российской 
интеллектуальной собственностью, много-
целевые двигатели семейства ЯМЗ-530 без 
ограничений применяются на самой разнооб-
разной автомобильной, сельскохозяйствен-
ной, строительно-дорожной и специальной 
технике. Двигатели соответствуют лучшим 
мировым образцам по удельной мощнос-
ти, крутящему моменту, вибро-акустичес-
ким характеристикам и расходу топлива. 

Коллектив предприятия продолжает тру-
диться над новыми инвестиционными про-
ектами. В настоящее время конструкторами 
ЯМЗ разработан мотор ЯМЗ-530 экологи-

двигателей различной модификации под 
маркой ЯМЗ. В это время расширяется 
завод, наращиваются мощности произ-
водства, осваивается новое оборудование, 
создаются новые лаборатории и службы. 
И с 1961 года начинается серийный вы-
пуск нового семейства четырехтактных 
двигателей мощностью 180 и 240 л.с. 

В последующие годы завод наращи-
вает темпы выпуска двигателей и осва-
ивает новые модификации двигателей 
мощностью от 300 до 500 л.с. Кроме того, 
коллектив предприятия создал новое се-
мейство двигателей ЯМЗ-840 мощностью 
от 290 до 650 л.с., предназначенных для 
установки на карьерные самосвалы БелАЗ 
и большегрузные автопоезда.

В 1966 году завод награждается Орденом 
Ленина за успешное выполнение заданий се-
милетнего плана и создание семейства новых 
дизель-моторов. А в 1975 году Ярославский 
моторный завод награжден Орденом Ок-
тябрьской Революции за досрочное выполне-
ние заданий 9-й пятилетки.

ческого стандарта Евро-6 для европейских 
рынков. Впервые отечественный дизельный 
двигатель стандарта Евро-6 был представлен 
Ярославским моторным заводом на между-
народной выставке коммерческого тран-
спорта в 2018 году в Ганновере.

Двигатели ЯМЗ продаются не только 
в России, но и за рубежом. Производство 
двигателей семейства ЯМЗ-530 постоян-
но растет. За пять лет работы новой про-
изводственной площадки объем выпуска 
увеличился более чем в три раза: с 7 тысяч 
двигателей в 2013 году до 24 тысяч двига-
телей в 2018 году. Всего с начала выпуска 
произведено более 120 тысяч двигателей 
семейства ЯМЗ-530. 

Особое внимание на заводе уделяется 
программам обучения и повышения квали-
фикации персонала, которые необходимы 
для сохранения конкурентоспособности 
предприятия в долгосрочной перспективе. 
Сотрудники «Автодизеля» успешно участ-
вуют в Программе развития лидеров. Также 
в полном объеме на предприятии реализу-
ются социальные программы.

У «Автодизеля» сложились крепкие 
партнерские отношения с ЯрТПП. Пред-
приятие ценит высокий уровень предо-
ставляемых палатой экспертных услуг и 
гордится многолетним взаимовыгодным 
сотрудничеством.

цию для фронта – самосвалы и грузовые 
автомобили, с 1943 года – артиллерийские 
тягачи Я-11, Я-12, Я-13 (2296 единиц), сна-
ряды, автоматы ППШ, гранаты, мины – все-
го более 8,8 миллионов единиц. 

После войны на производство были 
поставлены дизельные двигатели серии 
ЯАЗ-204 мощностью от 110 до 220 л.с. для 
автомобилей ЯАЗ, МАЗ, КрАЗ, специализи-
рованных транспортных средств, автобусов 
ЗИЛ и пр. Одновременно в период с 1947 по 
1960 год были поставлены на производство 
грузовики, самосвалы грузоподъемностью 
от 5 до 25 тонн. 

Начиная с 1958 года предприятие спе-
циализируется только на разработке и про-
изводстве дизельных двигателей мощно-
стью от 180 до 800 л.с., коробок перемены 
передач, сцеплений, дизельных электроаг-
регатов. 

В 1958 году Ярославский Государствен-
ный автомобильный завод переименовыва-
ется в Ярославский моторный завод – ЯМЗ. 
На заводе начинается выпуск дизельных 

Большегрузный автомобиль Я-3. 1925 год Сборка тягачей Я-12. 1943 год
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«рУССкИЕ крАСкИ»:  
кАчЕСТВо, проВЕрЕННоЕ ВрЕмЕНЕм

Сегодня компания «Русские краски» – 
это несколько производственных площа-
док. На предприятии открыты 6 научных 
лабораторий. Они разрабатывают ЛКМ и 
проводят полный цикл их испытаний. Здесь 
самостоятельно производят связующее для 
своих материалов, что выгодно отличает 
предприятие от конкурентов. Среди преиму-
ществ можно отметить большие производ-
ственные мощности, широкий ассортимент 
продукции и гибкость выполнения заказов. 

С 2015 года компания делает ставку на 
гибкое мелкопартионное производство 
органоразбавляемых эмалей и грунтовок. 
Это позволяет выпускать партии нужного  
объема и оперативно реагировать на запро-
сы клиентов. Три года назад на предприятии 
запустили участок для изготовления укруп-
ненных образцов ЛКМ от 2 до 50 кг. Теперь 
материалы для опытно-промышленных 
партий изготавливаются в 5 раз быстрее.

Сегодня компания не только укрепляет 
свои позиции на рынке, но и осваивает но-
вые ниши. Например, материалы для авиа- 
ции. Специалистам удалось разработать уни-
кальную полиуретановую эмаль, в состав 
которой входит полиэфирный лак. Совмест-
но с Санкт-Петербургским технологическим 
университетом закончена работа над ли-
нейкой антикоррозионных ЛКМ. Еще один 
успешный проект – создание премиального 
фасадного продукта BRITE Teflon™, придаю-
щего покрытию долговечность и возможность 
самоочищаться под воздействием атмос-
ферных осадков. С помощью этого материа- 
ла в Ярославле отреставрировали памятни-
ки культурного наследия в зоне ЮНЕСКО.

АО «Русские краски» – лидер на российском рынке лакокрасочных 
покрытий. А начиналось все в 1838 году, когда купец А.Ф. Вахрамеев 
наладил производство свинцовых белил, основав завод по выпуску 
красок «Наследники Вахрамеева».

В 2019 году объем продаж вырос по 
сравнению с 2018 годом на 6,2% и соста-
вил 7,5 млрд рублей. Компании доверяют 
такие национальные гиганты, как РЖД, 
Сургутнефтегаз, Газпром, ГАЗ, Северсталь, 
Роснефть. Интересны бизнесу компании 
и DIY-сети, быстро набирающие обороты. 
И по-прежнему важны зарубежные рын-
ки: выпускаемые заводом продукты не 
уступают по качеству импортным, поэтому 
компания осваивает ниши, где домини- 
руют иностранные поставщики. Есть проек-
ты сотрудничества с Ираном, есть продажи 
на рынках Западной и Восточной Европы. 

Компания «Русские краски» постоянно 
развивается и гибко реагирует на все тре-
бования рынка. Какие бы новые технологии 
окраски и требования к ЛКМ ни появлялись, 
здесь всегда смогут предложить потребите-
лю тот продукт, который ему необходим.

Историческая справка

Наибольший расцвет предприятия 
пришелся на советское время. Все прави-
тельственные машины СССР с 1930-х гг. 
и вплоть до 1975-го красили эмалью, 
разработанной именно здесь. В военные 
годы производство было перестроено 
на выпуск военной продукции.

В начале 1989 года завод получил 
новую жизнь. В 1999-м появился бренд 
«Ярославские краски», хорошо извест-
ный потребителям на строительном 
рынке. Через 2 года была создана тор-
говая марка авторемонтных материалов 
«VIKA», быстро завоевавшая большую 
долю рынка. 

В 2002 году построен завод порош-
ковых красок. Сегодня он занимает вто-
рое место по показателям производства 
порошковых покрытий в России.

В 2006 году на производственных 
мощностях «Русских красок» специаль-
но для освоения автомобильного рынка 
было создано совместное предприя-
тие «Дюпон – Русские краски» (ныне  
«Аксалта-Русские краски»). Продукцией 
предприятия красят Renault, Volkswagen, 
ГАЗы, КАМАЗы и другие марки легко-
вых и грузовых автомобилей.

Кризисный 2009 год дал успешный 
толчок к развитию индустриальных 
материалов. Завод получил крупных 
клиентов и стал красить самолеты, 
сельхозмашины, железнодорожные 
вагоны. В этом же году был запущен 
цех водных красок. За 5 лет он вы-
шел на мощность порядка 8 тыс. тонн 
в год. В 2017 году в компании было 
открыто новое бизнес-направление – 
«Авиация и судостроение».

яроСлАВСкИй шИННый зАВод
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Сегодня Ярославский шинный завод является ча-
стью холдинга «Cordiant», который также объединяет  
АО «Омскшина», АО «Кордиант-Восток» (г. Омск) и научно- 
технический центр «Интайр».

Завод располагается по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Советская, 81. На его территории 
работают 4 цеха, в которых производятся 
шины для легковых автомобилей всех ходо-
вых типоразмеров, зимние и летние модели 
под брендом «Cordiant», а также выпуска-
ются шины для грузовых машин, большег-
рузных фур, автобусов и троллейбусов под 
брендами «Cordiant Professional» и «TyRex 
AllSteel». 

Историческая справка

Ярославский шинный завод осно-
ван в 1932 году. 7 ноября 1932 года на 
нем была выпущена первая покрышка, 
которую торжественно пронесли на 
Октябрьской демонстрации. Роль пер-
венца шинной промышленности СССР 
во многом определила судьбу Ярослав-
ского шинного завода. Его коллективу 
предстояло первыми в стране осваивать 
отечественные синтетические каучуки, 
бескамерные шины, шины высокой про-
ходимости для военной техники, новое 
поколение радиальных шин и, наконец, 
цельнометаллокордные шины. На про-
тяжении десятилетий ЯШЗ по праву 
считался всесоюзной лабораторией и 
кузницей кадров отрасли.

в результате слаженной работы всех 
подразделений компании в течение 
последних лет производство шинной 
продукции на ярославской площадке 
находится на очень высоком уровне, 
стабильно находясь в зоне рекордных 
показателей деятельности. мы пос- 
тоянно находим новые возможности 
для развития и повышения эффектив-
ности работы оборудования и персо-
нала. одним из ярких примеров явля-
ется реализованный в 2017-2020 годах 
инвестиционный проект, направлен-
ный на увеличение объемов производ-
ства легковых шин. в результате за-
пуска инновационного оборудования 
в 2020 году планируется увеличение 
объема выпуска легковых шин на 10%. 
Дальнейшие варианты развития пред-
приятия связаны, в первую очередь,  
с демонтажом ветхих неиспользуемых 
зданий и строительстваом на высво-
божденных площадях современного 
производства, отвечающего самым 
высоким требованиям качества про-
дукции, безопасности сотрудников и 
экологии.

Продукция Ярославского шинного за-
вода экспортируется более чем в 30 стран 
мира. Шины Cordiant продаются в Россий-
ской Федерации, странах СНГ и Балтии,  
Европе, Латинской Америке, США.

На ЯШЗ работают почти 2000 человек. 
Завод ежегодно производит 2 200 000 лег-
ковых шин, и 1 000 000 цельнометаллокор-
дных грузовых шин. 

В 2013 году на ЯШЗ был произведен за-
пуск производства цельнометаллокордных 
(ЦМК) шин мощностью 650 000 штук в год 
(проект ЦМК-650). В итоге в Ярославле 
сейчас работает один из самых современ-
ных цехов в Европе по производству ЦМК-
шин. Его продукция соответствует мировым 
стандартам качества и вполне может кон-
курировать с ведущими мировыми произ-
водителями шин. В 2015 году ЦМК-650 вы-
шел на свои проектные мощности и сейчас  
с каждым годом продолжает наращивать 
темпы производства.

Валерий Николаев, 
директор филиала АО «Кордиант» 
в Ярославле (ЯШЗ)
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«Научно-производственная компания 
ЯрЛИ» (ЗАО «НПК ЯрЛИ») создана в 1958 
году как филиал Государственного науч-
но-исследовательского и проектного ин-
ститута лакокрасочной промышленности 
(ГИПИ ЛКП) г. Москва. В 1991 году инс-
титут получил статус самостоятельной 
организации. 

С 90-х годов компания разрабатывает 
и производит лакокрасочные материалы 
(ЛКМ) для различных отраслей промыш-
ленности.

Сегодня российский рынок индустри-
альных ЛКМ оценивается в 420 тыс. тонн, 
из которых 40% занимает импорт, осталь-
ные 60% – это отечественное производ-
ство, при этом 28 тыс. тонн выпускает  
ЗАО «НПК ЯрЛИ» (примерно 7% от общего 
объема потребления).

Одно из приоритетных направлений де-
ятельности компании – производство ЛКМ 
для окраски рулонного металла валковым 
методом. Эта технология обладает многи-
ми преимуществами по сравнению с нане-
сением покрытий на отдельные изделия:

• получение высококачественных пок-
рытий;

• низкие энергозатраты; 
• хорошая автоматизация производства; 
• сокращение расходов и минимизация 

негативного воздействия процесса окраски 
на окружающую среду.

В строительстве используется 70% 
окрашенного рулонного металла с поли-
мерным покрытием, наносимым валко-
вым методом, в автомобильной промыш-
ленности – 10%, в производстве бытовой 
техники – 7%, а также в других отраслях. 
До 2005 года ЛКМ для окраски рулонно-
го металла полностью импортировали  
в Россию, сейчас ЗАО «НПК ЯрЛИ» за-
нимает 15- 20% в общей структуре таких  
заказов.

Среди перспективных направлений раз-
вития производства: водоразбавляемые 
индустриальные противокоррозионные 
ЛКМ, УФ-отверждаемые пигментирован-
ные эмали по металлу, ЛКМ с низким со-

держанием органических растворителей 
для однослойных покрытий, NIR-отвер-
ждаемые индустриальные ЛКМ, химстой-
кие эпоксидные ЛКМ с 100% содержанием 
нелетучих веществ.

ЗАО «НПК ЯрЛИ» – поставщик ла-
кокрасочных материалов для ПАО  
«КАМАЗ», ПАО «НЕФАЗ», ПАО «Север-
сталь», ПАО «Татнефть», Автомобиль-
ного завода «УРАЛ», АО «Алтайвагон»,  
АО «Тихвинский вагоностроительный за-
вод», Группы «Ростсельмаш», предпри-
ятий Республики Беларусь, Казахстана  
и Азербайджанской Республики. 

ЗАО «НПК ЯрЛИ» имеет современное 
оборудование для испытаний ЛКМ и по-
крытий в соответствии с ГОСТ, ISO, EN, 
DIN, ASTM и др.

Система менеджмента качества распро-
страняется на разработку и производство 
ЛКМ и сертифицирована на соответствие 
требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-
002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 
ИСО/ТУ 16949-2009, ISO 9001:2015, ISO/TS 
22163:2017 (IRIS).

ЗАО «НПК ЯрЛИ» – член техническо-
го комитета по стандартизации ТК-195  
«Материалы и покрытия лакокрасочные», 
участвует в разработке межгосударствен-
ных и национальных стандартов на ЛКМ  
и методы испытаний.

Большое внимание уделяется сотрудни-
честву с профессиональными ассоциация-
ми. Компания входит в состав крупнейших 
отраслевых международных организаций: 
ЕССА (Европейская Ассоциация Произ-
водителей Окрашенного Рулонного Ме-
талла), FATIPEC (Федерация Ассоциации  
Технических Специалистов Лакокрасочни-
ков Континентальной Европы) и Россий-
ской Ассоциации производителей специа-
лизированной техники и оборудования 
(Ассоциации «Росспецмаш»).

Возглавляет компанию генеральный 
директор Манеров Владимир Борисович, 
кандидат технических наук, заслуженный 
изобретатель Российской Федерации,  
почетный химик.

экСклЮзИВНыЕ лАкокрАСочНыЕ 
мАТЕрИАлы В промышлЕННых мАСшТАбАх

Строительство новых и техническое перевооружение существующих технологических ком-
плексов, использование высокопроизводительного оборудования, развитие научной базы 
позволяет ЗАО «НПК ЯрЛИ» занимать лидирующие позиции на рынке лакокрасочных матери-
алов индустриального назначения в России.

сотрудников 
14 человек 
имеют ученую 
степень,  
более 200 –  
высшее  
образование
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3
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площадки, оборудованы склады 
для сырья и готовой продукции

28
6 исследовательских лабораторий
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более 
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наименований 
продукции
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Продукция завода применяется в строи-
тельстве для уплотнения бетонных смесей 
и изготовления железобетонных изделий, в 
металлургии, химической, нефтедобываю-
щей и горнодобывающей промышленности 
для дробления, просеивания, смешивания, 
складирования и транспортировки сыпучих 
и других материалов.

Вибраторы ЯЗКМ использовались на 
крупнейших стройках Советского Союза и 
России: на восстановлении после аварии 
Саяно-Шушенской ГЭС, на строительстве 
Космодрома «Восточный», Крымского мо-
ста через Керченский пролив.

крАСНый мАяк:  
оТ прошлоГо к НАСТоящЕмУ

полный спектр механической обработки, 
термообработка, сварка, сборка, окраска 
продукции. Имеется свое инструментальное 
производство, три лаборатории: химическая, 
электро-измерительная, линейно-угловых 
измерений; испытательные станции.

С 2002 года система менеджмента ка-
чества сертифицирована на соответствие  
ISO 9001.

С 2019 года ПАО «ЯЗКМ» участвует в на-
циональном проекте «Повышение произво-
дительности труда и поддержка занятости», 
внедряя эффективные методы организации 
производства.

В настоящее время ПАО «Ярославский завод «Красный 
Маяк» является крупнейшим в России и странах СНГ раз-
работчиком и производителем промышленных электро-
механических вибраторов и виброоборудования. 

Евгений Мизернов,
генеральный директор 
ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк»

Историческая справка

ПАО «Ярославский завод «Красный 
Маяк» – одно из старейших предприятий 
не только Ярославля, но и всей страны. 
Предприятие ведет начало от мастер-
ских купца Шапулина, открывшихся в 
1786 году. Сначала это было кожевенное 
производство, затем винокуренное, а 
позднее перешло к купцу Сорокину, став 
свинцово-белильным заводом.

В 1922 году свинцово-белильный 
завод №3 в ознаменование пятой годов-
щины Октябрьской революции переи-
менован в свинцово-белильный завод 
«Красный маяк».

В 1930-е годы завод «Красный маяк» 
был определён основным изготовите-
лем и разработчиком электромеханиче-
ских вибраторов. Серийное производст-
во началось в 1936 году. 

В 1986 году «Красный Маяк» встре-
тил свое 200-летие. За успехи, достиг-
нутые в выполнении заданий одиннад-
цатой пятилетки, и в связи с 200-летием 
предприятие было награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.

Традиционно производство заво-
да размещалось в центральной ча-
сти Ярославля около Октябрьского 
моста. С 2004 года оно переводится 
на окраину города в Заволжский рай-
он, на территорию бывшего завода  
«Машприбор». В 2005 году этот процесс 
был завершен без остановки производ-
ства. Размещение на новой площадке 
позволило заметно повысить эффек-
тивность предприятия и при этом улуч-
шить экологическую ситуацию в центре  
города.

наша продукция хорошо известна как в россии, так и за 
ее пределами. Доля экспорта составляет 15%. каждые 
два из трех применяемых в россии промышленных ви-
браторов произведены на пао «Язкм». в этом сегменте 
рынка мы успешно конкурируем с производителями 
из сШа, германии, италии и китая, являясь, тем самым, 
важным элементом промышленной независимости 
россии от импортного вибрационного оборудования.

Кроме выпуска вибротехники завод 
выполняет работы по разработке и про-
изводству холодильного оборудования, в 
том числе специального, в рамках гособо-
ронзаказа, 

На предприятии выстроен полный цикл 
изготовления продукции: штамповка, из-
готовление статора и ротора вибратора, 

Следуя современным трендам рынка, 
на заводе постоянно проводится модерни-
зация технологических процессов, совер-
шенствуется продукция, разрабатываются 
новые модели вибраторов с повышенными 
эксплуатационными характеристиками и 
осваиваются новые виды виброоборудо- 
вания.
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Сегодня на рынке достаточно произ-
водителей спецодежды. Но потребителям 
требуется комплексный подход, который 
готов предложить крупнейший поставщик 
качественной спецодежды и средств ин-
дивидуальной защиты – ООО «Ярославль–
Восток-Сервис» – филиал ведущей россий-
ской компании, производителя спецодежды 
и средств защиты. В этом году филиалу ис-
полнилось 20 лет, и все это время компания 
остается лидером на ярославском рынке.

В ее ассортименте более 12 тысяч наиме-
нований как традиционных, так и специализи-
рованных средств охраны труда для предпри-
ятий различных отраслей промышленности. 

Основные «киты», на которых крепко 
держится компания «Ярославль-Восток-
Сервис» – гибкий подход в работе с кли-
ентами, что позволяет выполнять самые 
разные заказы и быстро реагировать на 
их нужды, качество продукции и услуг, по-
стоянное развитие и модернизация произ-
водственных процессов, а также крепкий 
сплоченный коллектив профессионалов-
единомышленников, большинство из кото-
рых работают в компании многие годы.

«Наши партнеры, наряду с продукцией, 
получают качественные сервисные услуги, 
– говорит генеральный директор ООО «Ярос-
лавль-Восток-Сервис» Евгений Добрынин. 
– Программа комплексного обеспечения пред-
приятия средствами индивидуальной защиты, 

Вопросы охраны труда, обеспечения предприятия средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
во все времена были важны и особую актуальность они приобрели в наше время. 

которую мы предлагаем, позволит обеспечить 
100% сотрудников компании средствами за-
щиты в соответствии с типовыми отраслевыми 
нормами и внутренними требованиями пред-
приятия, освободиться от непрофильных фун-
кций, оптимизировать затраты. При этом все 
службы предприятий найдут в ней свою поль-
зу. Управляющий персонал сможет делегиро-
вать нам, профессионалам в сфере защиты 
труда, задачи по обеспечению СИЗ, чтобы на-
ладить непрерывный процесс производства и 
быть уверенным в защищенности работников.  
У нас стопроцентная точность формирования 
потребности, что позволит нашим клиентам 
оптимизировать расходы на СИЗ. Сотрудни-
ки отдела промышленной безопасности по-
лучают полную информацию о потребностях 
персонала в СИЗ и комплексное обеспечение 
работников средствами защиты. Наша про-
грамма позволяет прогнозировать и плани-
ровать расходы на СИЗ и уверенно проходить 
аудиты. В рамках этой деятельности мы берем 
на себя часть полномочий службы снабжения. 
Обеспечиваем прозрачные условия закуп-
ки и поставки, предоставляем работающим 
круглосуточно или в удаленных точках СИЗ  
с коротким сроком эксплуатации. Мы можем 
гарантировать, что невостребованных СИЗ  
на предприятии не будет. Что касается непо-
средственно работников предприятия, они по-
лучают высокий уровень сервиса, комфортные 
условия получения СИЗ, причем нужных на 
момент обращения размеров, а также защиту 
здоровья. Программа комплексного обеспече-
ния, которую мы предлагаем бизнесу, помога-
ет избежать проблем даже в очень непростые 
времена. Весной этого года из-за ситуации  
с коронавирусом многие предприятия встали 
перед серьезными трудностями, связанными  
с обеспечением коллектива средствами за-
щиты. Те, что работают с нами на условиях 
аутсорсинга, практически не испытали про-

кАчЕСТВЕННый СЕрВИС В комплЕкСЕ

блем ни с СИЗами, ни со спецодеждой. Рас-
пределяя запас респираторики мы делали 
ставку, в первую очередь, на предприятия, ко-
торые находятся на долгосрочных контрактах. 
Главная наша цель – обеспечить партнеров, 
которые в обеспечении охраны труда полно-
стью полагаются на нас. Кроме программы 
комплексного обеспечения мы выполняем 
экспертные функции, консультируем бизнес 
о новинках законодательства, касающихся 
охраны труда. Проводим обучающие меро-
приятия, пару раз в год организуем совещания 
с охраной труда предприятий, приглашаем 
наших партнеров, которые рассказывают 
об инновациях в сфере производства СИЗ.  
Мы готовы провести оценку полноты и пра-
вильности обеспечения работников того или 
иного предприятия средствами индивиду-
альной защиты, показать моменты несоот-
ветствия нормативной базе, «узкие» места.  
В рамках рискоориентированного подхода 
это важная информация для руководителей 
предприятия. Отмечу, что эти вещи мы делаем 
абсолютно бесплатно».

Евгений Добрынин,
генеральный директор 
ООО «Ярославль-Восток-Сервис» 

Р

НАродНый промыСЕл  
В СоВрЕмЕННой обрАбоТкЕ 

Сегодня Ярославская фабрика валяной 
обуви – крепкое развивающееся предприя-
тие, а ярославские валенки считаются одни-
ми из самых качественных в стране. 

Здесь трудятся 170 человек. Выручка за 
2019 год составила 175 миллионов рублей. 
Ежегодно предприятие обновляет ассорти-
мент выпускаемой продукции.

Ярославские валенки расходятся оптом 
во все регионы России от Калининграда до 
Находки, в страны СНГ, их знают и в странах 
Европы и США. Среди партнеров фабрики 
крупные промышленные предприятия, го-
скорпорации, силовые структуры, поставщи-
ки спецодежды, крупные ритэйловые сети, 
частные предприниматели.

Несколько лет назад на фабрике закупи-
ли итальянское оборудование для прилива 

На предприятии организовали выпуск ма-
сок для лица, как только стало возможно,  
возобновили основную деятельность. 

По словам генерального директора ООО 
«Ярославская фабрика валяной обуви» 
Семена Шмыкова, самый сложный период 
пройден, начинается очередной интересный 
осенне-зимний сезон.

Сегодня ярославская фабрика валяной  
обуви живет и меняется, как меняется вся 
наша жизнь. Неизменным останется лишь вы-
сокое качество ярославских валенок. Кажется, 
валенки существовали всегда как русская при-
рода, русская деревня, русский образ жизни.

И хочется верить, что и в XXI веке они 
будут верными спутниками человека, со-
гревая его, даря ему свою волшебную энер-
гию и магическую силу.

легкой полиуретановой подошвы к валяной 
обуви, что позволило увеличить поставки 
продукции в крупные торговые сети (АШАН, 
Х5, Глобус) и розничные продажи. Здесь ос-
воен выпуск войлока, который используется 
для пошива домашней обуви. Предприятие 
отнесено к производителям народно-худо-
жественных промыслов и старается всеми 
силами сохранить традиции валяльного про-
мысла, ведь эта уютная и недорогая обувь – 
один из национальных символов России.  

Весна этого года проверила на про-
чность практически каждую российскую 
компанию. Не обошли стороной проблемы 
и ярославскую фабрику. После аномально 
теплой зимы спрос на продукцию оказал-
ся невысоким. А последовавшая за этим 
эпидемия еще более усугубила положение. 

Ярославская фабрика валя-
ной обуви уже более 115 лет 
производит только из нату-
рального сырья традицион-
ную русскую зимнюю обувь 
– валенки. Валенки серые, 
белые, черные, простые и 
на резиновой подошве, дет-
ские, женские, мужские, до-
машнюю обувь, с дизайном 
заказчика.

Историческая справка

Ярославская область с середины 
XVIII века является центром валяльно-
го промысла, поэтому не удивительно, 
что именно здесь Иван Кашин, выходец 
из костромских крестьян, основал соб-
ственное сапоговаляльное производст-
во. Позже, после революции, оно было 
переименовано в фабрику «Упорный 
труд», производившую продукцию, 
ориентированную на советскую ар-
мию и силовые структуры. В 1995 году 
предприятие признано банкротом, а в 
1997 обретает новых хозяев, которые 
приложили немало усилий для выведе-
ния фабрики из кризиса.

г. Ярославль, Мышкинский проезд, здание 5.  

Тел.: (4852) 28-08-88
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Благодаря совместной и слаженной работе по ито-
гам полугодия железной дорогой были выполнены 
все запланированные производственные показатели. 
Вместе с тем, мы повысили и качество оказания услуг 
железнодорожного транспорта. В I полугодии на Се-
верной железной дороге средняя скорость доставки 
грузов и порожних собственных вагонов была увели-
чена на 64 км/сутки по сравнению с 6 месяцами 2019 
года. 

За последние четыре года СЖД на 32,5% увели-
чила объем перевозок грузов в контейнерах. Сегод-
ня контейнерные поезда отправляются с 12 станций 
магистрали. В 2020 году на СЖД отмечается резкий 
рост отправки контейнерных грузов в Китай через 
сухопутные погранпереходы. По ряду причин, выз-
ванных пандемией коронавируса, грузоотправители 
частично переориентировали поставки грузов с мор-
ского транспорта на железнодорожные перевозки  
в контейнерах.

Что нового можете предложить своим клиентам 
из бизнеса, особенно сегодня, в условиях непростой 
макроэкономической ситуации? 

Для поддержки предприятий ОАО «РЖД» предла-
гает целый комплекс мер, направленных на развитие 
деловой активности наших партнёров – грузовладель-
цев. Введены тарифные преференции на перевозки 
ряда грузов. С 4 апреля 2020 года до 42,5% снижены 
тарифы на перевозку в крытых вагонах сборной от-
правкой продовольственных и социально значимых 
грузов, что стало особенно актуальным в период вве-
дения карантинных мер. 

С 20 июня 2020 года установлены понижающие 
коэффициенты к тарифу на перевозки широкого 
спектра грузов на короткие расстояния, в том числе 
на продукцию химической промышленности, авто-
мобили, бумагу и многое другое. Хочу отметить, что 
такое беспрецедентное снижение железнодорожного 
тарифа со стороны ОАО «РЖД» (на 50%) направлено, 
в первую очередь, на поддержание интересов грузо-
владельцев, на недопущение разрыва привычных эко-
номических связей между производителями и потре-
бителями в стране. 

В сложившейся ситуации нами организована ра-
бота по взаимодействию с грузовладельцами в элект-
ронном формате. В удаленном режиме осуществля-
ется заключение договоров, все вопросы решаются 
в формате IP-конференций. Для приема обращений 
клиентов работает Единый информационный сер-
висный центр ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам. 
Любой пользователь услуг железнодорожного транс-
порта может задать вопрос или обратиться с пожела-
нием. Мы в оперативном порядке рассматриваем и 
реагируем на все вопросы по телефону горячей линии 
8-800-755-00-00.

Спектр услуг холдинга «РЖД» грузовладельцам 
постоянно расширяется вслед за потребностями пред-
приятий. Так, на терминально-складских объектах 
железной дороги предоставляем не только базовые 

услуги погрузки и выгрузки. Находим возможности 
работать даже для тех клиентов, которые находятся 
вдали от наших погрузочных площадок. Мобиль-
ная бригада может осуществить погрузку-выгрузку 
на удобной для клиента станции. Организуем также 
удалённые склады клиентов на наших объектах, это 
позволяет грузовладельцам приблизить точку про-
даж к покупателю. Весь цикл работ с грузом идет без  
участия клиента. 

Как события 2020 года, связанные с пандемией, 
отразились на деятельности СЖД?

Дорога выполнила основные плановые производ-
ственно-экономические показатели. В I полугодии 
погружено 31,9 млн тонн грузов, что на 0,8% боль-
ше плана. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года погрузка уменьшилась на 2%. Начи-
сленная выручка по грузовым перевозкам составила  
32,5 млрд руб. – на 3,4% больше, чем в прошлом году. 
На мой взгляд, это хороший результат, учитывая об-
щую экономическую ситуацию.

Как и другим компаниям, нам пришлось приме-
нять дополнительные меры безопасности в связи  
с пандемией. Более 6 тыс. сотрудников дороги были 
переведены на дистанционную работу. Привычных 
навыков оказалось недостаточно, и мы органи-
зовали вебинары по удалённому управлению. На 
них руководители делятся собственными практи-
ками и наработками, рассказывают о трудностях,  
вместе ищут решения. В условиях удалённой работы 
как никогда важно ставить понятные и измеримые 
цели. Контроль тоже нужен, но его должно быть  
в меру.

Расскажите о развитии инфраструктуры СЖД,  
каковы ее обозримые перспективы?

Объём вложений в развитие инфраструктуры СЖД 
с 2017-го по 2020 год составил 83,1 млрд руб. При-
мерно столько же компания инвестировала в дорогу 
в течение предыдущих шести лет. Думаю, это гово-
рит о повышении значимости магистрали в работе 
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опорА НА ТрАНСпорТ

2 августа в нашей стране отмечали День железнодорожника – профессиональный праздник 
всех работников железной дороги. С апреля 2016 года Северная железная дорога является 
членом Торгово-промышленной палаты Ярославской области. Но еще до официального 
объявления этого факта, СЖД и ЯрТПП связывало многолетнее деловое взаимодействие, 
кульминацией которого стало подписание в 2015 году меморандума, направленного на 
развитие сотрудничества и партнерских отношений. С тех пор ЯрТПП и СЖД регулярно 
организуют совместные мероприятия в интересах региональных производителей.

Валерий Фаритович, вы всю жизнь посвятили 
железнодорожному транспорту, работали на разных 
магистралях – Кемеровской, Западно-Сибирской, Се-
веро-Кавказской, Октябрьской. Чем Северная желез-
ная дорога отличается от других? Какую роль СЖД 
играет в экономике регионов? 

Северная железная дорога – одна из самых про-
тяженных, ведёт из центра России далеко на север 
через Ярославль и Вологду, а в Коноше делится на 
два направления – до Архангельска и Котласа. От Кот-
ласа магистраль уходит через всю Республику Коми 
за Северный полярный круг. Ярославль – «столица» 

нашей дороги, здесь расположен и Диспетчерский 
центр управления перевозками на всем ее полигоне. 
Мы обслуживаем территорию площадью более 1 млн 
квадратных километров с населением более 6 млн 
человек. Это Ярославская, Ивановская, Костромская, 
Вологодская и Архангельская области, Республика 
Коми, часть Ямало-Ненецкого автономного округа, а 
также Владимирской и Тверской областей.

Северная железная дорога заинтересована в нара-
щивании потенциала экономики субъектов Российской 
Федерации и развитии как промышленных предприя-
тий, так и малого и среднего предпринимательства. 

О сегодняшнем дне Северной 
железной дороги, перспективах 
ее развития и взаимодействии с 
региональным бизнесом мы по-
беседовали с начальником СЖД 
Валерием Танаевым.

5956.2 
км – 
эксплуатационная 
длина сжД

8643.2 
км –  
развернутая длина 
главных путей

277 станций 

33 вокзала 

150 лет 
исполнилось  
северной  
железной 
дороге  
в 2018 году. 
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ками, студентами и молодыми специалистами. Участ-
ники, среди которых было 50 работников ОАО «РЖД», 
осваивали новые технологии и инструменты работы 
с проектными командами. Теория по всем стадиям  
цикла проекта чередовалась с практикой.

А в июне мы организовали первую совместную он-
лайн-сессию Dive in Skolkovo по презентации инноваци-
онных проектов. В ней приняли участие уже более 140 
руководителей и специалистов магистрали, а со стороны 
Инновационного центра – разработчики продуктов, на-
правленных на автоматизацию и улучшение производ-
ственных процессов. Резиденты технопарка «Сколково» 
представили стартапы в области робототехники, удалён-
ного контроля выполнения работ, охраны труда, энер-
госбережения, дистанционного обучения, которые могут 
быть применены на железнодорожном транспорте.

Сейчас рассматриваем возможность проведения 
пилотных испытаний ряда решений на объектах СЖД. 

Сегодня кадровой политике уделяется серьезное 
внимание. На СЖД разработана интересная програм-
ма «Наставничество 2:0». Это может оказаться полез-
ным для ярославского бизнеса, поделитесь, пожалуй-
ста, опытом ее внедрения на предприятиях СЖД.

Программа «Наставничество 2.0» - это доброволь-
ное взаимодействие успешных и опытных руководи-
телей железной дороги с менее опытными коллегами. 
Такое общение направлено на развитие компетенций 
работников, их становление как профессионалов.  

транспортной системы страны. Самое главное – нам 
удалось реализовать крупные инфраструктурные про-
екты, которые уже дают долговременный мультипли-
кативный эффект транспортной отрасли и экономике 
регионов.

Так, в 2018 году было открыто движение по  
третьему главному пути Череповец-2 – Кошта, что уже 
к концу года позволило нам передать на соседние до-
роги за сутки рекордное количество вагонов – 17 728. 
За шесть месяцев нынешнего года грузооборот на на-
правлении Вологда – Кошта увеличен почти на 1 млн 
ткм брутто. Это означает, что мы можем направить в 
порты Северо-Западного региона страны больший 
объём экспортных грузов и получить оттуда больше 
товаров для доставки вглубь страны.

Перспективы связаны прежде всего с раскрытием 
транзитного потенциала Северной дороги. Значитель-
ные средства компания вкладывает в развитие сты-
ковых с Октябрьской дорогой направлений. Так, на 

участке Коноша – Обозерская – Маленга будут выпол-
нены работы по развитию инфраструктуры 11 станций, 
усилению устройств энергоснабжения для увеличения 
провозной способности направления на порт Мур-
манск с 28 до 31,2 млн тонн в год. А на участке Во-
логда – Кошта развёрнута масштабная реконструкция 
Череповецкого и Вологодского узлов со строительст-
вом третьего главного пути, которая позволит увели-
чить провозную способность участка на 35,5 млн тонн  
в год.

Транзитные возможности магистрали вырастут и в 
результате усиления железнодорожной инфраструкту-
ры на подходах к строящемуся Северному широтному 
ходу, который напрямую соединит Северную дорогу со 
Свердловской. 

Что в нашем регионе предпринимается для разви-
тия пассажирских сообщений, повышения скорости и 
назначения дополнительных поездов?

В 2018 году на Северной железной дороге начал 
курсировать первый скоростной пассажирский поезд 
«Ласточка», следующий по маршруту Иваново – Вла-
димир – Москва. Проект позволил значительно сокра-
тить время следования пассажиров из Иваново в сто-
лицу. А 17 июля 2020 года мы запустили скоростной 
электропоезд «Ласточка», следующий из Костромы в 
Москву с остановками в Ярославле и Нерехте (время 
в пути составляет всего 4 часа 7 минут), что позволит 
существенно улучшить транспортную доступность 
регионов и повысит качество обслуживания пассажи-
ров. С 31 июля «Ласточки» начали курсировать между 
Ярославлем и Костромой. Они совершают вечерние 
рейсы между этими городами по пятницам и выход-
ным, это способствует развитию внутреннего туризма. 
Дорога динамично развивается, это ощущают жители 
регионов.

 Ярославль - гороД, который нам Дорог

Предприниматели, заинтересованные в расшире-
нии рынка сбыта, в первую очередь, ориентируются на 
крупных заказчиков, таких как ОАО «РЖД» и его фи-
лиалы. Как бизнесу стать поставщиком для Северной 
железной дороги, каким способом продвигать свою 
инновационную высокотехнологическую продукцию?

Продукция для нужд железнодорожных пред-
приятий – это металл, масла, смазочные материалы, 
дизельное топливо, дизельные двигатели и запчас-
ти, спецодежда и средства защиты, произведенные 
предприятиями на территории регионов обслуживания 
СЖД. Осуществлена также закупка разных видов работ 
и услуг для СЖД. В прошлом году для подразделений 
ОАО «РЖД», расположенных на территории Север-
ной железной дороги, приобретены товары и услуги 
на сумму 30,1 млрд рублей. Приоритетным способом 
являются закупки в электронной форме, в 2019 году 
их доля на Северной железной дороге составила 99%.

Информация для поставщиков размещается в Еди-
ной информационной системе в сфере закупок, на 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры», а также на 
Электронной площадке «РТС-Тендер».

Особую потребность предприятия холдинга испы-
тывают в инновационной продукции, прежде всего  
в биотехнологиях, строительстве, малой механизации, 
электронике и т.д. Для продукции, которая по своим 
параметрам существенно превосходит аналоги, в РЖД 
создано «Единое окно инноваций», с помощью которо-
го поставщики могут подать свои предложения через 
удобную форму на сайте компании. 

Какие возможности использует СЖД для инноваци-
онного развития? 

С августа прошлого года мы тесно сотрудничаем 
с Инновационным центром «Сколково». Это отличная 
возможность познакомиться с передовыми техноло-
гиями и трендами, расширить свой инженерный кру-
гозор. Так, в марте совместно со «Сколково» впервые 
провели в Ярославле Школу наставников проектной 
деятельности. Она объединила 200 представителей 
инновационных компаний, бизнеса, образования и 
науки, которые ведут проектную работу со школьни-

особую потребность предприятия холдинга 
испытывают в инновационной продукции, прежде 
всего в биотехнологиях, строительстве, малой 
механизации, электронике и т.д.  Для продукции, 
которая по своим параметрам существенно 
превосходит аналоги, на сайте ржД создано 
«единое окно инноваций». 

14 млн 
пассажиров 
отправлено 
с вокзалов и 
станций сжД 
в поездах 
дальнего 
следования и 
пригородного 
сообщения в 
2019 году

1.3 
тысячи 
грузовых 
поездов 
курсирует 
по сжД 
ежесуточно
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Но приобщать потенциальных сотрудников к культуре 
компании мы начинаем задолго до трудоустройства. 
Проводим регулярные встречи со студентами и вос-
питанниками Детской железной дороги, контролируем 
их успеваемость, организуем стажировки на предприя- 
тиях, проводим дни компании, где рассказываем о пре-
имуществах и специфике работы в ОАО «РЖД».

Для вновь принятых работников проводим Единый 
день адаптации. Есть такие мероприятия, как «Моло-
дой профессионал» и «День рабочей молодёжи», они 
ориентированы в большей степени на формирование 
культуры безопасности – важнейшей составляющей 
нашей корпоративной культуры.

Для вовлечения молодежи в совершенствование 
производственных и управленческих процессов еже-
годно проводим научно-производственную конферен-
цию «Дороги будущего. По пути инноваций», Школу 
лидерства и Молодёжный форум СЖД.

Большое внимание уделяем волонтёрству. На поли-
гоне дороги созданы волонтёрские штабы, волонтёры 
в первую очередь заботятся о ветеранах, помогают им 
приобретать всё необходимое в период самоизоляции. 

А закрепить ценности компании в рабочем поведе-
нии сотрудника помогают оценка его компетенций и по-
этапное обучение. Сегодня оценка персонала является 
неотъемлемой частью системы управления на СЖД и 
осуществляется при подборе на вакантные должности 
кандидатов как с внутреннего, так и с внешнего рынка 
труда, а также при формировании кадрового резерва.

Важно понять, разделяют ли сотрудники трансли-
руемые компанией ценности. Чтобы своевременно 
вносить необходимые корректировки, проводим соци-
ологические исследования для диагностики состояния 
и динамики корпоративной культуры.

Интересно, что вы думаете о возможности управ-
лять поездами женщинам? 

Такая возможность появится уже в следующем году. 
С 2021 года в ОАО «РЖД» снимается законодательный 
запрет на работу женщин машинистами и помощниками 
машиниста на подвижном составе, поскольку современ-
ная техника уже отвечает высоким требованиям ком-
форта и безопасности работников. Женщинам – буду-
щим помощникам машиниста на Северной магистрали 
мы предложим работу в электропоездах, курсирующих 
на коротких маршрутах в Ярославской и Костромской 
областях от Ярославля до Данилова, Александрова и 
Костромы. Первая группа начала обучение.

С ЯрТПП Северную железную дорогу связывают 
давние партнерские отношения, не раз на площадке 
ЯрТПП проводились крупные мероприятия для бизнес-
сообщества с участием дирекций СЖД, направленные 
на расширение их взаимодействия. Несколько раз на 
площадке ЯрТПП был организован День СЖД. Как вы 
оцениваете возможность провести День ЯрТПП на СЖД?

Проведение Дней железной дороги на площадке 
региональной торгово-промышленной палаты – это 
прекрасный формат для открытого и конструктивного 
диалога в части повышения эффективности взаимо-
действия предприятий различных отраслей экономики 
Ярославской области и подразделений ОАО «РЖД», 
получивший достойную оценку как у железнодорож-
ников, так и бизнес-сообщества. Безусловно, дан-
ный формат востребован у наших партнеров и будет 
развиваться дальше. Однако, ввиду сложившейся в 
текущем году санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции, и введенных субъектом Российской Федерации 
ограничительных мер по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, проведение 
массовых мероприятий приостановлено. К данному 
вопросу можно будет вернуться после нормализации 
эпидемиологической ситуации в регионе и снятия всех  
ограничений. 

практика

54 тыс. 
человек 
работает  
на северной 
железной 
дороге и в 
региональных 
дирекциях 
структурных 
подразделений 
оао «ржД»

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
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Ярославский сувенир

Из французской провинции Шампань туристы привозят шампан-
ское, из Чехии – кнедли и пиво, из Италии – сыр «Пармезан», из Ар-
мении – бастурму и сухофрукты, и так далее… Перечень знаменитых 
гастросувениров широко известен. Но что может привезти турист 
из российской провинции, скажем, из небольших городков и сёл 
Ярославской области? Ведь после путешествия остается приятное 
послевкусие воспоминаний, которыми хочется поделиться с друзья-
ми и близкими, а также угостить их чем-нибудь вкусненьким, что не 
купишь в соседнем супермаркете.

«12 городов – 12 вкусов»
вкусная  карта  нат уральных  варений  

из  ярославской  област и 

«изюминку». Так, в «Изысканное клубничное варенье» из Рыбинска 
добавлено сухое шампанское брют. «Почему?», – спросите вы. Не 
лишне вспомнить, что Рыбинск – город купеческий, портовый, в XIX 
веке соперничавший с Марселем и Одессой. А еще можно вспомнить, 
что основатели всемирно известного Голливуда – братья Джозеф и 
Николас Шенк – тоже родом из Рыбинска, а братья Нобель (да-да, вы 
не зря подумали о Нобелевской премии) имели на берегу Волги в Ры-
бинске самую крупную нефтебазу, откуда в 39 городов Российской 
империи и за границу поставлялось «черное золото». И как при такой 
исторической подоплеке  без шампанского?! 

Сувенир из Тутаева содержит другой посыл. Это город на двух бе-
регах Волги, объединяющий два города – Романов и Борисоглебск. 
Романов в конце XVIII века был центром Ярославской губернии, а 
еще раньше именно здесь была выведена знаменитая романовская 
порода овец. Два города на противоположных берегах, но со схо-
жей трагичной историей разорения, разграбления и разрушения, но 
каждый раз  оба города, как птица Феникс, возрождались из пепла 
и отстраивались заново. Так и сладкий сувенир из Тутаева – варенье 
из красной и черной смородины. Вроде и ягода похожая, но каждая 
со своим отличительным вкусом и цветом, как и история городов. 
Как говорится, «одно, но разное». 

Самое солнечное и яркое варенье – из Ярославля. Сваренное из 
облепихи и апельсина оно насквозь пронизано солнечными бли-
ками и теплым светом, будто отражающимся от золотых куполов 
ярославских храмов. Не случайно в составе и густой янтарный мед. 
Это любимое медвежье лакомство. Медведь, как известно, являет-
ся символом города и располагается на гербе Ярославля.

И это лишь несколько примеров. 
Основой оформления серии стали известные ярославские из-

разцы, которые украшают местные храмы. Для каждого вкуса соз-
дана оригинальная этикетка и упаковка. 

Вся серия «Яркая ягода» выпускается отдельными баночками 
по 300 грамм в подарочной картонной или резной деревянной 

Фермерская  усадьба  
«лесной  берег» 

Ярославская область,
Брейтовский район

тел.: +7 903 724-39-62
brightberry.store

Журнал «Деловые вести Ярославии» открывает новый проект в поддержку производителей 
Ярославской области. В рубрике «Ярославский сувенир» мы расскажем о продукции, кото-
рую смело можно назвать «ярославская фирменная». 

Что можно привезти из путешествия по нашему древнему городу? Шоколад, варенье, водку, 
майолику, керамические изделия, созданные своими руками, валяные изделия из шерсти 
романовской овцы, изразцы для украшения интерьера…

В этом номере мы знакомим читателей с производителями, чья продукция радует туристов  
и позиционирует наш регион интересной территорией, куда хочется вернуться.

Уникальная коллекция варений «12 городов – 12 вкусов. Ярославия» 
создана специально для Ярославской области брендом «Яркая ягода».  

Почему варенье? Это традиционное русское лакомство, означа-
ющее «сладкое кушанье». К тому же, для туристического сувенира, 
оно имеет неоспоримые преимущества – длительный срок хране-
ния и возможность безопасной перевозки. 

Ярославская коллекция – сладкая мозаика десертов с особым 
вкусом для каждого из 12 древних городов области: Ярославль, 
Рыбинск, Переславль-Залесский, Ростов, Тутаев, Данилов, Углич, 
Гаврилов Ям, Мышкин, Любим, Пошехонье, Молога. 

Все варенье сварено вручную на фермерской усадьбе «Лесной 
Берег» в Брейтовском районе из ягод и фруктов, растущих, преиму-
щественно, в Ярославской области. Леса вокруг богаты ягодными 
дарами, здесь собирают чернику, малину, клюкву и бруснику.  

Каждое из 12 варений, которое в качестве сувенира туристы могут 
купить в городах области, обязательно содержит свою рецептурную 

коробке. Для тех, 
кто желает попро-
бовать все вкусы, 
выпускается ори-
гинальная серия, 
где собраны ма-
ленькие баночки  
по 30 мл. 

 Ярославль - гороД, который нам Дорог

Сеть туристических агентств «Яроблтур» – 
одна из старейших туристических компаний 
не только Ярославской области, но и всей 
России – была основана в 1994 году, когда 
для многих россиян впервые открывались 
возможности посетить зарубежные страны. 

Первоначально «Яроблтур» был создан 
для выстраивания системы функциони-

торые может предложить своим клиентам 
«Яроблтур» – это туры на юг России: Анапа, 
Геленджик, Туапсе, Сочи, Крым. Независи-
мо от времени года хорошо продаются ав-
тобусные туры в Санкт-Петербург, Казань, 
Москву, Нижний Новгород, в Карелию, на 
Кавминводы и в Белоруссию.

События последних месяцев серьезно 
повлияли на туристическую отрасль. Мно-
гим туроператорам пришлось нелегко из-за 
закрытия границ и ограничительных мер, 
связанных с опасностью распространения 
коронавирусной инфекции.

Однако, крупное ярославское туристи-
ческое агентство «Яроблтур», в свое время 
прошедшее испытание экономическими 
кризисами, по словам его руководителя, не 
останавливается в своем развитии и про-
должает работать.

«Пока «зарубежка» стоит, но как только 
начнут открываться границы, туристы, как и 
всегда, отправятся в путешествия, – уверен 
Игорь Казин. – Мы, как и вся туристическая 
сфера России, возобновили работу с начала 
июня и видим хороший рост продаж, пока, 
конечно, по внутрироссийским направлени-
ям. Но, исходя из практики, знаем, что ту-
ризм – одна из быстро восстанавливаемых 
сфер экономики. Желание побывать у моря, 
посетить зарубежные страны, увидеть что-
то новое в экскурсионной поездке, даже по 
родной Ярославской области, к счастью, 
присуще всем. Именно это и позволяет нам, 
несмотря на позднее начало сезона 2020 
года, уверенно смотреть в будущее и видеть 
перспективы для дальнейшего развития».

известна на российском туристическом 
рынке, на протяжении 26 лет своего суще-
ствования имеет безупречную репутацию.

С СТА «Яроблтур» сотрудничают более 
600 туристических агентств из Костромы, 
Иваново, Вологды, Череповца, Калязина, 
Архангельска, Сергиев-Посада и других го-
родов Центральной России.

 

зАГляНИ зА ГорИзоНТ  
С «яроблТУр»

Игорь Казин,
Основатель и совладелец СТА «Яроблтур»

рования туризма в Ярославской области. 
Это был, в том числе, методический центр. 
Специалисты компании готовили первые 
программы по развитию туризма как для 
муниципальных районов области, так и для 
города Ярославля. На заре становления ту-
ристического рынка в нашей стране это было 
необходимо. Конечно, «Яроблтур» с самого 
начала своей деятельности занимался непос-
редственно приемом и отправкой туристов. 

Сегодня компания представляет собой 
классическую разветвленную сеть туристи-
ческих агентств, в которую входят 55 собст-
венных офисов продаж как в ярославском, 
так и в других регионах. Компания хорошо 

У компании налажены отношения с парт-
нерами по всей России. Более 200 объектов 
размещения в крупных экскурсионных го-
родах и на юге России заключили договоры 
с «Яроблтуром». 

Опытные специалисты сети турагентств 
«Яроблтур» готовы подобрать для желаю-
щих отдохнуть самые разные варианты: от 
прогулок по Ярославлю до морских круизов, 
путешествий по России и за рубежом на лю-
бых видах транспорта – самолетах, поездах 
или автобусах, с пляжным отдыхом или ле-
дяными пещерами, по местам исторической 
славы или паломнического поклонения.

Наиболее актуальные направления, ко-

тенденция сегодняшнего времени – глобализация  
туристического рынка. маленьким агентствам сей-
час приходится непросто. а потому сотрудничество 
с крупной компанией становится для них палочкой- 
выручалочкой. в свою очередь, «Яроблтур» готов ра-
ботать и принимать в сеть те агентства, которые хотят  
с ним взаимодействовать.
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Ярославский сувенир

Кондитерский дом Mr.Desertus был 
основан в Ярославле в 2005 году.

Как и любой малый бизнес в России, 
начиналось все довольно просто – с про-
изводства пряников и печенья. Постепен-
но расширялся ассортимент, осваивались 
новые рецептуры. Приобретено новое обо-
рудование. Продукция не раз становилась 
победителем различных кулинарных кон-
курсов. 

Сегодня в ассортименте более 150 видов 
кондитерских изделий: шоколад, шоколад-
ные и вафельные конфеты, торты, нату-

Путешест вие
 в  мир  идеального  вкуса

кондитерская  
«Mr.Desert us»

Ярославль, ул. Андропова, 25/9
тел.: +7 (4852) 33-91-39

Время работы: с 9:00 до 21:00

Теплые, приятные сувениры ручной ра-
боты из шерсти романовской овцы созда-
ют в мастерской фермерского хозяйства 
«Юрьевское». 

Фермерское хозяйство «Юрьевское» 
находится в Первомайском районе Яро-
славской области. Сегодня здесь ведут пле-
менную работу и занимаются разведением 

от  «Юрьевского»  с  лЮбовьЮ
романовской породы овец. Со-
здание мастерской – инициати-
ва Александра Чачина, руково-
дителя фермерского хозяйства 
с целью привлечения внимания 
к романовской породе овец и 
возрождения в Ярославской 
области традиции изготовления 
валяных изделий из овечьей 
шерсти. 

С середины XVIII века Яро-
славская губерния была цент-

мастерская  
Фермерского  хозяйст ва 

«Юрьевское»

Ярославль,
Московский проспект, 63
тел.: +7 980 657- 24 -77

Ярославский сувенир

Вспомните, сколько раз прогуливаясь 
по центральным улочкам Ярославля, ваш 
взгляд притягивали причудливые узоры, 
украшающие местные храмы. Эти архитек-
турные элементы называются изразцы. 

Одной из первых ярославских церквей, 
получивших изразцовое убранство, стала 
церковь Рождества Христова. Это были 
незамысловатые «муравленые» изразцы, 
выполненные в традиционном для того вре-
мени изумрудном цвете.

Полихромные многоцветные изразцы 
стали применяться в качестве декора в XVII 
веке при строительстве церкви Ильи Проро-
ка, церкви Николы Мокрого, храма Иоанна 
Предтечи. На это время пришелся расцвет 
архитектурной керамики и формирование 
«ярославского» стиля в изготовлении фа-
садных изделий. 

Поэтому Ярославль так тесно ассоцииру-
ется с многочисленными церквями и их бо-
гатым изразцовым убранством. Изразец стал 
символом нашего славного древнего города.

Традиционный сюжет – ярославская ро-
зетка, включающая в себя все многообра-
зие форм цветочного орнамента (василек, 
святовит, лотос, роза). За основу восьмиле-
пестковых цветков была взята звезда Ала-
тырь. Она считается сильнейшим оберегом, 
символом высшей мудрости.

Довольно часто на изразцах можно 
встретить изображение птиц (соловья, 
ястреба, сокола, павлина), что неудивитель-
но. Ведь птица символизирует свободу, яв-
ляется посланником божественных сил.

Также сейчас большой популярностью 
пользуются изразцы, изображающие ми-
фических существ: симаргла, русалку, га-
маюна, грифона, сирина. У каждого из них 
есть свой тайный смысл, свое толкование.

Во время правления Петра I интерес от 
традиционного фасадного украшения хра-
мов сместился внутрь домов и дворцов. 

ральное печенье, диетическая и сувенирная 
продукция с символикой Ярославля.

«В 2010 году открылось наше первое кафе 
на улице Андропова, где представлен весь ас-
сортимент кондитерских изделий Mr.Desertus, 
от разнообразия которых у посетителей часто 
захватывает дух, – рассказывает хозяин кон-
дитерской Андрей Аргусов. – Мы дорожим 
качеством, поэтому всю продукцию произво-
дим сами. В ее составе только натуральные 
ингредиенты и добавки».

Вся продукция Mr.Desertus представле-
на в фирменной упаковке, дизайн которой 
разработан совместно с художниками-ил-
люстраторами. Результатом сотрудничест-
ва с ярославскими музеями стали ориги-
нальные серии шоколадной продукции с 
символикой города Ярославля. 

«Cегодня очень сложно удивить людей, 
– считает Андрей Аргусов. – Все привыкли 
к подаркам, но отвыкли от того, что мы 
называем искренним вниманием. Каждая 
сладость сделана нашими мастерами вруч-
ную. Это особый вид искусства. Традицион-
ные технологии производства и частичка 
души мастера, тепло его рук, помогают 

совершить путешествие в мир идеального 
вкуса! Давайте вместе сделаем нашу жизнь 
вкуснее и ярче! Ведь самое изысканное 
удовольствие – доставлять удовольствие 
другим!».

Для корпоративных клиентов есть от-
дельное предложение – разработка упаков-
ки в фирменном стиле заказчика.

тематические занятия, устраивают выезд-
ные кукольные представления, выставки и 
фотосессии. Обучают и детей, и взрослых 
ремеслу валяния из овечьей шерсти на ма-
стер-классах. 

Работы мастерской получили высокую 
оценку художественно-экспертного совета 
и признаны изделиями народных художест-
венных промыслов.

Эксклюзивные валяные изделия ручной 
работы можно приобрести в Ярославле на 
Московском проспекте, 63.

Изразцы стали частью убранства русских 
печей и каминов.

В настоящее время изразцы активно 
используются дизайнерами для создания 
концептуальных интерьеров и находят ши-
рокое применение:

- печи барбекю, русские печи с лежан-
ками, камины;

- зеркала, обрамленные керамической 
плиткой;

- фартуки на кухне;
- декоративные элементы в ванных ком-

натах и банях;
- настенный декор;
- фасадная керамика.
Придать неповторимый уют, подарить 

атмосферу тепла, наполнить дом красотой, 
помогут изразцы, изготавливаемые в мас-
терской «ЯрИзразец». Мастера бережно 
относятся к наследию и продолжают тра-
диции ярославского изразца в современ-
ных изделиях. 

Прикоснуться к керамическому искусст-
ву гости города и ярославцы могут на ма-
стер-классах Алексея Золотова – мастера 
династии керамистов, народного мастера 
России, члена Союза художников РФ. В ав-
торской мастерской Алексей уже несколь-
ко лет подряд обучает взрослых и детей 
гончарному делу. 

ст удия   керамики  
алексея   золотова

Ярославль, ул. Лисицына, д.5, 
Дом художников, студия 104

тел.: +7 906 638-44-85
ceramic-potter.com

 А для тех, кто желает погрузиться в 
работу с глиной глубже проходят курсы: 
«Основы керамики», «Гончарное дело», 
«Модели формы», «Декорирование».

«На курсах представлены все лайфхаки 
мастерства, основанные как на моем лич-
ном, так и зарубежном опыте, – рассказы-
вает Алексей Золотов. – Различные техники 
работы с материалом начинающим керами-
стам помогут в освоении гончарного дела, а 
опытным позволят повысить свой уровень 
мастерства».

ст удия  керамики  
алексея  золотова

На мастер-классах вы сможете интерес-
но провести время, а после прохождения 
курсов по керамике, приобретете необхо-
димые навыки и умения, которые помогут 
работать самостоятельно и, возможно,  
создать собственную мастерскую. 

Многолетний опыт работы позволяет 
мастеру предлагать максимально возмож-
ный спектр творческих работ. Все изделия 
обжигаются при высокой температуре в 
печи, их можно забрать с собой и исполь-
зовать по назначению: наливать воду, хра-
нить соль, сахар, мед, ставить в духовку 
или зажигать свечи.

ром валяльного промысла, а шерсть ро-
мановки считалась лучшим сырьем для 
производства валенок. 

В мастерской, которая находится в 
Ярославле, изготавливают одеяла, тапоч-
ки, жилеты, игрушки, войлочные картины, 
шапочки, сумки и рюкзаки, варежки, ков-
рики. Сотрудники мастерской проводят 

мастерская   «я   изразец»р

ст удия   керамики  
«я   изразец»

Ярославль, ул. Лисицына, 5,
тел.: +7 (4852) 909-853,

yar-izrazcy.ru,
info@yar-izrazcy.ru

р
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1 этап 

практикапрактика 

кАк полУчИТь 

АкТ экСпЕрТИзы ИлИ СЕрТИфИкАТ СТ-1
СоГлАСНо поСТАНоВлЕНИЮ прАВИТЕльСТВА рф № 719

(порядок УТВЕрждЕН прИкАзом Тпп рф № 52 оТ 30.05.2018) 

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

Постановлением Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 «О подт- 
верждении производства промышленной продукции на террито-
рии Российской Федерации» установлены следующие критерии 
подтверждения: 

1. Наличие СПИК (специального инвестиционного контракта);
2. Наличие акта экспертизы Торгово-промышленной палаты о 

соответствии производимой промышленной продукции требовани-
ям, предусмотренным приложением к постановлению № 719;

3. Наличие сертификата Торгово-промышленной палаты о происхо-
ждении товара формы СТ-1, по которому Российская Федерация явля-
ется страной происхождения товара.

Акты экспертизы выдаются при соблюдении следующих 
условий:

1. Промышленная продукция включена в приложение к Поста-
новлению № 719.

2. Промышленная продукция соответствует требованиям, пре-
дусмотренным приложением к Постановлению № 719.

Сертификаты СТ-1 выдаются при соблюдении следующих 
условий:

1. Промышленная продукция не включена в приложение к Поста-
новлению № 719.

2. Промышленная продукция соответствует требованиям, пре-
дусмотренным критериям определения страны происхождения 
товаров (принятых Соглашением о правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств  
от 20 ноября 2009 года).

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

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

По результатам проверки заявления и полного комплек-
та документов осуществляется регистрация заявления в 
учетном журнале ЯрТПП и его размещение в Государствен-
ной информационной системе промышленности (ГИСП).

2 этап 

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

Для более эффективнй работы заявителя и экспертов ЯрТПП 
рекомендуем определить приказом по предприятию ответст-
венного работника для координации и подготовки необходимой  
информации.

камеральная проверка 
предоставленных предприятием 
документов

5 этап 
получение заключения в министерстве 
промышленности и торговли рф

Для получения заключения о российском происхожде-
нии продукции и внесения предприятия в реестр произво-
дителей отечественной продукции предприятие обращает-
ся в Министерство промышленности и торговли РФ.

4 этап 
Выдача акта экспертизы или 
сертификата СТ-1

При положительном результате выездной проверки 
предприятия ЯрТПП выдает акт экспертизы или сертифи-
кат СТ-1 в соответствии с Постановлением Правительства 
№ 719.

3этап 
Выездная проверка предприятия 
экспертом ярТпп

С целью подтверждения заявителем сведений и до-
кументов специалисты ЯрТПП осуществляют проверку 
наличия мощностей, оборудования и персонала, выпол-
нения технологических операций, а также первичной 
документации непосредственно на предприятии заяви-
теля. По окончании проверки составляется акт проверки 
и размещается в ГИСП. Если по результатам проверки 
предприятия сведения и документы заявителем не под-
тверждены, направляется мотивированный отказ в выда-
че акта экспертизы или сертификата СТ-1.

С целью проверки представленных заявителем сведений 
и документов на соответствие заявленной промышленной 
продукции требованиям, предусмотренным приложением 
к Постановлению № 719, либо требованиям, предусмо-
тренным критериям определения страны происхождения 
товаров (Правила от 20 ноября 2009 года), Торгово-про-
мышленной 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 предоставить недостающие сведения  
и документы.

Если по результатам проверки заявленная продукция 
соответствует требованиям Постановления № 719, либо 
требованиям, предусмотренным критериям определения 
страны происхождения товаров (Правила от 20 ноября 
2009 года), и может быть отнесена к продукции, произве-
денной на территории РФ, то работа с заявлением и паке-
том документов продолжается.

Если по результатам проверки заявленная продукция не 
соответствует требованиям Постановления Правительства 

№ 719, либо требованиям, предусмотренным критериям 
определения страны происхождения товаров (Правила от 
20 ноября 2009 года) или заявитель в срок не представил 
запрашиваемые сведения и документы и не подал хода-
тайство о продлении срока рассмотрения заявления, ему 
направляется мотивированный отказ в выдаче акта экспер-
тизы или сертификата СТ-1.

– Крупные машиностроительные или 
сельскохозяйственные предприятия при 
выборе поставщика двигателя отдают 
предпочтение тем, кто сегодня имеет сер-
тификаты СТ-1, поскольку это позволяет 
получить господдержку, а также в более 
выгодном свете представить свою технику 
на конкурентном рынке. Всё это способст-
вует сохранению и увеличению объемов 
производимой продукции. Выполняя свои 
финансовые задачи мы как производители 
двигателей вместе с нашими заказчиками 
заинтересованы в том, чтобы сохранить и 
расширить свою долю на рынке. 

Чтобы попасть в реестр отечественной 

промышленной продукции, ПАО «Автоди-
зель» с недавнего времени получает в Мин-
промторге заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на 
территории России. 

Всегда сложно пройти дорогу впервые, 
требований и нюансов много. Для получе-
ния заключения необходимо подготовить 
большой пакет документов, задействовать 
практически каждое структурное подразде-
ление завода. Большую поддержку на этом 
пути нам оказала Торгово-промышленная 
палата Ярославской области.

Мы обратились в ЯрТПП, чтобы получить 
сертификаты СТ-1, необходимые нашим ко-
нечным потребителям. По итогам 2019-2020 
годов проделали колоссальную совместную 
работу и получили желаемый результат. Те-
перь у всех необходимых для сертификации 
двигателей есть сертификаты.

Специалисты отдела по сертификатам 
и актам экспертизы о происхождении то-
варов ЯрТПП проверили подготовленные 
нами бумаги. Выехали на предприятие и не-
посредственно на месте оценили соответст-

Матюшин Андрей Александрович, 
директор ПАО «Автодизель»:

вие нормативных документов тому, что есть 
на промышленной площадке предприятия, 
оформили акты проверки, экспертные за-
ключения и сертификаты СТ-1.

Без консультаций с экспертами ЯрТПП 
справиться было практически невозможно. 
Работа по сбору документов требует колос-
сальных временных и человеческих ресур-
сов. При этом заказчики не будут ждать, 
когда мы решим свои задачи, им нужно 
вовремя получить субсидии и тем самым 
выставить конкурентные цены на рынке.

Наше предприятие более 70 лет выпускает 
двигатели. По Постановлению Правительства 
№719 работа с ЯрТПП ведется около года, но 
сотрудничаем мы уже много лет, обращаемся 
в Палату и по другим важным вопросам.

Впечатления от работы с ЯрТПП всегда са-
мые яркие и позитивные. Мы высоко ценим 
тот уровень компетенций и профессиона-
лизм, которым обладают эксперты палаты, а 
также широкий спектр услуг, который здесь 
предлагают. Надеюсь, наше плодотворное 
сотрудничество продолжится, и в дальней-
шем будет столь же результативным.

«мы ВыСоко цЕНИм УроВЕНь компЕТЕНцИй  
И профЕССИоНАлИзм экСпЕрТоВ ярТпп» 

Контактный телефон экспертов ЯрТПП: +7 (4852) 72-51-77
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Овченков Николай Иванович, 
собственник компании «Электроника», председатель Совета 
Торгово-промышленной палаты Ярославской области.

Вместе с ЯрТПП наша компания практически с мо-
мента ее основания, с 1994 года. В те годы мы очень 
активно работали с Палатой по разным направлени-
ям: образовательные программы, различные бизнес-
миссии, участие в мероприятиях, проводимых ЯрТПП, 
как внешнеэкономических, так и региональных. Бла-
годаря этому создали обширную сеть контактов в об-
ласти и за рубежом. Получили колоссальный опыт от 
экспертов, в том числе и из Германии, которых тогда 
приглашала Палата. Приобрели определенную уве-
ренность и понимание куда двигаться, как развивать-
ся. Поэтому, убежден, что ЯрТПП сыграла большую 
роль в развитии нашей компании.

Считаю, что сейчас самое главное в деятельности 
ЯрТПП – общение и информация. Палата находится на 
передовой, оперативно обеспечивая бизнес полезной 
информацией, организуя контакты и взаимодействие, 
решая актуальные для предпринимателей задачи. Торго-
во-промышленная палата Ярославской области является 
основным институтом объединения бизнеса и взаимо-
действия с властью и это признано бизнес-сообществом. 

Желаю ЯрТПП дальнейшего развития, процвета-
ния и значимости. Значимость определяется тем, на-
сколько ЯрТПП полезна бизнесу, членам палаты, на-
сколько они ее поддерживают. Продолжайте в том же 
направлении, чтобы значимость ЯрТПП для бизнеса и 
для власти постоянно росла.

Галагаев Владимир Иванович, 
член Совета ЯрТПП

За неполных 27 лет сотрудничества с ЯрТПП у нас сложились 
хорошие контакты. Мы видим торгово-промышленную палату пло-
щадкой для общения руководителей. Это помогает нам сверять 
курс, как и куда двигаться, решать совместные проблемы, стоящие 
перед предприятиями, налаживать взаимодействие с руководством 
области и города.

Сегодня для Палаты самое главное – вдохнуть в людей уверен-
ность, помочь бизнесу в тех проблемах, которые сейчас существуют.

К дню рождения хочу пожелать благополучия, процветания, ди-
намики в работе ЯрТПП. За последние пять лет Палата стала бо-
лее активной, увеличилось число деловых встреч, коллективных 
обсуждений. Еще желаю, чтобы наша Торгово-промышленная па-
лата получила право законодательной инициативы и могла свои 
предложения вносить на рассмотрение Ярославской Областной  
Думы. 

торгово-промышленная 
палата  

ярославской области

лет
1992-202028

Аниськина Нина Николаевна, 
ректор Академии Пастухова, Президент Союза руководителей  
учреждений и подразделений дополнительного профессионального 
образования и работодателей.

Я возглавляю наше образовательное учреждение с 1993 года. 
Именно тогда мы вступили в Торгово-промышленную палату Яро-
славской области и вместе прошли весь этот путь. Я очень бла-
годарна ЯрТПП за то, что мы все это время поддерживаем друг  
друга. 

Думаю, что с Торгово-промышленной палатой мы будем 
работать всегда. На будущее хочу пожелать Палате больше по-
ворачиваться в сторону профессионального развития кадров 
предприятий. То, что начала делать Торгово-промышленная па-
лата с национальным советом при президенте РФ по професси-
ональным квалификациям – очень серьезно и важно. Это поле, 
где нам с вами предстоит много работать, находить механизмы 
признания, выстраивать взаимодействие. Я думаю, это наше 
совместное будущее. 

Желаю ЯрТПП жить долго и процветать!

Смирнова Людмила Евгеньевна, 
председатель совета директоров группы компаний «Приоритет»,
председатель комитета ЯрТПП по бухучету и аудиту 

Наша компания является членом ЯрТПП с 2000 года и 
все эти годы палата остается для нас площадкой, где мож-
но обсуждать сложные вопросы законодательства и адми-
нистрирования. Здесь бизнес может оценить свои задачи, 
предлагать решения, которые нужно продвигать не только 
на уровень региона, но и федерации. Это площадка для об-
суждения внутренних проблем, с которыми встречаешься  
в бизнесе. 

Поздравляю ЯрТПП и желаю оставаться такой же актив-
ной, мобильной, внимательной и заботливой к своим членам, 
чтобы у всех работников Палаты во главе с президентом 
было счастье, здоровье и благополучие в семьях!

Абрамов Валерий Николаевич, 
генеральный директор компании «Русские краски»

Наша компания сотрудничает с ЯрТПП давно и плодотворно. 
Постоянно участвуем в мероприятиях, пользуемся услугами па-
латы для решения различных задач. 

ЯрТПП – общественная организация, ее миссия – помогать 
развитию бизнеса, в том числе расширяя сеть контактов с потен-
циальными партнерами. «Ярмарка контактов», которую Палата 
организовала в 2019 году, – полезное и нужное мероприятие, ко-
торое дает свое представление о ярославском рынке и возможно-
стях его развития. Такие площадки надо создавать и привлекать 
как можно больше предприятий.

В Палате сегодня около 500 участников, а это сама по себе рек-
лама. Членство - это информирование, возможность консультирова-
ния, возможность взаимодействия не только с органами власти, но 
и с проверяющими органами. А это для бизнеса всегда очень важно.

Москвин Алексей Александрович, 
генеральный директор АО «Корд»,  
председатель комитета ЯрТПП по легкой промышленности.

С 2000 года наша организация является членом Торгово-про-
мышленной палаты и все эти годы мы идем по жизни вместе. 
ЯрТПП – одна из немногих площадок для общения с коллегами 
и единомышленниками. Мы принимаем участие в большинстве 
мероприятий, благодаря чему познакомились с большим коли-
чеством предприятий и расширили базу контактов.

ТПП является проводником, советчиком по широкому 
кругу вопросов. Это сообщество, которое может выступать 
единым коллективом, а может представлять интересы от-
дельного предприятия в различных инстанциях, ведомствах, 
объединять отрасли, направления, профильные группы пред-
приятий для решения общих вопросов.

Хочется пожелать ЯрТПП процветания, развития членской 
базы, расширения контактов и возможностей, чтобы с еще 
большей эффективностью обсуждать широкий круг вопросов 
по ведению бизнеса в стране и в Ярославской области.

Дьячков Анатолий Михайлович, 
председатель комитета ЯрТПП по безопасности предпринимательской 
деятельности, председатель правления Ярославского регионального 
отраслевого объединения работодателей негосударственных структур 
безопасности.

У меня нет никаких сомнений, что площадка ЯрТПП позволяет 
нам детально, с привлечением широкого круга лиц, как из госу-
дарственных, так и из отраслевых структур, решать стоящие перед 
бизнесом задачи. Когда мне предложили возглавить комитет по 
безопасности, я воспринял это с воодушевлением. За время рабо-
ты комитета мы поднимали много различных проблем: выработка 
профессиональных стандартов, формирование начально-мини-
мальной цены контрактов для охраны за счет бюджетов региональ-
ного и муниципального уровня, и, безусловно, главное – обеспече-
ние безопасности образовательных учреждений. На сегодняшний 
день еще не все вопросы решены, но мы добились многого, госу-
дарство обратило внимание на эти проблемы впервые за 27 лет.

ЯрТПП хочу пожелать продолжать работать так же по-дело-
вому. Это отличная площадка для взаимодействия не только по 
вертикали, но и по горизонтали.
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стратегиЯ

времени, здесь и сейчас, – и сразу же доводили ее 
до заинтересованных лиц. К примеру, как только на 
штабе приняли решение об очередном этапе снятия 
ограничений, позволяющем открыть летние веранды 
закусочных, кафе и ресторанов, я вышла в прямой 
эфир проводившегося ярославскими рестораторами 
онлайн-марафона и сообщила об этом.  

К середине июля в некоторых отраслях сферы 
услуг выручка уже достигла докризисного уровня – 
это радует. И все же отсроченные последствия мно-
гомесячного локдауна могут проявляться еще доста-
точно долго. Поэтому я придерживаюсь принципа: 
«цыплят по осени считают».

стратегиЯ

ЯрТПП 28 лет помогает ярославскому бизнесу преодолевать трудности и развиваться.
Пандемия, словно прожектор, высветила ключевую роль бизнес-объединений в поддер-
жании здорового делового климата в стране и регионе. О том, что помогло ярославцам 
в непростой экономической ситуации войти в ТОП-10 национального инвестиционно-
го рейтинга, какие проблемы волнуют предпринимателей и почему экспертное мнение 
приобретает сегодня особое значение рассказала президент Торгово-промышленной 
палаты Ярославской области Наталья Рогоцкая. 

Наталья Викторовна, в августе Торгово-промыш-
ленная палата Ярославской области отметила свой 
28-й день рождения. За эти годы она зарекомендова-
ла себя как опытный лоцман в океане деловой иници-
ативы, надежный друг, информированный советник и 
успешный адвокат предприятий и предпринимателей. 
В чем секрет успеха?

Мы максимально открыты и выстраиваем свою ра-
боту таким образом, чтобы быть на связи с бизнесом 
практически круглосуточно семь дней в неделю. Счи-
таю, что по-другому бизнес-объединение – неотъем-
лемая часть деловой среды – существовать не может. 
А еще важно помнить, что мы объединяем не только 
юридических лиц и предпринимателей – в первую оче-
редь мы объединяем людей. Значит, им должно быть 
с нами легко, комфортно, интересно и они должны на 

28 лЕТ ВмЕСТЕ С бИзНЕСом

Текст: Ольга Петрякова

собственном опыте убеждаться, что ЯрТПП помогает 
им расти, развиваться, обретать новые компетенции, 
находить деловых партнеров, завоевывать рынки.

Говорят: друг познается в беде. Наверняка в пери-
од пандемии работы у вас прибавилось?

Да, конечно. Торгово-промышленная палата в 
период пандемии ни на один день не останавливала 
свою деятельность. Буквально с первого дня введен-
ных из-за пандемии ограничений на нас обрушился 
шквал обращений. Консультировали столь интен-
сивно, что месячного телефонного трафика хватало 
всего на несколько дней. Звонки, звонки, звонки… 
Бизнес не понимал, как действовать в данный мо-
мент и что сулит будущее. Люди находились в та-
ком нервном напряжении, что почти забыли про еду 

и сон. Это происходило не только в Ярославской 
области, но и по всей России. Мы контактировали 
со своими коллегами из системы торгово-промыш-
ленных палат страны и видели, как обстоят дела  
в других регионах. Во многих из них ввели жест-
кие карантинные меры, что привело к разрушению 
производственных цепочек. Обнулялись много-
летние кооперационные связи, вылетали с рынка 
производители, ведь свято место пусто не бывает: 
освободившуюся нишу сразу же стремятся занять 
конкуренты. ЯрТПП в тот непростой период органи-
зовала постоянную коммуникацию между органами 
власти и бизнес-сообществом, что в немалой сте-
пени способствовало выработке консолидирован-
ной и конструктивной позиции по формированию 
региональных мер поддержки. Мы поддержали 
решение Правительства области не идти по пути 
полной остановки промышленности. Как показали 
дальнейшие события, это позволило ярославским 
предприятиям сохранить свой потенциал, портфель 
заказов, рабочие места, при том что эпидемиологи-
ческая ситуация у нас мало чем отличалась от со-
седних регионов. Всего шесть субъектов федерации 
приняли такое решение.

Статистика свидетельствует: серьезного паде-
ния промышленного производства в нашем регио-
не удалось избежать, а в фарминдустрии и произ-
водстве товаров медицинского назначения даже 
наметился некоторый рост. Но сфера услуг серьез-
но пострадала.

Действительно, пандемия стала тяжелым уда-
ром для торговли, общественного питания, бытово-
го сервиса, туризма и многих других сфер предпри-
нимательства. Понимая, насколько им трудно, мы 
обратились в правительство области с предложени-
ем распространить вводимые в регионе меры госу-
дарственной поддержки на весь малый и средний 
бизнес – вне зависимости от видов экономической 
деятельности. Мы боролись за расширение мер 
поддержки, включение в это правовое поле новых 
видов деятельности, запрет ресурсоснабжающим 
организациям отключать от инженерных сетей 
компании, которые выбились из графика платежей 
из-за пандемии, предоставление арендных и нало-
говых каникул. Не просто артикулировали эти воп-
росы, но и поднимали их на региональном штабе по 
предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции, выводя в практическую плоскость. 

ЯрТПП приветствовала решение правительства 
области предоставить торговым центрам и другим 
арендодателям льготу по налогу на имущество – 
при условии их отказа от взимания арендной платы 
в период сложной эпидемиологической ситуации. 
Конечно, обе стороны договорных отношений это 
вряд ли удовлетворит, но вполне может стать базой 
для компромисса. Работая в оперативном штабе 
мы получали информацию о принимаемых в от-
ношении бизнеса решениях в режиме реального 

Помогло ли ваше бизнес-объединение реальному 
объединению бизнеса против общего врага – кризиса?

Хочу отметить, что в сложных экономических услови-
ях ярославские предприятия проявили взаимовыручку, 
усилили кооперацию, активно делились друг с другом 
опытом выживания. Кроме того, в период ограничи-
тельных мер, связанных с коронавирусом, ЯрТПП взя-
ла на себя аккумуляцию целевых взносов для помощи 

от членов палаты поступило около 
четырех миллионов рублей, которые были 
направлены на закупку необходимого 
оборудования и средств защиты. на эти 
деньги были приобретены медицинские 
маски, специальные защитные 
очки, перчатки для медиков, а также 
дооборудованы палаты карабихской Црб.
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в РФ г-ном Джонсоном Агарой Олвой в Торгово- 
промышленной палате Ярославской области рас-
смотрели возможности для развития серьезных  
и долговременных контактов в разных отраслях хо-
зяйственной деятельности, торговле, туризме, обра-
зовании, медицине. 

В ноябре мы приветствовали делегацию Посоль-
ства Болгарии и обсудили дальнейшие перспективы 
развития торгово-экономических связей. 

Экспортоориентированные предприятия актив-
но используют наш ресурс. При выходе на рынки 
арабских стран производителя зачастую требуется 
буквально вести за руку, ведь не зря говорят, восток 
– дело тонкое. В последние годы все большее значе-
ние приобретает перспективный африканский рынок.  

недобросовестной конкуренции. Но масштабные из-
менения требуют столь же масштабной корректиров-
ки бизнес-процессов, введения в технологические 
цепочки новых звеньев, что сопряжено с большими 
затратами и обретением новых компетенций. Торго-
во-промышленные палаты страны уверены: время, 
когда пандемия еще не завершилась, когда эксперты 
говорят об угрозе второй волны, и бизнес с трудом 
держится на плаву после пережитого экономическо-
го «шторма» столь существенная перенастройка мо-
жет оказаться для него фатальной. 

ЯрТПП входит в региональный оперативный штаб 
по внедрению маркировки товаров и выступает на-
дежным проводником интересов бизнеса, лоббистом 
в хорошем смысле этого слова. В частности, мы про-
сим, чтобы предприятиям и организациям, которые 
по объективным причинам не смогли своевременно 
произвести модернизацию, дали время на устране-
ние недостатков, не наказывая их пока штрафами. 
А в будущем хотелось бы получать от налоговой 
службы более четкие и долгосрочные рекоменда-
ции, чтобы выстраивать перспективные горизонты 
планирования. Это позволит избежать лишних рас-
ходов: сейчас, к примеру, некоторые предприятия и 
организации, сравнительно недавно установившие 
онлайн кассы, вынуждены их списывать и отправ-
лять в утиль, потому что они не стыкуются с систе-
мой «Честный знак». А на новые кассовые аппараты 
нужны деньги ,– и немалые.

В бизнес-среде активно обсуждаются планы 
отмены с 1 января следующего года ЕНВД. Какова 
ваша позиция по этому вопросу.

ЕНВД, конечно, выбивается из логики цифрови-
зации экономики, но давайте отложим изменения 
до лучших времен. Это последовательная линия си-
стемы торгово-промышленных палат России, и мы 
ее последовательно проводим. В информационном 
поле уже появились тезисы о переходном периоде, 
новом формате УСН. Мы готовы это обсуждать.

Региональные торгово-промышленные палаты 
внутри страны вместе с торговыми представитель-
ствами России в зарубежных странах образуют еди-
ную сеть, которая призвана помочь отечественным 
предприятиям выйти на внешние рынки. Как это ра-
ботает на практике?  

Мы помогаем предприятиям области находить 
партнеров за рубежом. В феврале прошлого года  
в Москве было подписано соглашение о сотрудниче-
стве между ТПП Ярославской области и Торгово-про-
мышленной и туристической палатой Осорно (Чили). 

В апреле прошлого года ЯрТПП совместно с ТПП 
Южно-Моравского края Чехии была организована 
деловая миссия чешских компаний в наш регион, где 
они обсуждали возможности сотрудничества с яро-
славскими предпринимателями. 

Затем делегация посольства Уганды во главе  
с Чрезвычайным и Полномочным послом Уганды 
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вали заключения по внутрироссийским контрактам о 
наличии обстоятельств непреодолимой силы, связан-
ных с невозможностью выполнить обязательства из-за 
пандемии коронавируса, Напомню, что федеральная 
ТПП – единственная в стране организация, которая 
уполномочена выдавать сертификаты форс-мажора 
по внешнеторговым сделкам. Заявки, связанные с 
пандемией коронавируса, рассматривались с 18 марта.

Жизнь постепенно возвращается в привычное ру-
сло. Какие темы в данный момент выходят на первый 
план?

Пожалуй, самый больной вопрос – введение обя-
зательной маркировки широкого спектра товаров. По-
нятно, для чего это делается государством: после того, 
как в 2016 году был первым оцифрован рынок мехо-
вых изделий, по данным Минпромторга, уже к концу 
2017-го оборот легальной продукции на нем вырос 
в 7 раз – с 8,5 до 60 миллиардов рублей. Запрещена 
продажа немаркированных табачных изделий. Молоч-
ная отрасль должна была включиться в национальную 
систему прослеживаемости товаров летом этого года, 
но оказалась к этому не готова, и сроки перенесли 
на 2021 год. Но зато с 1 июля стартовала обязатель-
ная маркировка обуви и лекарств. С 1 октября 2020  
участниками системы «Честный знак» должны стать 
производители и импортеры парфюмерной продук-
ции. С 1 ноября предполагается маркировать шины. 
Следующие на очереди (с 1 января 2021-го) – товары 
легкой промышленности. Поэтапно в эту систему пла-
нируется вводить отдельные категории ювелирной, 
пищевой, текстильной, автомобильной, авиацион-
ной, топливной, химической, электронной продукции, 
строительных материалов, детских товаров и изделий 
отрасли машиностроения. Бюджету это обеспечит до-
полнительные доходы, потребителей убережет от под-
делок и фальсификата, легальный бизнес защитит от 

здравоохранению Ярославской области. В целом, от 
членов палаты поступило около четырех миллионов 
рублей, которые были направлены на закупку необ-
ходимого оборудования и средств защиты. На эти 
деньги приобрели медицинские маски, специальные 
защитные очки, перчатки для медиков, а также были 
дооборудованы палаты Карабихской ЦРБ. 

На торгово-промышленные палаты была возло-
жена важная задача удостоверять спровоцирован-
ный пандемией форс-мажор. Это помогало цивили-
зованно решать экономические проблемы?

Безусловно. Мы проводили консультации и выда-

Яртпп входит в региональный 
оперативный штаб по внедрению 
маркировки товаров и выступает 
надежным проводником интересов 
бизнеса, лоббистом в хорошем смысле 
этого слова.

региональные торгово-промышленные 
палаты внутри страны вместе с торговыми 
представительствами россии в зарубежных 
странах образуют единую сеть, которая 
призвана помочь отечественным 
предприятиям выйти на внешние рынки.

Совместное заседание  
Совета ЯрТПП  

и Экономического совета  
Ярославской области, 

ЯГТУ,  2020  год

Деловая миссия предпри-
нимателей Злинского края 
Чешской республики  
в Ярославскую область
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В сегодняшней непростой экономической ситуации 
экспорт – палочка-выручалочка, возможность расти 
и развиваться. В период пандемии общение с нашими 
зарубежными коллегами мы продолжали в дистанци-
онном формате. У нас налажено сотрудничество с Цен-
тром экспорта Ярославской области. Мы объединили 
усилия и помогаем малым и средним предприятиям 
региона открывать для себя международные рынки.

Экспорт – это хорошо, но столь же важно для оте-
чественного бизнеса вернуть контроль над рынком 
своей собственной страны, на котором, увы, пока до-
минируют иностранцы. Поэтому так позитивно оцени-
ла деловая среда решение о запрете закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд ряда товаров, 
причем торгово-промышленным палатам предостав-
лено право подтверждать российское происхождение 
продукции. Вы к этому готовы?

Скажу больше: мы к этому уже приступили. В по-
становлении Правительства РФ от 30 апреля 2020 
года № 617 указаны 125 позиций, включая одежду, 
обувь, сумки, станки, промышленное оборудование, 
инструмент, локомотивы и вагоны, автомобили, само-
леты и вертолеты. Анализ производственных цепочек 
– серьезная, кропотливая, контролируемая Минпром-
торгом работа. И сразу же к нам стали поступать 
предложения о поиске партнеров внутри страны для 
локализации производства. Позитивная тенденция. 
Производители, чьи товары имеют российское про-
исхождение, могут получить значительные преферен-
ции в виде предоставления различных субсидий. ТПП 
Ярославской области выдает акты экспертизы и серти-
фикаты СТ-1 для этих целей, согласно постановлению 

Ярмарка контактов 
«Бизнес Ярославии- 
2019»

Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 «О подтвер-
ждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации». Только за первое 
полугодие этого года мы выдали более тридцати актов  
и сертификатов СТ-1. 

Помогая своим членам налаживать горизонталь-
ные и вертикальные связи торгово-промышленная па-
лата обретает зримые черты этакого экономического 
хаба, узла коммуникации. Какой станет ЯрТПП, достиг-
нув этой высокой планки?  

Мы объединяем очень разные субъекты бизнеса от 
ОДК «Сатурн» до условного маленького ИП Иванов.  
У нас 19 отраслевых комитетов, и благодаря работаю-
щим в их составе профессионалам, каждый из кото-
рых представляет свою отрасль, мы способны сфор-
мировать экспертные мнения практически по любому 
вопросу инвестиционной повестки. Будем прилагать 
максимум усилий, чтобы они учитывались при раз-
работке экономической политики на уровне региона, 
а в масштабе всей системы ТПП России – и страны  
тоже. 

Ярославская область в последнее время планомер-
но работала над улучшением инвестиционного кли-
мата и в результате вошла в ТОП-10 национального 
инвестрейтинга АСИ. Это в первую очередь заслуга 
инвестиционного блока регионального правительства, 
но и мы как бизнес-объединение в сложном и много-
гранном процессе улучшения качества деловой среды 
поучаствовали. 

Есть расхожая фраза: «Ярославцы – все красавцы». 
Не только внешне, но и вообще – молодцы, могут горы 
свернуть. Докажем это своими делами.

персона

В 2020 году 2 августа исполнилось 70 лет Александру Германовичу Федорову – вице-прези-
денту ЯрТПП, председателю Общественной палаты города Ярославля, руководителю Клуба 
Красных Директоров. В биографии этого человека много любопытных страниц. Да и время 
на рубеже веков было интересное, когда одна эпоха сменяла другую, когда менялся курс го-
сударства, а вместе с ним и задачи, стоящие перед людьми, предприятиями, органами власти.   

Начинал на Северной железной дороге, работал в партийных органах, где курировал деятель-
ность промышленных предприятий сначала Красноперекопского района Ярославля, а затем 
и промышленность всей области, будучи директором департамента промышленности и пред-
принимательства Администрации Ярославской области и первым заместителем губернатора.

Пожалуй, нет в Ярославле руководителя предприятия, который не знает Александра Германо-
вича, и нет такого промышленного предприятия в области, о котором не известно ему. 

Человек слова, честный, открытый, порядочный. Его уважают, к нему приходят за помощью 
или за советом. Со многими людьми он идет по жизни, «крепко взявшись за руки». 

«ДВ» побеседовали с Александром Германовичем о его жизненном пути и взглядах на жизнь. 

ГлАВНоЕ - лЮдИ

Текст: Екатерина Пащенко, Наталья Виноградова
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Александр Германович, расскажите о себе, кто 
ваши родители? Как начиналась ваша трудовая дея-
тельность?  

Отец жил в Ярославле, мать в Гаврилов-Ямском 
районе. Познакомились во время Великой Отечест-
венной войны в Ленинграде. Отец участвовал в боях 
за освобождение города, мама работала водителем на 
грузовике, доставляла в город продовольствие по Ла-
дожской дороге. 

Мы жили за Волгой, в Тверицах. Отец имел по тем 
временам хорошее образование 10 классов, работал 
на резиноасбестовом заводе, мама – на мукомольном. 
Оба состояли в партии, занимались общественной  
работой.

Жили скромно. Самое большое богатство, которое 
передали мне родители – порядочность, честность, 
умение разбираться в людях и уважать любого чело-
века, с которым встречаешься. Меня всегда окружали 
хорошие люди, у которых я многому учился, плохие 
уходили сами. 

Всегда был на «ты» со спортом. Занимался футболом, 
хоккеем, спортивной ходьбой. Футболом увлекся еще  
в первом классе. Практически везде где работал, продол-
жал играть, в армии – за полк, потом за железную дорогу, 
за фабрику «Североход»,  Администрацию области. 

После школы поступил в железнодорожное учи-
лище, получил профессию «помощник машиниста 
электровоза». Ушел в армию, служил в Заполярье  
в войсках связи. 

После армии поставил себе задачу учиться.  
Поступил во Всесоюзный заочный институт инженеров 
железнодорожного транспорта на специальность «ин-
женер путей сообщения» и работал в локомотивном 
депо «Ярославль Главный». В тот период ребята-ком-
сомольцы избрали меня секретарем комитета комсо-
мола локомотивного депо. В конце 1970-х Ярославское 
отделение Северной железной дороги и горком ком-
сомола выдвинули на должность начальника детской 
железной дороги, я согласился и два года занимался 
подготовкой молодых кадров железнодорожников.

жало инициативу ярославской молодежи и Министерство 
путей сообщения СССР. По приказу заместителя министра 
на Брянском машиностроительном заводе был построен 
тепловоз ТЭМ-2А с надписью «Ярославский комсомолец 
– БАМу». Для вручения тепловоза строителям магистрали 
была сформирована делегация, в которую вошли передо-
вики предприятий Ярославля и комсомольские работни-
ки, я в том числе. Пять дней мы добирались до станции 
Шимановская, где работали и наши земляки, это 8000 ки-
лометров от Ярославля. Тепловоз мы передавали в торже-
ственной обстановке, вручив машинисту символические 
паспорт и ключ. Я был помощником машиниста, когда под 
звуки оркестра тепловоз ТЭМ-2А выехал на первый путь, 
украшенный надписью «Грузам БАМа – зеленую улицу!». 
Вернувшись домой рассказывали о строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали и наших земляках, которые, 
можно сказать, своими руками творили историю.

Второй раз побывал на БАМе в 1979 году. Мне 
предложили принять участие в формировании первого 
Всесоюзного отряда железнодорожников для работы 
на Байкало-Амурской магистрали. В ЦК ВЛКСМ был со-
здан штаб по формированию отряда молодых желез-
нодорожников для эксплуатации БАМа. В состав штаба 
входили известные в стране и за рубежом люди, мне 
тогда посчастливилось общаться с двукратным олим-
пийским чемпионом по боксу Борисом Лагутиным, зна-
менитым путешественником Дмитрием Шпаро. 

В отряд вступили 550 человек из 15 союзных ре-
спублик, все они собрались в Москве и 29 октября 
нас торжественно провожали на БАМ. На всех боль-
ших станциях нас торжественно встречала молодежь, 
короткие митинги на перроне, добрые пожелания.  
На всем пути следования в поезде кипела жизнь: про-
ходили комсомольские собрания, конкурсы художе-
ственной самодеятельности, турниры по шахматам, 
подготовка к митингам. В одном из вагонов кадрови-
ки Тындинского отделения проводили собеседования 
по местам будущей работы. Время в пути пролетело 
незаметно. 5 ноября поезд прибыл в Тынду – конеч-
ную станцию нашего пути.

Чем привлекала вас эта работа?
Детскую железную дорогу построили в 1970 году  

к 100-летию Северной железной дороги. Протяжен-
ность ее составляла 3200 м, проект развивался. Под-
готовка детей начиналась с 5 класса. В осенне-зимний 
период проводились теоретические занятия, с мая по 
сентябрь – практические. Ребята осваивали разные же-
лезнодорожные профессии. Летом мы организовывали 
лагерь, куда приезжали на практику дети со всей Север-
ной железной дороги – Вологды, Воркуты, Архангель-
ска, Сосногорска и других городов. После школы мно-
гие наши воспитанники поступали в железнодорожное 
училище или вуз, некоторые и сегодня работают в раз-
ных структурных подразделениях Северной железной 
дороги. 

До сих пор не назову больше ни одной отрасли, где 
так четко выстроена работа по профориентации. И тот 
факт, что в апреле этого года детская железная дорога 
отметила 50-летний юбилей, говорит о том, что проект 
востребованный. И сегодня, после проведения рекон-
струкции, это современный комплекс подготовки мо-
лодежи к работе на Северной железной дороге.

В 1970-х вы дважды были на БАМе. Расскажите  
о ваших впечатлениях. Чем запомнилось то время?

В то время строительство БАМа было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой и мо-
лодежь со всей страны потянулась на Дальний Восток 
прокладывать железнодорожные пути. Посчастливи-
лось и мне там побывать.

В 1975 году на одном из комсомольских собраний 
учащиеся Ярославского железнодорожного техникума 
предложили своим сверстникам-ярославцам собрать 
металлолом на постройку локомотива для БАМа. Поддер-

С железной дороги Вы ушли в партийные органы, 
курировали деятельность промышленных предприя-
тий Красноперекопского района Ярославля, работали 
в обкоме КПСС. Какие задачи стояли тогда перед про-
мышленными предприятиями и как их решали?

В 1980 году меня пригласили в Красноперекопский 
райком партии, от партийной работы было не принято 
отказываться.  С этого момента начинается моя дея-
тельность в партийных и советских органах. 

В то время все было поставлено на плановую осно-
ву. Приходилось решать вопросы развития предприя-
тий, своевременных поставок металла, дерева, хлопка, 
цемента, строительных, горюче-смазочных материа-
лов для наших предприятий. 

В Красноперекопском районе был сильный желез-
нодорожный узел, локомотивное депо, станция Ново-
Ярославская, здесь располагались крупные промыш-
ленные предприятия: нефтеперерабатывающий завод, 
Ярославский завод технического углерода, химзавод 
«Луч» и другие.

На предприятиях регулярно проходили партийные 
собрания, где обсуждали текущие вопросы, пробле-
мы, которые мешают выполнению пятилетних планов, 
подводили итоги работы, награждали тех, кто отли-
чился и т.д. Много общения было, и проблемы решали  
сообща.

Ярославские предприятия оказывали огромную по-
мощь в развитии сельского хозяйства. Брали под свое 
крыло совхозы и колхозы, в которых строили жилые 
дома, дороги, производственные мастерские, зернох-
ранилища, школы, детские сады. У каждого предприя-
тия имелись планы по заготовке сена, уборке урожая, 
строительству и ремонту для подшефных хозяйств. 

Партийные сотрудники эту работу организовывали 
и сами участвовали. Помню, вставали в 4 утра, косили 
траву в колхозе «Ярославль», а к 9 на работу.

Позже из Красноперекопского райкома меня при-
гласили на работу в Ярославский обком КПСС инструк-
тором в отдел организационно-партийной и кадровой 
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Служба в Советской 
армии. Заполярье.  
1971 год

Выступление на конференции ДСО «Локомотив». 1976 год

Работа в локомотивном 
депо «Ярославль Главный». 
1974 год

Секретарь комитета комсомола локомотивного депо 
«Ярославль Главный». 1975 год
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работы. Нужно было курировать партийные комитеты 
на всех крупных предприятиях области. 

До сих пор помню, первый секретарь обкома Федор 
Иванович Лощенков спрашивал перед назначением:  
«А Вы справитесь, сможете найти общий язык с дирек-
тором моторного, шинного, других заводов области?». 

Эти руководители были лидерами, опытными про-
мышленниками, я у них многому учился. Предпочитал 
сначала выслушать, разобраться в ситуации, и только 
потом высказывать свое мнение.

В Ярославском обкоме партии у нас был очень хо-
роший коллектив. В партии работали люди, в первую 
очередь, коммуникабельные, умеющие убеждать и 
повести за собой. Многие из них стали директорами 
предприятий. Приведу лишь несколько примеров.

Геннадий Владиславович Хаецкий, работали вме-
сте в отделе организационно-партийной работы. Ког-
да партия рухнула, он вернулся туда, где начинал –  
в «Сельхозтехнику». Стал генеральным директором, 
сегодня это сильное предприятие сельскохозяйствен-
ной отрасли – ПК «Ярославич». 

Секретарем комитета комсомола Ярославского ра-
диозавода был Сергей Владимирович Якушев, потом 
его избрали первым секретарем Фрунзенского района. 
Он долгое время возглавлял Ярославский радиозавод, 

выдвинули меня представлять интересы промышлен-
ности в Администрации Ярославской области, рекомен-
довав на должность директора департамента промыш-
ленности и предпринимательства. В 1996 году перешел  
на работу в Администрацию Ярославской области.

В тот период я находился в постоянном контакте  
с директорами предприятий, мы собирались за кру-
глым столом для выработки конкретных путей выхода 
из тяжелой экономической ситуации.

Сложнейшая ситуация была на дизелестроитель-
ных предприятиях, охваченных забастовками и ми-
тингами. Рабочие месяцами не получали зарплату, 
поэтому перекрывали дороги, бастовали. Вместе  
с директорами мы выходили на площадь и беседова-
ли с коллективами. Порой в очень нервной обстановке 
приходилось терпеливо разъяснять людям наши дей-
ствия по решению проблем.

Для выхода из кризиса в области была разрабо-
тана совместная российско-белорусская программа 
«Развитие дизельного автомобилестроения 1998-2002 
годов». Впервые в России была создана схема взаи-
моотношений двух независимых государств (России 
и Беларуси) при взаиморасчетах между промышлен-
ными предприятиями. Тогда 90% рабочего времени  
я находился в Москве, обивая пороги в министерствах 
и добиваясь вместе с руководителями ярославских и 
белорусских предприятий принятия программы и ее 
реализации. Убедили чиновников, что программа нуж-
на и добились ее принятия. 

Белорусским автомобильным заводам для закупки 
наших дизельных двигателей Минфин России выде-
лил так называемый «связанный» кредит – 293 млрд 
рублей и 40 тысяч рабочих ярославских предприятий 
получили долгожданную зарплату. Это позволило 
снять напряженность на 4 основных предприятиях.

Это лишь одна из зарисовок по выводу дизелестро-
ительных предприятий из тупика.

Для выработки единой технической политики, со-
гласования линейки двигателей и топливной аппа-
ратуры в 1997 году было принято решение создать 
компанию «Русские моторы», которая объединила на 
территории области четыре крупнейших машиностро-
ительных завода: Ярославский моторный, Тутаевский 
моторный, Ярославский завод топливной аппаратуры 
и Ярославский завод дизельной аппаратуры. Мы до-
бились создания международной финансово-про-
мышленной группы «БелРусАвто» из 4-х ярославских 
заводов (ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА, ЯЗТА) и 4-х белорусских 
заводов (Минский автомобильный завод, Белорус-
ский автомобильный завод, Минский завод колесных 
тягачей, ММЗ). Это позволило не только преодолеть 
кризис 1990-х годов, но разработать и организовать 
производство нового поколения двигателей.

Мы старались максимально поддержать наши 
предприятия, работали в разных направлениях. В то 
время региональные власти разработали ряд докумен-
тов, имеющих важное значение для развития эконо-
мики региона, в их числе: принятые Государственной 
Думой Ярославской области законы «Об основах про-

сегодня является заместителем председателя Яро-
славской областной Думы.

Петр Алексеевич Шелкошвейн был первым секре-
тарем Красноперекопского райкома, сегодня возглав-
ляет Ярославский комбинат технических тканей «Кра-
сный Перекоп».

Секретарем партбюро на заводе «Красный маяк» 
был Владимир Иванович Галагаев, потом он возглав-
лял «Балканскую звезду», предприятие успешно раз-
вивалось и вышло на международный уровень.

Все эти известные в городе люди прежде, чем стать 
руководителями предприятий, прошли партийную 
школу, получили управленческий опыт. Это лидеры, 
которые умеют принимать решения и брать на себя 
ответственность за большие коллективы. 

Будучи у руля обувного объединения «Североход» 
в самый разгар перестройки, вам пришлось решать 
главную задачу – обеспечивать предприятие заказа-
ми. Что в тот период было самым сложным?

Когда работал в Ярославском областном Совете 
народных депутатов от работников фабрики «Северо-
ход» поступила жалоба о сложной ситуации на пред-
приятии, которая требовала вмешательства партийных 
органов. Мне пришлось разбираться в этом вопросе.  
В процессе познакомился с сотрудниками, и в 1991 
году они мне предложили возглавить предприятие. 

Ситуация на фабрике была действительно проблем-
ная. На 99% предприятие работало на Министерство 
обороны, были огромные неплатежи по поставкам, 
долги. Фабрика оказалась в тяжелом экономическом 
положении. Требовался переход на новую продукцию, 
расширение рынков сбыта. И мы искали выход.

Создали совместное российско-португальское пред-
приятие. Научились делать современную модельную  
обувь, открыли два фирменных магазина для населения. 

Сложнейшие были времена. Часто зарплату прихо-
дилось выдавать модельной обувью, сотрудники сами 
ее продавали. Предлагали Администрации области 
рассчитываться обувью и в счет налогов.

Вы работали в администрации Ярославской  
области директором департамента промышленности 
и предпринимательства, а с 2002 года – первым за-
местителем губернатора области. В это время у нас  
в регионе бастовали рабочие крупнейших дизелестро-
ительных предприятий. Приходилось трудно всем, и по 
ту, и по эту сторону баррикад. Как действовала власть 
в тот период?

Девяностые годы – это время перестройки не толь-
ко в экономике и промышленности, но и во власт-
ных структурах. Руководители предприятий региона 
искали людей с опытом работы и жизненной пози-
цией, которые могли бы донесли их предложения до 
руководства области, чтобы претворить в жизнь на-
чинания, необходимые для обеспечения выживания 
и дальнейшего развития промышленности региона.  
В 1996 году руководители, входившие в Экономический 
совет – недавно созданное объединение директоров –  

мышленной политики Ярославской области», «О кон-
цепции промышленной политики Ярославской области 
на 1998-2001 гг.», закон «О концепции промышленной 
политики Ярославской области до 2005 г.». Благодаря 
принятым мерам рост физического объема производст-
ва в промышленности Ярославской области стал одним 
из наиболее высоких в Центральном федеральном окру-
ге. В экономику области были привлечены реальные ин-
весторы – крупные финансовые группы: «Сибал», «Тат-
нефть», «Сибур».

У вас огромный опыт управленческой работы. Назо-
вите основные слагаемые успешного руководителя?

На первом месте всегда люди. Без уважения к ним не-
возможно выстроить конструктивных отношений. Важно 
создать сплочённую команду единомышленников, кото-
рые умеют работать самостоятельно. Их объединение 
позволит решать самые сложные задачи.

Ведущие качества хорошего руководителя – професси-
онализм, честность, порядочность, умение держать слово.

Необходимо научиться брать ответственность на себя 
в принятии решений.

В августе этого года вы отмечали еще один юбилей – 
5 лет на посту вице-президента Торгово-промышленной 

награждён 
государственной 
наградой 
республики 
беларусь 
– медалью 
«Франциска 
скорины».

Визит президента ТПП РФ 
Евгения Примакова  
в Ярославль. 2002 год

На заседании Комитета 
ЯрТПП по строительству. 
2019 год

Выездное заседание 
Комитета ЯрТПП  
по бизнесу в сфере 
производственно- 
технических услуг. 
2019 год

А.Г. Фёдоров общается  
с митингующими 
на Советской площади.  
Фото: yarwiki.ru
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палаты Ярославской области. В чем, по-вашему, стра-
тегические задачи ЯрТПП и для чего бизнесу такое 
объединение?

Стратегические задачи ЯрТПП – знать болевые точ-
ки бизнеса и попробовать их решить вместе с властью 
и бизнесом, крепко взявшись за руки.

ТПП – это площадка для диалога профессионалов, 
где надо не только громко возмущаться, но и выра-
батывать конкретные предложения, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему. Важно уметь найти компромисс. 

Я сегодня вхожу в комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой сто-
имости. В результате очередной кадастровой оценки 
стоимость земельных участков предприятий выросла 
в разы. Никто не спорит, что нужно собирать налоги, 
но мы говорим о том, чтобы не получилось так, что за-
втра собирать будет не с кого. Должна быть разумная 
политика со стороны правительства, чтобы предприя-
тия развивались. 

Вместе с участниками строительного рынка  
и кредитными организациями на заседаниях комите-
та ЯрТПП по строительству мы много раз обсуждали 
изменения в 214-ФЗ «О долевом участии в строитель-
стве», связанные с введением эскроу-счетов, на кото-
рых теперь хранятся средства дольщиков. Строители 
не могут ими управлять, пока объект не будет сдан  
в эксплуатацию и дольщики не начнут получать право 
собственности. С одной стороны, средства дольщиков 
гарантированно находятся под защитой, но с другой, 
застройщики вынуждены брать и обслуживать доро-
гие банковские кредиты. 

Роль Палаты – найти золотую середину. Выслушать 
мнение бизнеса, власти, найти компромисс и сформули-
ровать предложения для решения создавшихся проблем.  

Несмотря на большую занятость, вы успеваете сов-
мещать работу вице президента ЯрТПП с деятельнос-
тью председателя Общественной палаты Ярославля. 

Общественной работой кто-то должен заниматься. 
Это хороший рупор. Принцип Общественной палаты –  
«мы должны слышать людей, а власть должна слы-
шать палату». К тому же для власти это – хорошая под-
держка для выработки грамотных продуманных шагов, 
поскольку в состав Общественной палаты входят толь-
ко настоящие профессионалы, которых знают и кото-
рые своим трудом заслужили право так называться.  
По инициативе Общественной палаты Ярославлю при-
своено почетное звание «Город трудовой доблести».

Вы несколько лет возглавляете Клуб Красных Дирек-
торов. Как возникла идея его создания, с какой целью?

Сменилось целое поколение директоров, которые  
в свое время входили в Экономический совет Яро-
славской области и внесли огромный вклад в соци-
ально-экономическое развитие нашего региона. Чтобы 
объединить их, сохранить тот большой потенциал, 
хранителями которого они являются, было решено 
создать Клуб Красных Директоров. Сегодня он объ-
единяет более 30 ветеранов промышленности и дей-
ствующих руководителей, заслуженных людей, имена 
которых навсегда останутся в летописи Ярославской 
области. Это их усилиями спасена промышленность 
области во времена безденежья, сохранены ярослав-
ские производственные гиганты.

Сегодня о красных директорах помнят и знают во 
власти. Мы приглашаем на наши встречи молодежь, 
чтобы поговорить, обменяться опытом и услышать друг 
друга. При финансовой поддержке представителей биз-
неса, Владимира Галагаева и Сергея Орлова,  снимаем 
фильмы о людях Ярославии, внесших большой вклад  
в развитие территории, начиная от представителей меди-
цины и заканчивая директорами крупных промышленных 
предприятий – цикл программ «Ярославские лица». Эти 
фильмы могут демонстрироваться в школах, их можно 
посмотреть и в интернете на YouTube. Это очень важ-
ная работа, которая помогает сохранить нашу историю. 

Шелкошвейн Петр Алексеевич, 
генеральный директор АО «Ярославский комбинат технических тканей 
«Красный Перекоп» с 1997 года. Был заведующим промышленно-тран-
спортным отделом, вторым и первым секретарем Красноперекопского 
районного комитета КПСС (1975—1991).

С Александром Германовичем Федоровым мы познакомились 
в 1979 году. В то время я работал заведующим промышленно-
транспортным отделом Красноперекопского райкома партии и нам 
в отдел был нужен инструктор. Его кандидатура оказалась самой 
подходящей. Энергичный, инициативный, хороший организатор, он 
тогда возглавлял детскую железную дорогу. Через полтора года в 
аппарате райкома произошли перестановки, я стал вторым секрета-
рем, а Александр Германович – заведующим отделом.

Работы в райкоме было много. В то время по экономическому 
потенциалу Красноперекопский район делил первое место с Ленин-
ским. Локомотивами были нефтеперерабатывающий завод, ком-
бинат технических тканей «Красный Перекоп», Ярославский завод 
технического углерода, большое количество строительных органи-
заций, одно из крупнейших подразделений треста «Ярнефтехимс-
трой», который строил весь южный промышленный микрорайон в 
Ярославле. Здесь же располагалось много транспортных организа-
ций, в том числе две крупные железнодорожные станции – Ново-
Ярославская (считалась самой крупной в городе по грузообороту, 

Виктор Викторович Рогоцкий, 
генеральный директор АО «Ярэнерго»(1998 – 2008), 
председатель Ярославской областной Думы (2008 – 2012), 
член Совета Федерации с 2012 по 2017 год.

Говорят, мои года – мое богатство, но богатство человека оце-
нивается не по годам, а по делам во имя людей, на благо региона и 
страны, если говорить высоким штилем.

Александру Германовичу повезло, у него интересная, насыщен-
ная жизнь, где всегда есть место большим делам на пользу Яро-
славской области.

Особенно тесно нам приходилось общаться в сложный пере-
строечный период. Александр Германович был директором обув-
ного объединения «Североход», я работал в «Ярэнерго» сначала 
заместителем директора, с 1998 года генеральным директором. 
Всех промышленников хорошо знал. Электрической энергии в то 
время катастрофически не хватало, вводились жесткие ограниче-
ния в потреблении. 

В 1990-е предприятия находились в сложном финансовом по-
ложении, не было денег, чтобы своевременно платить за электроэ-
нергию. Для неплательщиков руководство РАО ЕЭС России строго 
требовало отключений. Мы шли навстречу промышленникам, вме-
сте с руководителями и представителями администрации области, 
как правило, это был Александр Германович, составляли графики 
платежей, лишь бы дать возможность работать и не допустить оста-
новки производства.

персона

в 2017 году – 
знаком отличия 
«за заслуги 
перед городом 
Ярославлем».

в 2010 году 
награжден 
почётным 
знаком 
города 
Ярославля  
1 степени.

Как директор департамента промышленности и затем первый за-
меститель губернатора А.Г. Федоров курировал промышленность об-
ласти, в т.ч. энергетику. На нашу долю выпало самое сложное время, 
вопросы реформирования естественных монополий. Имеется ввиду 
реформирование РАО «ЕЭС России», РАО «РЖД» и РАО «Газпром». 
И если РАО «РЖД» и РАО «Газпром» остались вертикально интегри-
рованными компаниями, то РАО ЕЭС России пошла по другому пути – 
разделению по видам бизнеса. Вся нагрузка по подготовке к рефор-
мированию легла на наши плечи. Александр Германович серьезно 
включался в эту работу. В тот период надо было так разделить наш 
энергетический комплекс, чтобы область не потеряла управление 
энергетикой и сохранила самостоятельность в принятии решений.

Александр Германович был на защите всех наших проектов и у 
А.Б. Чубайса, руководителя РАО «ЕЭС России», и у В.Б. Христенко, 
заместителя председателя Правительства России. Поддержка и по-
нимание руководства области были очень важны.

Все наше искусство заключалось в том, чтобы ярославская про-
мышленность вышла из процесса реформирования с наименьшими 
потерями и перестроилась на новые рельсы взаимодействия между 
энергетиками и потребителями электрической и тепловой энергии. 
И в эти тяжелые реформационные годы мы дали возможность ра-
ботать предприятиям промышленности, сельского хозяйства, соци-
альной сферы. И в этом толика заслуг Александра Германовича, за 
что ему огромное спасибо!

Хочу отметить его профессионализм и умение общаться с людь-
ми. Когда бастовали рабочие моторостроительных предприятий, 
он выходил к людям, терпеливо разъяснял, какие действия пред-
принимают власти и руководство предприятий. Выслушивать ему 
приходилось многое, но надо было сохранять спокойствие и само-
обладание и убедить, что выход есть.

Александр Германович – большой профессионал и порядочный 
человек. Коренной ярославец, своими делами он всегда стремится 
защищать интересы Ярославской области.

один только нефтепе-
рерабатывающий завод 
отправлял по тысяче 
цистерн готовой про-
дукции в день) и Ярос-
лавль Московский.

Раньше были пя-
тилетние планы, за 
выполнением которых 
партия строго следи-
ла. И на партийных собраниях в присутствии инструкторов райкома 
деятельность предприятий анализировалась, объемы выпуска про-
дукции должны были соответствовать контрольным показателям. 
Как заведующий отделом Александр Германович хорошо ориентиро-
вался в ситуации на предприятиях, направлял, подсказывал. Одно из 
его отличительных качеств – он умеет сплотить вокруг себя людей, 
выслушать и поддержать в нужный момент. Широкий круг знаний 
по разным отраслям, профессиональные навыки способствовали его 
продвижению по служебной лестнице – работа в орготделе обкома 
партии, затем в Администрации области в должности первого заме-
стителя губернатора, курировавшего вопросы промышленности. 

Воспитанный трудом, он сам торил себе дорогу. Человека видели 
и давали оценку, понимая, что такой потенциал надо использовать.

Клуб Красных  
Директоров. 2016 год

указом 
президента рФ  
в 2005 году 
награждён 
медалью 
ордена   
«за заслуги 
перед 
отечеством»  
2 степени.
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первопроходцы 
советской 
индустриализации

В середине 1920-х годов решающую роль 
в экономике губернии играла текстильная 
промышленность, которая занимала первое 
место по количеству рабочих мест и объему 
валовой продукции. Наряду с этим в горо-
де имелось 49 государственных предприя-
тий с годовой выработкой продукции более  
86 миллионов рублей. На предприятиях и же-
лезнодорожном транспорте трудились около 
20 тысяч рабочих. Вместе с тем, дальнейшее 
развитие промышленности тормозилось низ-
кой технической оснащенностью и энергово-
оруженностью предприятий, нехваткой соб-
ственных высококвалифицированных кадров. 
Например, Ярославский электромашиностро-
ительный завод до 1932 года принадлежал 
шведским концессионерам. Когда он перешел 
в собственность государства, на заводе почти 
не осталось инженеров и техников. В конце 
концов, вопрос стоял не только в модерниза-
ции, но и обороноспособности страны. Необ-
ходимо было произвести переоборудование  
фабрик и заводов и значительно расширить 
их энергетическую базу. Решение этого виде-
лось только на основе осуществления форси-
рованной индустриализации.

В 1929 году в соответствии с директи-
вами XIV съезда партии в Ярославле нача-
лось строительство крупнейшего в Европе 
резиноасбестового комбината. Здесь тру-
дились свыше 20 тысяч человек. Рабочим 
помогали с жилплощадью, промтоварами, а 
в столовых давали «ударные обеды», сопро-

вождавшиеся читками новостей или худо-
жественных произведений. Стройка велась 
ускоренными темпами. При этом старались 
опираться и на революционный энтузиазм, 
и на материальное стимулирование – преми-
ально-сдельную оплату труда. Развивалось 
ударническое движение, соцсоревнования, 
впоследствии на каждом предприятии поя-
вились многостаночники и стахановцы. Ну а 
с «отстающими» боролись с помощью вру-
чения позорных рогожных знамен, эмблем 
черепах, занесения имен на черную доску, 
высмеивания в стенгазетах.

Осенью 1932 года один за другим всту-

нераторный завод, крупнейший в Европе 
по переработке старой резины. В рекордно 
короткий срок, всего за 11,5 месяцев, был 
построен первый в мире завод синтетиче-
ского каучука СК-1. В ноябре выдал первые 
рулоны асбестовой бумаги асбестовый за-
вод, а в ночь на 7 ноября 1932 года в цехах 
шинного завода была изготовлена первая 

Асбестовый завод, корпус 5. 1931 год 
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ВрЕмя проТИВорЕчИй. 
яроСлАВСкИй крАй  

В прЕдВоЕННый пЕрИод

Текст: Кербиков Михаил, историк, заведующий Музеем Боевой Славы

Постановлением Президиума ВЦИК от 11 марта 1936 года была образована Ярославская область. 
Она практически вернулась в границы старой Ярославской губернии, при этом произошло суще-
ственное изменение ее социально-экономического облика. За годы пятилеток край превратился 
в мощнейший промышленный узел страны. Параллельно этим событиям в мире происходили 
глобальные изменения – коллективизация и индустриализация в СССР, Новый курс Рузвельта в 
США, установление авторитарных, националистических и диктаторских режимов практически 
по всей Европе, рост международной напряженности, оборачивавшейся рядом вооруженных 
конфликтов. Все это не просто отражалось далеким эхом на территории Ярославского края, но и 
непосредственно влияло на повседневную жизнь людей. 

«Я не представляла, как это один человек мог выру-
бить такую массу угля. Стаханов казался мне необыкно-
венным силачом, ворочающим огромные глыбы угля. Вско-
ре из газет узнала, что дело тут не в физической силе, а 
в правильной организации труда, в прекрасном знании 
техники своего дела. Передо мной встал вопрос: «Нельзя 
ли мне организовать работу так, чтобы выработка моя 
поднялась, производительность увеличилась?». Я стала 
работать еще упорнее и вскоре достигла небывалой на 
заводе выработки. День моего первого рекорда не забуду. 
Было это 9 сентября 1935 года. К концу смены я сняла со 
станка сотую покрышку (норма была 56). Сначала мне не 
поверили. Но когда я сделала вторую и третью сотню 
покрышек, отношение изменилось. Вскоре появились но-
вые стахановцы, новые рекорды». 

Сборщица автопокрышек  
Паня Аввакумова

На Шинном заводе

Воспоминания

пали в строй за-
воды комбината. 
В сентябре – по-
дошвенный завод, 
приспособленный 
для выделки из ре-
зины 75 миллионов 
пар подошв в год. 
В октябре – реге-



54 Деловые вести Ярославии  №4  2020 55Деловые вести Ярославии  №4  2020

танков. В Рыбинске производили минометы 
и новый авиационный двигатель М-105. 

Вообще в предвоенные годы темпы 
развития промышленности Ярославской 
области были выше, чем в соседних облас-
тях. В 1940 году ее валовая продукция по 
сравнению 1913 годом увеличилась в 14 
раз. Тогда как в Калининской области – в 
6,4 раза, Ивановской – в 3 раза, в целом по 
РФСР – в 12 раз. Таким образом, к концу 
1930-х годов Ярославский край располагал 
разветвленным сочетанием предприятий, 
которые потенциально могли обеспечить 
производство практически всей основной и 
сопутствующей для фронта продукции. 

Сто тысяч подруг –  
на трактор!

В 1927 году в стране произошел кри-
зис хлебозаготовок. Поскольку хлеб был 
важным экспортным ресурсом, дававшим 
значительную часть валюты, под угрозу 
ставилась программа импорта машин и 
оборудования, а по существу программа 
индустриализации. На территории Ярослав-
ского округа, входившего тогда в состав 
Ивановской области, власть действовала, 
как и везде, весьма непоследовательно. 
Посыл рабочих активистов на помощь селу, 
дни урожая, дни смычки города и деревни 
с одной стороны, с другой – прямое при-
нуждение. Все усугублялось тем, что не 
было дано четких указаний насчет степени 
обобществления скота и личного имущест-
ва крестьян. Зачастую происходили грубые 

центнера при 9,0 в среднем по РСФСР, пре-
высив соответствующий показатель осталь-
ных областей Центра России. 

Животноводство также развивалось 
медленнее планируемого. Выполняя соот-
ветствующее постановление правительства, 
с июля 1939 по январь 1941 года, колхозы 
создали 6712 новых животноводческих 
ферм, увеличив общественное стадо на 
123 397 голов. Относительно высокой была 
продуктивность животноводства. По удой-
ности коров, например, область незначи-
тельно уступала лишь четырем регионам 
СССР: Алтайскому и Краснодарскому кра-
ям, Московской и Саратовской областям. 

К началу третьей пятилетки (1938-1942) 
в селе произошли важные изменения.  
Во-первых, на развитие сельского хозяйства 
области предполагалось в течение этих лет 
потратить 315 миллионов рублей. Во-вторых, 
в 1940 году колхозы укрупнили до 2725 еди-
ниц, таким образом, их число уменьшилось 
вдвое, а управленческий аппарат сократился 
на 14 тысяч человек. В-третьих, постепенно 
устранялись ошибки в землепользовании, 
осваивались новые посевные площади. На-
пример, Ярославская область заняла 3 мес-
то в СССР по посевам льна. Здесь работал  
31 льнозавод. В-четвертых, осуществлялась 
забота о кадрах. Подготовку кадров для села 
осуществляли 32 районные колхозные шко-
лы, 10 сельскохозяйственных техникумов,  
3 школы механизаторов. 

Большое значение придавалось подго-
товке механизаторов, особенно из числа 
женщин. Отсюда известный призыв того 
времени – «Сто тысяч подруг – на трактор!». 
В итоге, Ярославская губерния, в которой 
почти 50 процентов дворов были безлошад-
ными, стала к началу Великой Отечествен-
ной войны областью с механизированным 
сельскохозяйственным производством. 

исторические хроникиисторические хроники

автопокрышка. С нею и с красными зна-
менами трудящиеся комбината вышли на 
Октябрьскую демонстрацию. 

Когда в 1933 году делегация ярославцев 
посетила в Москве Горького, он восклик-
нул: «Из картошки шины делают! Вот это 
молодцы! Вот это здорово!». Дело в том, 
что ленинградский профессор Лебедев 
предложил изготавливать каучук из пище-
вого спирта, получаемого, в свою очередь, 

из картофеля. В июле 1933 года начался ав-
топробег по маршруту Москва-Каракумы-
Москва. В нем участвовали машины, шины 
для которых были изготовлены из синтети-
ческого каучука завода СК-1. 

Это было время великих свершений и 
действительно во многих областях ярослав-

Сборочный цех автозавода

Продукция завода дорожных машин

Воспоминания

«На первое место вышла хими-
ческая промышленность, на вто-
рое – машиностроение. В области 
производится 1/3 синтетического 
каучука. Резинокомбинат произво-
дит свыше 80% шин, выпускаемых 
в стране. Большой удельный вес за-
нимает лакокрасочная промышлен-
ность. Ярославская область превра-
тилась в крупный индустриальный 
центр». 

Из выступления в 1938 году на III 
областной партийной конференции 

секретаря Ярославского обкома 
ВКП(б) А.И. Шахурина

нарушения ленинских принципов коопери-
рования (постепенность, добровольность, 
заинтересованность), что способствова-
ло дальнейшему отчуждению крестьян от 
земли, бегству в город. В результате наме-
тившийся рост числа колхозов с 1927 по 
1930 год, после мартовской статьи Сталина  
«Головокружение от успехов», возложив-
шей вину за ситуацию в деревне на местные 
кадры, прекратился, упав до 5 процентов. 

Но уже со второй половины 1930-го 
опять усиливается коллективизация, сопро-
вождавшаяся раскулачиванием. На 1 янва-
ря 1938 года колхозы Ярославской области 
объединяли 98,2% крестьянских дворов, 
обрабатывая при этом 99,7% всей посевной 
площади. Однако, как показывают исследо-
вания, масштабы раскулачивания в нашем 
крае оказались значительно меньше, чем в 
среднем по стране. По некоторым подсче-
там, под раскулачивание попало менее 1% 
крестьянских хозяйств. Также и рецидивов 
– по сути гражданской войны в селе, вроде 
описанной Шолоховым в «Поднятой цели-
не», – было гораздо меньше. 

Неверно было бы утверждать, что все 
колхозы создавались принудительно. Были 
хозяйства, которые создавались на добро-
вольных началах. Кроме того, существовала 
и тенденция на увеличение производитель-
ных сил сельского хозяйства, товарооборо-
та, укрепление колхозов, развитие зерно-
вого и животноводческого производства, 
предоставление кредитов до нескольких 
сотен тысяч рублей, налоговых льгот.  

Вместе с тем, отставало полеводство, и 
прежде всего, производство зерна. Госпо-
ставки по зерну будут полностью выпол-
няться только с середины войны. В 1940 
году валовой сбор зерновых даже несколь-
ко уменьшился, хотя с одного гектара убо-
рочной площади он составил в области 9,4 Первая отечественная плоскопечатная машина. 

1931 год

цы были первыми. Так, из ворот Ярослав-
ского автозавода вышли первые советские 
большегрузный автомобиль и троллейбус. 
Всего было выпущено 992 двухэтажных 
троллейбуса для одиннадцати городов  
СССР. 

Еще в 1930 году вступила в строй фабрика 
кинопленки в Переславле-Залесском. На пере-
славской кинопленке вышли известные всем 
фильмы «Ленин в Октябре», «Депутат Балти-
ки», «Александр Невский» и другие. 

На Рыбинском заводе дорожных машин 
был собран первый дорожный каток отечест-
венного производства, а рабочие бывшего за-
вода «Металлист» (позднее объединение по-
лиграфического машиностроения) выпустили 
первую плоскопечатную машину «Пионер». 

Получили развитие судостроительные за-
воды и верфи. 

Летом 1937 года вступил в строй крупней-
ший в стране Угличский сыродельный завод, 
а в декабре принято решение построить в го-
роде завод точных камней (позднее часовой 
завод). В Ростове развивалась пищевая про-
мышленность. 

Крупнейшими стройками третьей пятилет-
ки стали Рыбинская и Угличская гидроэлек-
тростанции, в возведении которых участвова-
ли заключенные «Волголага». 

Для форсированного развития военно-
промышленного комплекса у иностранных 
заводов закупались станки, лицензии на 
производство продукции. Руководители 
предприятий отправлялись с командиров-
ками в Германию, Францию, США, Италию, 
Чехию. Бывшая спичечная фабрика Дунае-
ва, сначала переориентированная на произ-
водство швейных машин, стала выпускать 
боеприпасы, Ярославский электромашино-
строительный завод в 1940 году выпускал 
стартеры для танка Т-34, электродвигатели 
для вентиляции танков и поворота башни 

Спичечный автомат - продукция завода Металлист. 1929 год В деревню Маркишево Ярославского уезда прибыл первый трактор
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события у дальневосточного озера Ха-
сан (1938 г.) и в районе монгольской реки 
Халхин-Гол (1939 г.). В этих боях, кроме 
известного нам земляка, командующего 
Дальневосточным фронтом Василия Блю-
хера, приняли участие десятки ярослав-
цев. Александр Балашов и Леонид Орлов 
за отвагу были удостоены звания Героя 
Советского Союза. Вообще 1939 год был 
очень неспокойным временем. В этом же 
году началась зимняя, советско-финская 
война (1939-1940). По данным Александра 
Широкорада («Северные войны России») 
потери советской армии за время войны со-
ставили 333084 человека, из них убитыми –  
65384, остальные ранеными, контуженными, 
обмороженными и пропавшими без вести. 
Среди них бойцы Ярославской 18 стрелковой 
дивизии, которая попала в окружение в рай-
оне Ламетти и была полностью разгромлена. 
Ее знамя сейчас в качестве трофея хранится 
в музейном фонде Финляндии. Тринадцать 
ярославцев в ходе войны получили звание 
Героя Советского Союза. 

Настроения среди населения Ярослав-
ской области в это время были неоднород-
ными. Была тревога, усиливавшая социаль-
но-политическую напряженность. Но при 
этом не было массовой неуверенности в 
завтрашнем дне. Наоборот, народ уверенно 
смотрел в будущее: большинству оно пред-
ставлялось прекрасным, и, главное, близ-
ким. Об этом свидетельствовали и многие 
реальные достижения минувших пятилеток, 
и новые планы. Среди населения явно пре-
обладали военно-патриотические настро-
ения, порой переходящие в уверенность 
полной и даже легкой победы над любым 
противником. Об этом свидетельствует ог-
ромное число участников физкультурных 
движений, ГТО, различных клубов. В 1938 
году областная организация Осоавиахима 
насчитывала 1670 первичных организаций, 
в которых состояло почти пятьдесят три ты-
сячи членов. 

1937-1938: время 
репрессий и цветных 
автомобилей

Накануне трагических событий «боль-
шого террора» в 1935-1936 годах прошла 
проверка и обмен партийных документов. 
В Ярославской городской партийной ор-
ганизации, как свидетельствует «История 
Ярославской КПСС», в ходе проверок было 
исключено из партии 83 троцкиста и 56 
бывших белогвардейцев. Всего за время 
проверки было исключено из партии 1089 
человек по области. 

Наступил 1937 год. Для современников 
он был памятен по-разному. Так, к этому 
времени, согласно официальным данным, 
среднегодовая зарплата трудящихся с 
1932 года выросла на 277,7% у работни-
ков просвещения, на 216,5% – занятых в 
крупной промышленности, на 206,1% – за-
нятых в здравоохранении. 

Одновременно волна репрессий, про-
катившаяся по стране, затронула и Ярос-
лавль. В первую очередь им подверглись 
руководящие партийные кадры. В нема-
лой степени этому способствовали вы-
ступления на II областной партийной кон-
ференции в июле 1937 года Кагановича и 
Маленкова, а также насаждавшаяся в то 
время общая атмосфера взаимной подо-
зрительности. 

Как пишет известный британский соци-
олог Майкл Манн, «террор был зигзагоо-
бразным, без какого-либо последователь-
ного и устойчивого направления. Людей 
арестовывали, затем отпускали, затем 
вновь арестовывали». В этом смысле по-

казательна судьба первых двух секретарей 
Ярославского обкома партии – Вайнова и 
Зимина. Антон Романович Вайнов обви-
нялся в недостаточной активной борьбе с 
врагами народа, был арестован и расстре-
лян как участник троцкистско-зиновьевской 
террористической организации. Николай 
Николаевич Зимин, пришедший ему на 
смену и принявшийся рьяно разоблачать 
врагов народа, был в 1938 году арестован, 
разоблачен как «старый немецкий шпион, 
диверсант и двурушник», уничтожавший 
партийные кадры, и расстрелян. В 1937-
1938 годы в области было расстреляно  
1660 человек.

Вступивший в августе 1938 года на 
должность парторга ЦК Ярославского 
резинокомбината Н.С. Патоличев в сво-
их воспоминаниях назвал таких людей 
«сверхбдительными», добавляя, что они 
подчас вершили судьбы других. 5 фев-
раля 1938 года «Правда» опубликовала 
статью о бюрократическом стиле работы 
Ярославского обкома. Началась работа 
по «исправлению ошибок и извращений». 
За короткий период было рассмотрено  
1532 апелляции исключенных из партии. 
Большинство из них были полностью 
восстановлены в правах. 

Но этот страшный год мог запомниться 
и другими событиями.

 В 1937 году были снижены нормы 
поставок зерна государству. Зерно было 
направлено на оплату по трудодням. По-
явился материальный стимул для труда. 
Усиленно трудящаяся семья колхозников 
могла в конце года получить по несколь-

международный фон и 
внутренние события

В исторической науке есть тенденция 
рассматривать события с 1914 по 1945 
год как единый процесс – «тридцатилетие 
войн». И действительно, время между Пер-
вой и Второй мировыми войнами не было 
мирным. Россия кроме гражданской вой-
ны участвует в советско-польской войне 
(1919-1921), двух советско-финских войнах 
(1918-1920, 1921-1922), вооруженном кон-
фликте на Китайско-Восточной железной 
дороге (1929). 

В самом начале 1930-х ярославские ра-
бочие с фабрики «Красный Перекоп» от-
правлялись в Среднюю Азию, где не только 
помогали убирать урожай хлопка и прово-
дили культурную работу, но и организовы-
вали бедноту для борьбы с баями. Некото-
рые погибли от рук басмачей. В 1931 году 
происходит вторжение японцев в Манч- 
журию, в 1933 – приход к власти Гитлера, а 
через год аншлюс Австрии. 

В 1936 году начинается кровопролитная 
гражданская война в Испании. В ней принял 
участие наш земляк Павел Иванович Ба-
тов. Выехав из СССР с документами на имя 
Фрица Пабло, он добирается до Мадрида. 
Боевое крещение военный советник Батов 
получает в 1-й бригаде республиканской 

армии под командованием Энрике Листера. 
Впоследствии он оказывается в 12-й интер-
национальной бригаде под командованием 
венгерского писателя и революционера 
Мате Залки, взявшего себе псевдоним гене-
рал Лукач – в честь известного венгерского 
философа. 

В Испании действовали и ярославские 
рабочие с завода № 62 (впоследствии ме-
ханический, потом завод топливной аппара-
туры) – Яков Леонтьев и Кронид Сидоров. 
Они помогли республиканцам наладить 
производство снарядов в городе Эльче 
и Валенсии. Как вспоминал уже в 1960-е 
годы Сидоров: «Мы видели жертвы фашиз-
ма. Убитых женщин, детей, стариков. Мы 
видели развалины красивейших городов 

Испании – Мадрида, Валенсии, Барселоны, 
Мурсии и многие другие… Через четыре 
месяца наши снаряды сыпались на головы 
фашистов под Мадридом, Теруэлью и Сара-
госой, качество было хорошее. С рабочими 
Испании у нас наладился хороший контакт. 
К этому времени мы лучше владели испан-
ским языком, стали читать газеты и немно-
го изъясняться». 

Уроженец Ярославского края, танкист 
Василий Михайлович Новиков (псевдоним 
Сантьяго) за мужество, проявленное в боях 
в Испании, в 1937 году получил звание  
Героя Советского Союза. Его танковые ата-
ки упоминал в своем «Испанском дневни-
ке» Михаил Кольцов. 

Предвестием большой войны стали 
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Батов П.И. Новиков В.М. Блюхер В.К.

ко тонн зерна, не считая картофеля, 
овощей, сена. 

Большими событиями стали широко 
отмечавшиеся – пушкинский юбилей, 
праздничное шествие в Москве в день 
двадцатилетия Октября, 60-летие со 
дня смерти Некрасова. 

Другие современники запомнили 
1938 год как время появления цвет-
ных автомобилей. Если до 1937 года 
легковые автомобили в СССР тради-
ционно окрашивались в стандартный 
черный цвет, то, начиная с 1938 года, 
на дорогах появилось много отечест-
венных машин зеленого, синего, серо-
зеленого, бежевого и других цветов. 
Это был результат работы коллектива 
ярославского завода «Победа рабо-
чих», освоивших выпуск новых лаков 
для автомашин.
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когда вся страна села 
за книгу

Говоря о 1930-х годах нельзя не упомя-
нуть и тех колоссальных изменений, кото-
рые происходили в социальной сфере. Это 
была действительно «культурная револю-
ция». К середине 1931 года завершилась 
ликвидация неграмотности в Ярославле. 
Было введено обязательное начальное 
образование. Вся страна села за книги. 
Учились все – от мала до велика. После 
трудового дня рабочие и крестьяне шли в 
красные уголки, библиотеки, клубы, избы-
читальни, садились за парты. К 1940 году 
число семилетних школ возросло в восемь 
раз, а количество учащихся в них – в 22 
раза. Педагогический институт и технику-
мы ежегодно выпускали сотни учителей. 
В 1940 году в области насчитывалось 50 
районных и городских, 170 сельских и дет-
ских библиотек, тысячи их было создано на 
предприятиях, в учреждениях и учебных за-
ведениях. В области издавалось 39 город-
ских и районных и 40 многотиражных газет. 
Имелось 105 радиоузлов с 77 тысячами 
радиоточек, работало много кинотеатров 

и кинопередвижек. Большую помощь в 
ликвидации неграмотности сыграли комсо-
мольцы, дававшие присягу культармейца. 
Они учились сами и учили других. 

Активно развивается строительство до-
мов, получивших общее название «стали-
нок». Эти дома с просторными комнатами, 
высокими потолками и декоративными бал-
кончиками до сих пор являются неотъемле-
мой частью городского пейзажа. 

Воспоминания

«Я, доброволец-общественник, 
принимаю на себя звание культар-
мейца по ликбезу. Ликвидируя нег-
рамотность и малограмотность 
среди отсталых слоев рабочих, ра-
ботниц и других трудящихся, я обя-
зуюсь поднять их на осуществление 
задач социалистического строи-
тельства, вступив сам в ряды удар-
ников у себя на производстве и 
вовлекая в ряды ударников социали-
стического производства и коллек-
тивного хозяйства обучающихся 
грамоте. Я обязуюсь не отступать 
от принятых на себя обязательств 
ни перед какими трудностями». 

Присяга культармейца. «Северный 
рабочий», 1930 год, 17 сентября

Постоянно увеличивали расходы на 
здравоохранение. Так, на 1939 год по об-
ласти эти расходы составили 87 миллио-
нов рублей. Работали 169 больниц, сотни  
фельдшерских пунктов и колхозных ро-
дильных домов, которые имели около 
одиннадцати тысяч коек. Свыше тысячи 
врачей и около пяти тысяч работников 
среднего медицинского персонала стояли 
на страже здоровья трудящихся. 

Как пишет историк Дэвид Хоффманн: 
«Расширение государственных программ 
социального обеспечения являлось частью 
набора взаимных обязательств граждан и 
государства и основывалось на идее, что 
благополучие одного зависит от благопо-
лучия всех и, быть может, даже выживание 
одного зависит от выживания всех». Таким 
образом, был создан аналог экономики во-
енного времени, при котором государство 
располагало всеми ресурсами, но однов-
ременно взяло на себя полную ответствен-
ность за снабжение и социальное обеспече-
ние населения.

Реальная история сталинских тридца-
тых в жизни нашего Ярославского края 
не является картиной, написанной толь-
ко одной краской – или даже двумя. Это 
было время стремительного ускорения 
самого хода истории, время серьезных  
противоречий. 

Большие строительные проекты, откры-
тие парков и дворцов культуры, праздники 
и мечты, террор и повседневность, культ 
летчиков и полярников, день ото дня ухуд-
шавшаяся международная обстановка яв-
ляются слагаемыми сложного уравнения 
1930-х годов.

Большая Московская.  1938 год
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ЯрТПП – одно из крупнейших  
объединений представителей  

бизнеса в регионе

тел.:(4852) 21-98-61, 71-50-14,
energo@yartpp.ru, gubina@yartpp.ru
www.yartpp.ru

Отдел по работе с членами ЯрТПП: 

Статус, репутация и повышение 
имиджа компании

Представление и защита 
интересов бизнеса

Отработанные механизмы развития  
и продвижения бизнеса

Активное участие в жизни бизнес-
сообщества

Скидки от 5 до 20%  
на коммерческие услуги ЯрТПП

Преимущества членства  
в ЯрТПП

480 
23 

диалоговая площадка между  
бизнесом и властью

авторитетное экспертное 
сообщество

ЯрТПП сегодня

широкий спектр бизнес-услуг

*Размер вступительного взноса  равен ежегодному  
и определяется в соответствии с Положением 
о членстве в Торгово-промышленной палате 
Ярославской области

Шаг 1

Заполнить заявление  
на сайте www.yartpp.ru

Шаг 2

Направить в Палату 
необходимый пакет документов 
согласно перечню на сайте

Шаг 3

Оплатить вступительный взнос*

Шаг 4

Представить свою компанию  
на заседании Совета ЯрТПП
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СТАТЬ 
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of Yaroslavl Region
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отраслевых и профильных 
комитета




