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 Удобно структурированная информация: новости, услуги ЯрТПП, анон-
сы, мероприятия и т.д. 

 Объединяет два ресурса: yartpp.ru и news.yartpp.ru, что дает возмож-
ность в одном месте найти полезный и интересный материал о прошедших  
и предстоящих событиях в ЯрТПП и регионе.

 Личный кабинет каждого члена ЯрТПП: на личной странице компании-
члены ЯрТПП смогут самостоятельно размещать подробную информацию  
о своей деятельности, новости и коммерческие предложения. Самые важные 
и интересные попадут на главную страницу сайта.

 Адаптивный дизайн позволит просматривать контент на различных 
устройствах.

Новая
версия 

сайта
ЯрТПП

Цифровые бизнес-миссии, удаленные В2В-переговоры
В условиях ограничения физических перемещений ЯрТПП предлагает организа-
цию цифровых бизнес-миссий и В2В-переговоров в удаленном формате с предо-
ставлением услуг онлайн-переводчика и юриста-медиатора (при необходимости).

Виртуальные выставки
Новой возможностью продвижения продукции или услуг на рынок могут стать 
виртуальные выставки, участие в которых требует значительно меньших финан-
совых, человеческих и временных затрат. Современные интернет-технологии 
позволяют представить товар или услугу, не выходя из офиса, в том числе с ис-
пользованием 3D-технологий и формата дополненной реальности. Виртуальный 
стенд компании доступен для потенциальных клиентов круглосуточно и позволяет 
мгновенно перейти на сайт компании для подробного знакомства с продукцией.

Проект «ПАРТНЕРСТВО 2.0»
Проект «ПАРТНЕРСТВО 2.0» – альтернативный канал в системе ТПП для привле-
чения надежных партнеров внутри региона и за его пределами, виртуальная биз-
нес-площадка для торговли офферами на товары или услуги. Идея заключается в 
том, чтобы в условиях пандемии активизировать сотрудничество между членами 
ЯрТПП, а также предоставить бизнесу возможность привлечения дополнительных 
средств от реализации товаров и услуг в период нехватки финансовых ресурсов.

Контакты:  
Шовырина Оксана Николаевна, тел. 8 906-529-60-63, e-mail: shovirina@yartpp.ru 

Алыев Руслан Мусаевич, тел. 8 906-633-51-32, e-mail: alievrm@yartpp.ru

Актуальные услуги ЯрТПП
Распространение коронавирусной инфекции и переход общества на режим самои-
золяции не стали для ЯрТПП поводом останавливать свою деятельность. Напротив, 
текущие условия поставили палату перед новыми вызовами и потребовали мобили-
зации усилий, что позволило разработать и внедрить новые услуги для бизнеса. 

Подбор деловых партнеров для выхода на новые рынки 
(внутри России и за рубежом)

Вследствие серьезных ограничений на международном рынке многие иностран-
ные компании сегодня ищут новых поставщиков. А это значит, что у российских 
компаний появилась возможность освоения новых рынков сбыта. ЯрТПП пред-
лагает индивидуальный подбор деловых партнеров с проведением маркетинго-
вых исследований рынка России и за рубежом.

Виртуальные презентации 
Традиционно востребованной формой поиска новых партнеров является пре-
зентация компаний среди предприятий-членов ЯрТПП. Сегодня мы расширяем 
способы коммуникации с аудиторией и предлагаем проведение презентаций в 
удаленном формате.

Контакты:  
Лавров Владимир Львович, тел. (4852) 45-80-57, e-mail: lavrov@yartpp.ru

Время диктует свои требо-
вания и с мая текущего года 
ЯрТПП запускает новую вер-
сию сайта, разработанную 
членами Палаты - агентством 
MANPLAT Group. 

Мы постарались сделать его 
максимально удобным и ин-
формативным. 

Серьезные обновления ко-
снулись не только дизайна, 
но и функционала сайта.

В  марте - апреле  2020  года  получены  следующие сВидетельстВа

Свидетельство на товарный знак 
№  748072

Правообладатель:  
ЗАО «МарКон»

Свидетельство на товарный знак 
№ 750040

Правообладатель:  
ООО «Роуз-Хоум»

Свидетельство на товарный знак 
№  748071

Правообладатель:  
ЗАО «МарКон»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 746334

Правообладатель: 
ООО «Ярославский комбинат  

молочных продуктов»

Отдел патентных 
услуг и товарных 

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

patent@yartpp.ru

Свидетельство  
на товарный знак 

№  747588

Правообладатель: 
ООО «Ярославский комбинат  

молочных продуктов»

планируете зарегистрироВать  тоВарный знак?     обращайтесь В Яртпп

yartpp.ru

Преимущества
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Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
аудита в современных условиях обсудили 5 марта 
главные бухгалтера, финансовые директора, руко-
водители экономических служб ведущих предпри-
ятий региона на очередном заседании Комитета 
ЯрТПП по бухучету и аудиту.

«Заседание прошло под эгидой годовой отчет-

ности, – отметила председатель Комитета Людмила 
Смирнова. – У нас уже есть отдельные письма по кор-
ректировке годовой отчётности, по проведению сове-
тов директоров, собраний акционеров. Мы обсудили, 
как учесть последние замечания Минфина при состав-
лении отчетности, какие нужно учесть моменты сейчас 
и в будущем».

#Заседание комитета по бухучету

 

Актуальные вопросы обязательного социального 
страхования обсуждались на очередном заседании  
Совета экспертов ЯрТПП 12 марта. Его главная тема 
– присоединение Ярославской области к пилотному 
проекту Фонда социального страхования «Прямые 
выплаты», о котором рассказала главный специалист 
Ярославского РО ФСС РФ Ольга Груздева. В настоящее 
время в этом проекте участвует 69 субъектов Россий-
ской Федерации. С 1 июля 2020 года к нему присоеди-
нятся еще 8 субъектов страны, в том числе и Ярослав-
ская область.

На сегодня ФСС работает с организациями по 
зачетному принципу, когда пособия выплачивает 
работодатель, а Фонд перечисляет разницу меж-
ду суммой начисленных страховых взносов и вы-
плаченных им пособий. Но иногда случаются сбои  
в этой системе, связанные, чаще всего, с трудным 
финансовым положением работодателя. Чтобы это 
исправить и реализуется вышеупомянутый проект. 
Он предусматривает выплаты пособий работникам 
непосредственно из Фонда социального страхова-
ния РФ без посредника, которым сейчас выступает 
страхователь. Получать пособия работники смогут 
на карту «МИР», счет в банке или почтовым пере-
водом по месту жительства в зависимости от собст-
венных предпочтений.

Ольга Груздева коротко рассказала о механизме 
проекта, документообороте в рамках этой работы, 
нововведениях, с которыми придется столкнуться, об 
отмене зачетного принципа и преимуществах нового 
порядка выплат пособий.

«В связи с передачей функций по назначению, ис-
числению и выплате пособий страховщику отпадает 
необходимость отслеживать изменения в законода-
тельстве при расчете пособий, выплачиваемых ФСС, 
– уточнила она. – Упрощаются процессы составления 
отчетности, а у страхователя не будет необходимости 
обращаться за выделением средств на выплату стра-
хового обеспечения, которое будет производить ФСС. 
К тому же, будет упрощен процесс составления отчет-
ности».

Она сообщила, какие выплаты остаются за работо-
дателем, а какие пойдут напрямую из Фонда, что изме-
нится для работодателей в связи с отменой зачетного 
принципа, как распределится ответственность работо-
дателя и Фонда социального страхования при прямых 
выплатах и многом другом.

Познакомились участники Совета Экспертов и  
с технической стороной перехода как на прямые вы-
платы ФСС, так и электронные трудовые книжки, о ко-
торых рассказали Олег Чернов и Нина Узакова – пред-
ставители компании «Тензор» в Ярославле.

#Проект «Прямые выплаты» стартует в регионе

28 лет со дня подписания закона «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в РФ» отмечалось  
11 марта 2020 года. В этот день в ЯрТПП состоялось  
заседание Комитета по безопасности предприниматель-
ской деятельности. Его участники – как заказчики услуг, 
так и представители охранных организаций – обсудили 
ситуацию и проблемы закупок охранных услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.

В наши дни тема регулирования ценообразования 
и трудовой деятельности на рынке охранных услуг ос- 
тается достаточно острой. В конце прошлого года ей 
был посвящен большой круглый стол в российском 
Союзе промышленников и предпринимателей, об-
суждалась она и на заседаниях комитета ТПП РФ по 
безопасности предпринимательской деятельности,  
а также на встречах в Общественной палате РФ.

«В последние два года качество предоставляемых ох-
ранных услуг ухудшилось, и контролировать это сложно, 
– отметила директор Рыбинского колледжа городской 
инфраструктуры Светлана Ерастова. – Мне, как человеку, 
который должен обеспечить круглосуточную охрану под-
ведомственных учреждений, стало труднее работать. Кон-
курсы выигрывают разные охранные предприятия, людей, 
которые в них работают, я проверить не могу, только что-
то отследить на уровне формирования технического зада-
ния при согласовании с департаментом госзаказа. В свое 
время у нас работали штатные сотрудники, и мы трати-
ли меньше бюджетных денег. Сейчас сидят неизвестные 
люди, совершенно разные, кто-то оформлен, кто-то нет, 
не все четко выполняют свои должностные обязанности».

Серьезная проблема для поставщиков услуг – цено- 

образование по государственным и муниципальным 
контрактам. По словам участников встречи, нередко по-
ставщики услуг сталкиваются с необъективно занижен-
ной ценой контракта по итогу торгов. Добросовестные 
охранные агентства, имеющие в штате высококлассных 
специалистов, на фоне организаций, сознательно дем-
пингующих стоимость контракта, конкуренцию не вы-
держивают. Это отражается на качестве предоставляе-
мых услуг, что рано или поздно влечет за собой немало  
проблем.

Понятно, и не только профессионалам, что по «вы-
игранному» по минимально низкой цене контракту 
невозможно обеспечить качественную работу и, не 
исключено, что свою деятельность организация осу-
ществляет с нарушением налогового и трудового за-
конодательства.

По мнению участников комитета, должна быть 
определена и четко рассчитана минимальная цена 
услуги, и те организации, которые демпингуют, уже не 
смогут чувствовать себя так вольготно.

Были озвучены на комитете и другие проблемы. 
Так, не все охранные организации готовы работать с 
бюджетными деньгами из-за имеющих место задер-
жек финансирования. Но, как справедливо отметили 
участники встречи, решение этого вопроса выходит 
далеко за пределы комитета ЯрТПП.

По итогам заседания вице-президент ЯрТПП 
Александр Федоров предложил участникам встречи 
сформулировать предложения ярославского бизнеса, 
чтобы довести их до профильных структур и вывести 
решение вопроса на более высокий уровень.

#Дешево – не значит хорошо…
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Как заработать и найти новых партнеров? Этим в наше непро-
стое время озадачен каждый предприниматель. Торгово-промыш-
ленная палата Ярославской области готова помочь бизнесу в реше-
нии этих вопросов. 

Получить новые рынки сбыта своих товаров и услуг, расширить 
деловые связи, увеличить доходность ярославские компании могут 
уже сегодня, даже не выходя из дома.

ЯрТПП совместно с ТПП РФ и Правительством Москвы запусти-
ла второй этап проекта для предприятий малого и среднего бизнеса 
– «Как стать поставщиком на рынке малых закупок Москвы, Санкт-
Петербурга и 34 регионов России в 2020 году». В этом году он про-
ходит в формате онлайн-вебинаров с акцентом на индивидуальное 
обучение предпринимателей и практическую работу на площадке. 

Проект предполагает шесть одинаковых циклов для ограничен-
ной группы компаний региона (10-15 компаний). Один цикл – это 
два обучающих вебинара в месяц. Задача каждого цикла – довести 
компании до практической работы на АИС «Портал поставщиков».

Первый апрельский цикл завершен, в нем приняли участие 16 яро-
славских компаний. Вебинары второго цикла запланированы на 14 и  
28 мая, следующие циклы пройдут в июне, июле, сентябре и октябре.

Участие в проекте дает возможность бизнесу войти на новую 
площадку для сбыта своей продукции и услуг и обеспечить себя 
работой на перспективу. С его помощью ярославские компании 
смогут продвигать свои товары и услуги бюджетным заказчикам 
Москвы, Санкт-Петербурга и 34 регионов России и получить гаран-
тированный рынок закупок малого формата без залогов и обеспе-
чения, без сложной процедуры торгов.

Будущим участникам проекта необходимо выбрать для себя 
цикл проекта, прислать анкету участника, заверенную подписью 
руководителя и печатью.

Контактная информация: Лавров Владимир Львович, 
тел.: (4852) 45-80-57, lavrov@yartpp.ru

Как получить доход,  
не выходя из дома?

практика

Торгово-промышленная палата Ярослав-
ской области выступила в поддержку про-
екта, который предусматривает модерни-
зацию действующего производства бумаги 
для гофрирования и картона для плоских 
слоев с целью повышения их качества и 
объема выпуска. В Экспертный совет при 
Фонде развития промышленности входят 
эксперты ТПП РФ, которые ходатайствуют 
о поддержке проектов, если они рекомен-
дованы торгово-промышленной палатой 
региона. 

Представители ЯрТПП побывали на 
предприятии, ознакомились с процессом 
производства продукции и побеседовали с 
генеральным директором АО «Ярославская 
бумага» Ильей Доценко.

Первая бумагоделательная машина, быв-
шая в употреблении, была приобретена в 
Англии в начале 2000-х годов, с тех пор ме-
нялись отдельные узлы, сейчас пришло вре-
мя глобальной модернизации производства. 
Процесс подготовки к масштабной модер-
низации начался еще несколько лет назад. 
Была разработана техническая концепция, 
заключены контракты на инжиниринг и по-
ставку основного оборудования – линии мас-
соподготовки и бумагоделательной машины. 

«Мы тщательно промониторили рынок 
и сделали выбор в пользу европейских по-
ставщиков, стараясь заглянуть на несколько 
шагов вперед, – рассказал Илья Доценко. 
– В прошлом году побывали в Китае и убе-
дились, что оборудование достойного каче-
ства отличается от европейского не в разы, 
как раньше, а дешевле лишь на 15%. Если 

12 марта на заседании Экспертного совета Фонда развития промышленности проект  
модернизации производства АО «Ярославская бумага» был одобрен к финансированию.  
Сумма займа составит 499 млн рублей. 

рассматривать процесс как производство 
бумаги, а не набор оборудования, на мой 
взгляд, европейское оборудование предпоч-
тительнее. Европейцы хорошо разбираются 
в технологии производства бумаги, изуча-
ют ее с научной точки зрения. Месяц назад 
вместе с российскими производителями 
бумаги, которые входят в Ассоциацию «Лига 
переработчиков макулатуры», мы посетили 
Японию, побывали на заводе, который явля-
ется научной базой компании Voith, ее мы и 
выбрали в качестве одного из поставщиков 
оборудования для нашей линии массоподго-
товки. Для реконструкции бумагоделатель-
ной машины выбрали компанию Toscotec за 
понимание наших задач и разработку луч-
шего технического решения, позволяющего 
повысить технологичность и эффективность 
бумагоделательной машины, а также расши-
рить диапазон выпускаемой продукции от  
90 до 160 г/м2». 

Программа модернизации направлена на 
переход к безопасному и автоматизирован-
ному производству с использованием энер-
гоэффективных технологий, что обеспечит 
минимизацию человеческого фактора и 
улучшение условий труда.

Сырьем для бумажного производства  
АО «Ярославская бумага» служит макулату-
ра из Ярославской области и регионов ЦФО. 
«Сегодня макулатура в России в сравнении 
с Европой лучшего качества и содержит 
большее количество волокна, из которого 
мы заново делаем бумагу, – сказал директор 
предприятия. – Это связано с тем, что в Рос-
сии позже начали перерабатывать макулату-

ру, соответственно, она испытала меньшее 
количество циклов переработки. Российская 
продукция выгодно отличается и с точки зре-
ния физико-механических показателей». 

Повышение производительности уве-
личит и потребность в макулатуре. Кстати, 
предприятие регулярно проводит экологи-
ческие акции по сбору макулатуры, в кото-
рых участвует все больше ярославцев, что, 
в свою очередь, способствует снижению ко-
личества вывозимого на полигоны мусора. 

Вместе с инженером-технологом по 
качеству АО «Ярославская бумага» Еле-
ной Чернятинской вице-президент ЯрТПП 
Александр Федоров и директор инфор-
мационно-аналитического центра Влади-
мир Лавров познакомились с процессом 
производства. Бумагоделательная машина 
английского производства представляет со-
бой огромный механизм высотой в три эта-
жа и длиной с электричку. По словам дирек-
тора АО «Ярославская бумага», в процессе 
модернизации практически все оборудо-
вание, которое установлено сейчас, будет 
демонтировано. Общая стоимость проекта 
составит более миллиарда рублей.

модернизирует произВодстВо
ао «ЯрослаВскаЯ бумага»

Текст: Екатерина Пащенко

Предприятие работает на российском 
рынке более 15 лет и специализирует-
ся на производстве бумаги и картона из 
100% возобновляемого сырья. Потре-
бителями продукции являются ведущие 
производители гофрированной упаковки 
в России.

СПРАВКА
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В сложные для страны дни, когда наше-
му обществу и всему миру брошен серьез-
ный вызов – эпидемия коронавирусной ин-
фекции, наша экономика, как и во многих 
странах, оказалась в сложной ситуации,  
а бизнес столкнулся с проблемами, ко-
торые не в силах решить без поддержки.  
В этих условиях система торгово-про-
мышленных палат продолжает свою  
деятельность, ориентированную, в пер-
вую очередь, на поддержку предпринима- 
тельства.

Торгово-промышленная палата Яро-
славской области – единственное обще-
ственное объединение в регионе, куда  
с самого начала стала стекаться актуаль-
ная информация от ярославских предпри-
нимателей, касающаяся изменений в рабо-
те в связи с появлением коронавируса.

Экстренный опрос предпринимателей, 
который ЯрТПП провела в начале корона-
вирусного периода, показал, что главны-
ми последствиями распространения ин-
фекции оказались снижение выручки от 
продаж и неисполнение обязательств по 
контрактам. 

Аккумулируя обратную связь от бизне-
са, стала очевидна не только потребность 
в налаживании прямых контактов, но и в 
создании портала, где можно получить 
достоверную информацию по различным 
вопросам предпринимательской деятель-
ности.

На сайте yartpp.ru создан раздел  
«Бизнес-терапия», где оперативно вы-
кладывается информация, касающаяся 
изменений в законодательстве, норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность бизнеса, меры государст-
венной поддержки отдельных отраслей 
на региональном и федеральном уровнях. 
Этот ресурс, по признанию членов Палаты, 
помогает сориентироваться в быстро ме-

няющейся ситуации и принять взвешенные  
решения. 

На созданную ЯрТПП «горячую линию» 
поступило и поступает огромное коли-

ти, которые принимают решения на реги-
ональном уровне». 

Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая 
активно участвует в заседаниях оператив-

стратегиЯ

Одна из главных задач торгово-промышленной палаты – содействовать бизнесу в 
его текущем развитии, поддерживать и оказывать всяческую помощь, в том числе 
информационную, консультационную, правовую. 

«В текущей ситуации Яртпп 
постоянно на связи с бизнесом, 
мы отвечаем на вопросы в 
режиме 24/7.  Я считаю, что 
для торгово-промышленной 
палаты иначе и быть не может. 
Мы аккумулируем предложения 
бизнеса и оперативно 
информируем органы власти, 
которые принимают решения 
на региональном уровне».

Наталья Рогоцкая, 
президент ЯрТПП 

чество обращений предпринимателей из 
различных сфер бизнеса по вопросам 
форс-мажорных обстоятельств или обсто-
ятельств непреодолимой силы, возникших 
при исполнении контрактов в связи с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции. Только за первые две недели ка-
рантина поступило около тысячи звонков.

«В текущей ситуации ЯрТПП посто-
янно на связи с бизнесом, мы отвечаем 
на вопросы в режиме 24/7, – отметила 
президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. –  
Я считаю, что для торгово-промышлен-
ной палаты иначе и быть не может. Мы 
аккумулируем предложения бизнеса и 
оперативно информируем органы влас-

ного штаба по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной ста-
бильности в Ярославской области. С целью 
поддержки предпринимателей, сниже-
ния нагрузки на малый и средний бизнес  
в части выплаты налогов, заработной пла-
ты сотрудникам, аренды и коммунальных 
платежей приняты меры на региональном 
уровне, которые будут корректироваться с 
учетом меняющейся ситуации и информа-
ции от предпринимательского сообщества.

«В настоящих условиях власть долж-
на вести себя как скорая помощь, ко-
торая имеет право нарушать правила 
дорожного движения, когда она летит 
на вызов» – считает Наталья Рогоцкая. 

стратегиЯ

Чтобы не допустить критической ситуа-
ции в экономике региона было принято по-
становление о работе организаций в период  
с 3 по 30 апреля.

Очень востребованным оказалось со-
зданное ЯрТПП сообщество в Whatsapp, 
где общение происходит в онлайн-режиме, 
и предприниматели области дают обрат-
ную связь о существующих проблемах, 
узнают о работе федеральной ТПП, на-
правленной на поддержку бизнеса, а также  
принимаемых Правительством Ярослав-
ской области мерах и нормативно-право-
вых актах. 

ЯрТПП запустила новый проект  
«ПАРТНЕРСТВО_2.0.» – виртуальную биз-
нес-площадку для размещения офферов 
на товары или услуги.

Ее цель – в создании альтернативного 
канала в системе ТПП для привлечения 
надежных партнеров внутри региона и за 
его пределами, активизации сотрудниче-

ства между членами ЯрТПП, а, главное, 
– предоставление бизнесу возможности 
привлечь дополнительные средства от 
реализации товаров и услуг.

В это кризисное время ЯрТПП стала 
основным связующим звеном между влас-
тью и бизнесом, необходимым каналом 
связи, представляя бизнесу всю важную 
информацию о принимаемых Правитель-
ством области решениях и оперативно 
информируя власть о проблемах и ожида-
ниях бизнеса. 

Палата активно взаимодействует со 
средствами массовой информации, ин-
формируя о действиях системы ТПП, взаи-
модействии с бизнесом и органами власти 
и принимаемых мерах и решениях.

В этих непростых условиях бизнес не 
только ждет помощи, но и готов оказать 
всяческое содействие в борьбе с короно-
вирусной инфекцией. Благодаря помо-
щи членов ЯрТПП – ПАО «Автодизель», 

ГК «Паритет» были оборудованы палаты  
с ИВЛ в ярославских больницах. Средст-
вами санитарно-гигиенического назначе-
ния помогает медицинским учреждени-
ям «Сыктывкар Тиссью Груп». Компания  
«Русские краски» обеспечила Ярослав-
скую центральную районную больницу 
краской и колерами, с помощью которых 
отремонтированы два этажа. 

Медучреждениям региона оказали 
помощь: Владимир Иванович Галагаев,  
РЦ «Автодизель», ГК «Фора», ОАО «ЯНПЗ 
им. Д.И. Менделеева», «ПолиЭР», «Фин-
го», «Угличкабель» и другие.

ЯрТПП взяла на себя аккумуляцию це-
левых взносов для помощи здравоохране-
нию Ярославской области.

Уже появился девиз – «#Ярославль 
Вместе». Бизнес самоорганизуется и пре-
доставляет друг другу льготы, бесплатные 
консультации по налогообложению, бух-
галтерскому учету и другие услуги.

Текст: Наталья Виноградова

О том, что последствия коронавируса окажут серьезное влияние на экономику, се-
годня говорит большинство экспертов. Как региональный бизнес пытается выжить 
в условиях пандемии, как преодолевает проблемы, с которыми пришлось столк-
нуться, и какие государственные меры поддержки сегодня нужны «ДВ» рассказали 
руководители предприятий-членов ЯрТПП.

Валерий Абрамов
Генеральный директор АО «Русские краски»

Ситуация с коронавирусом на многое  
повлияла. Рынок ЛКМ резко просел, осо-
бенно потребительский, снизилась дело-
вая активность предприятий, люди резко 
сократили свои траты. Лакокрасочные ма-
териалы, будучи товарами не первой необ-
ходимости, оказались первыми в списках, 
на чем все стали экономить. Закрытие ре-
гионов также внесло свою лепту: поставки 
останавливаются, даже если они востребо-
ваны. Ожидаем, что по итогам апреля наш 
результат окажется на 20-30% скромнее, 
чем в прошлом году.

Несмотря на рыночные трудности, 
компания продолжает работать, правда,  
в усеченном составе. Приблизительно 60% 
сотрудников на своих рабочих местах,  
в основном, в производственных цехах 
и на складах. Часть офисных процессов 
переведены на удаленную работу, и часть 
сотрудников находится дома в ожидании 
момента, когда можно будет приступить 
к своим обязанностям. Основная масса 
наших потребителей, среди которых ав-
топром, газовики, нефтяники, строители, 
дорожники, работают, и мы стараемся 
обеспечить их нужды. Но, конечно, не  
везде все гладко. Наблюдаем резкий про-

вал по рынку DIY: возникли проблемы  
с инфраструктурой дистрибуции, закры-
лись многие строительные рынки, боль-
шинство сетевых магазинов не работает, 
либо резко снизились заказы.

На фоне кризисной ситуации появи-
лись финансовые проблемы. В частно-
сти, дистрибьюторы и отдельные потре-
бители заморозили расчеты за поставки. 
Компания вынуждена компенсировать 
эти убытки. Во-первых, пришлось обра-
титься к дополнительному кредитованию. 
Хочется сказать спасибо банкам, что под-
держивают. Во-вторых, притормозили 
расчеты с поставщиками, которые идут 

«перВый шок прошел,  
               надо дВигатьсЯ дальше»

yartpp.ru

на сВЯзи с бизнесом В режиме 24/7
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стратегиЯ

Нашему заводу более 180 лет. За 
свою историю пережили и крепостное 
право, и революцию, и дефолты. Рабо-
таем – и это главное в любой ситуации. 
Краска, конечно, не хлеб, но долго без 
нее не обойдешься. Придет время, и ры-
нок оживет. Сейчас надо действовать по 
обстоятельствам: не рвать связи с кли-
ентами, не портить отношения с постав-
щиками, сократить затраты, правильно 
все объяснить коллективу и верить, что в 
перспективе все образуется. Надо просто 
перетерпеть. Падение рынка всегда бо-
лезненно. Но нашу долю рынка в 4% 
всегда можно увеличить до 5%, для этого 
нужно только победить конкурентов. И 
наше лидерство – залог успеха.

Когда меня спрашивают, чем нам по-
мочь в трудную минуту, я всегда отвечаю 
– купите у нас краску. Это самое простое 
и правильное решение, чем различные 
меры финансовой поддержки. Сократи-
те импорт, и российские лакокрасочники 
сразу получат другие перспективы. День-
ги раздавать легко, а вот создать условия 
для их зарабатывания гораздо сложнее. 
Но в любом случае, мы всегда рады и 
будем очень благодарны за любые фор-
мы поддержки от государства, чтобы 
сохранить нашу историю и уникальный 
трудовой коллектив, создавший много 
полезных и востребованных многими 
отраслями продуктов, за что нам многие 
люди говорят спасибо.

нам навстречу. Мы уже были в подобных 
условиях. Надеемся, что и в этот раз вый-
дем из ситуации достойно.

Андрей Медведев
Генеральный директор компании «ПСМ» 

На 2020 год у нас были большие планы 
по развитию бизнеса. Во-первых, расшире-
ние производственных мощностей и строи-
тельство в Тутаеве самого современного в 
нашей отрасли завода по выпуску устано-
вок больших мощностей на базе дизельных 
и газовых двигателей. Во-вторых, переезд 
головного офиса в новое здание – в цен-
тре города на площади Юности. В-третьих, 
изменения внутри компании: мы внедряем 
комплексную систему управления пред-
приятием на базе 1С: ERP и систему ин-
женерного документооборота Appius PLM. 
Все проекты находятся в такой стадии, что 
«замораживать» их сейчас нет смысла, бу-
дем идти до конца. Понятно, даже с учетом 
имеющегося финансового запаса, придется 

действовать в режиме жесткой экономии.
3 апреля ООО «Завод ПСМ» включили в 

список системообразующих предприятий. 
Через два дня предприятие возобновило 
работу. Большинство сотрудников офиса 
переведены на «удаленку». 9 апреля запу-
стились обе производственные площадки 
ПСМ: в Тутаеве и в деревне Красный Бор. 
Чтобы соблюдать дистанцию и уменьшить 
контакты на производстве, одну рабочую 
смену развели в две. Временно отказались 
от развозки на автобусе, те, кто добирается 
до работы на личном транспорте, подвозят 
коллег. Мы компенсируем водителям за-
траты на бензин. Всем сотрудникам реко-
мендуем подъезжать в разное время, что-
бы не толпиться у входа на предприятие. 
На проходной оборудовали санитарный 
пост, на всех производственных площад-
ках и в офисе есть запас дезинфицирую-
щих средств, маски.

Самая главная задача, которую сейчас 
решаем, – обеспечение загрузки произ-
водства. Стараемся заключать новые до-
говоры, план на май выполнен на 60%, 
пытаемся довести его до 100%. Некоторые 
заказчики пока притормозили решение во-
просов по тендерам и контрактам, ожидая 
улучшения ситуации. Регулярно собираем 
рабочую группу по оптимизации деятель-
ности предприятия, отслеживаем платежи, 
заключение новых контрактов, изменения 

по комплектующим и их доставке. Ситуация 
меняется каждый день.

Обстоятельства, связанные с корона-
вирусом, уже сейчас влияют на бизнес. 
Начали ощущаться задержки по поставкам 
комплектующих, еще не критично, но при-
ходится ежедневно мониторить ситуацию. 
Некоторые предприятия в Европе закры-
лись. И даже если, как в Италии, производ-
ства комплектующих работают, есть слож-
ности с их доставкой.

Появляются и вопросы по финансирова-
нию. Сейчас проводится немного платежей. 
Мы связываем это со сложностями «удален-
ной» работы. К тому же среди наших партне-
ров немало крупных корпораций, и по боль-
шинству договоров предусмотрена отсрочка. 
Однако, в нынешней ситуации есть опасения, 
что не все компании будут готовы выполнить 
свои финансовые обязательства.

Относительно предложенной государ-
ством поддержки, пока мы не пользуемся 
ничем. С 2018 года наш бизнес относится 
к разряду крупных, хотя по факту мы нахо-
димся практически на границе. Если бы ее 
немного поднять, о чем мы уже не раз гово-
рили, можно было бы воспользоваться сни-
жением страховых взносов, что оказалось 
бы весьма кстати. Пока же самостоятельно 
пытаемся снизить последствия сложившей-
ся ситуации. Бизнес, конечно, пострадает, 
но надеемся на лучшее.

стратегиЯ

Мария Прокофьева
Генеральный директор ООО «НТФ НТВ» 

Наше предприятие имеет выигрышную 
позицию именно в сложные периоды. Мы 
предлагаем услуги, которые позволяют эко-
номить средства. 

Изготавливаем и ремонтируем шнеко-
вые пары для организаций, обеспечиваю-
щих население продуктами питания и това-
рами первой необходимости, осуществляем 
неотложные ремонтные работы для органи-
заций с бесперебойным циклом производ-
ства и системообразующих предприятий. 

Поэтому с первых дней карантина стали 
получать обращения с просьбой не останав-
ливать производство. Поначалу занимались 
имеющимися заказами, теперь пошел вал 
обращений, именно по срочному ремонту, 
видимо предприятия возобновили работу. 

Соблюдаем все необходимые сани-
тарные меры. Отменили командировки, 
провели беседы с рабочими, все ездим 
на личном  транспорте. Из-за карантина  
офисных сотрудников перевели на «уда-
ленку», а предприятие – на сокращенный 
режим. Часть рабочих в отпуске, из двух 
смен сделали одну, работать продолжаем, 
но не в полную мощность. 

В таких условиях падение выручки  
неизбежно. Сейчас не все предприятия го-
товы расплатиться за уже выполненный 
заказ, напряжение чувствуется. Очевид-
но, что финансово «просядем» и по пла-
ну на апрель остаются вопросы. Удержи- 
ваемся в основном за счет срочных работ, 
вперед продвигаем заказы с реальными  
деньгами. 

Пока запас импортных расходных ма-
териалов у нас есть, приобретали их по 

новому курсу, что  повлекло увеличение 
себестоимости работ. Но цены решили 
не поднимать, пожертвуем своей маржи-
нальностью и поддержим наших партне-
ров. Сейчас всем трудно. Наши поставщи-
ки тоже готовы помочь, работают с нами 
давно и отгрузили материалы с отсрочкой  
в месяц. Благодаря этому у нас есть деньги  
на зарплату без долгов и аренду без штраф-
ных санкций. 

В создавшейся ситуации неплохо по-
лучить помощь, но очевидно, что бизнесу,  
в первую очередь, нужно рассчитывать на 
себя. Есть компании, которые заморозили 
свои средства на счетах и боятся тратить.  
У меня другая позиция. Имея одинаковые 
со всеми проблемы, мы продолжаем пла-
тить нашим подрядчикам с единственной 
целью – не остановить финансовую цепоч-
ку. Мы должны поддерживать друг друга 
таким образом. Если сложим в кубышку 
ресурсы на «черный» день, когда он насту-
пит, уже ничего не приобретешь. Хорошо, 
что решением губернатора у нас запущено 
производство. Первый шок прошел, надо 
двигаться дальше.

Олег Глазунов
Генеральный директор  
ООО «Паллант Инжиниринг»

С начала карантина две недели был 
простой и никакого четкого понимания, 
что дальше. Обращались в ЯрТПП и ре-
гиональный департамент инвестиций и 
промышленности. Наши заказчики писа-
ли обращения с просьбой не прерывать 
работу по действующим контрактам. 

С 9 апреля запустили производство, 

пусть и с ограничениями. Часть сотрудни-
ков на удаленке, есть дежурные в офисе, 
которые поддерживают коммуникации. 
Производственные силы выведены не на 
сто процентов, по мере загрузки техниче-
ских операций.

Договоры никто из наших партнеров 
не отзывал, но часть запланированных на 
апрель и май передвинулись на неопре- 
деленный срок. На две недели приоста- 
новились выплаты, но обещали все воз-
обновить. Ждем поступлений. Есть день-
ги или нет, мы должны платить аренду, 
заработную плату сотрудникам. Хорошо, 
что есть запасы материалов и Европа 
поставки не прерывает. Главное, что-
бы эти комплектующие, сырье и насо-
сное оборудование мы могли получать. 
Пока не понятно, как будет выстроена 
работа в связи с введением в Москве, 
где находятся все централизованные 
склады, пропускной системы. Это ре-
шение правильное, по «частникам» все 

понятно. А как быть с грузовым тран-
спортом организаций, особенно из дру-
гих регионов, решать, видимо, придется  
по ходу.

Положение непростое, но будем «ка-
рабкаться» за счет проектов, которые не 
остановлены. Продукция нашей компании 
востребована – мы производим теплооб-
менное оборудование. Зиму никто не пере-
несет и не отменит, если мы сейчас сроки 
сдвинем, организации не смогут вовремя к 
ней подготовиться.

Что касается поддержки, уменьшение 
страховых взносов до 15% – хорошее 
подспорье, этим реально можно восполь-
зоваться. А по кредитам и лизингу ситу-
ация не освобождает от обязательств, 
платим обычным порядком. Хорошо бы 
банки дали возможность получить кре-
дит по упрощенной системе, но с учетом 
рисков, на это они вряд ли пойдут. Пока 
работа есть, думаю, справимся, стараем-
ся держаться на плаву. 
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стратегиЯ

Алексей Лукьянов
Соучредитель группы компаний «Паритет»

У нас ситуация проста: весь бизнес, свя-
занный с производством лодок или сибайков, 
стоит. Туризм не работает и мы на паузе, ком-

ментировать нечего, жалобные слова гово-
рить не будем. Отели и туристические места 
сейчас пусты, многие европейские страны 
закрыты, поэтому заказы, заявленные до 2022 
года, остаются, но приостановлены. Никто 
расторгать договоры не собирается, но когда 
начнем работу – пока не ясно, ждем.

Другое направление – производство рент-
геновских аппаратов – сейчас крайне востре-
бовано и полностью загружено, поэтому мы 
можем оказывать помощь и работать. Сегодня 
компания держится именно за счет этого. 

Сейчас по всей стране организуют допол-
нительные койко-места и требуется много 
палатных цифровых рентгеновских перенос-
ных аппаратов. Мы их производим и  отгру-
жаем практически во все регионы страны. 
Проблем, связанных с перебоем поставок 

комплектующих нет, нас исправно снабжают 
поставщики Китая и Европы. 

Главное для бизнеса – чтобы период 
полной остановки производства ограни-
чился 2-3 неделями. Потребности наших 
клиентов напоминают пружину. Все при-
таились, никто не проявляет активность, но 
нужда никуда не делась. Когда мы вернемся 
к привычному ритму жизни, эта пружина 
распрямится, и мы получим заказы, деньги, 
повышенные объемы. Нам нужен нормаль-
ный рабочий режим. 2-3 недели кардиналь-
но ничего не изменят, если такая ситуация 
продлится полгода, тогда будет сложно. 

Из мер поддержки, которые предложило 
государство, мы можем воспользоваться 
снижением страховых выплат. Это основные 
налоги и для нас это существенно. 

Олег Маслов
Директор ООО ПО «Химтек»

Производство работает с 9 апреля, часть 
офисных сотрудников – удаленно. В сложив-
шихся обстоятельствах непросто всем, и нам, 
и потребителям. Одни не оплачивают дого-
вора, другие просто не работают. Пытаемся 
выжить за счет внутренних резервов, кадров. 
Кто-то повел себя адекватно, кто-то нет. При-
шло понимание, что все находимся в одной 
лодке, чудес не бывает, многое зависит от нас. 

Именно в таких ситуациях и проверяют-
ся сильные и слабые стороны организации. 
Возникают новые возможности, кризис – 
это не только угроза. У нас появился шанс 
укрепить кадровый потенциал нашей ком-
пании. Мы немного перестроили внутрен-

нюю структуру, убрали слабые звенья, нем-
ного по-другому стали работать, надеемся, 
это принесет свои плоды.

К сожалению, сейчас вместо того, что-
бы заниматься развитием, мы пытаемся 
выжить, решаем вопросы с партнерами,  
с транспортными компаниями. Из-за коро-
навируса закрыта Москва, откуда мы полу-
чаем сырье. Как выстраивать дальнейшую 
работу – пока сложно сказать, будем ре-
шать проблемы по мере поступления. 

Реальной мерой поддержки бизнеса станет 
не отсрочка, а снижение налоговой нагрузки, 
к примеру, НДС. Если бы на время отменили 
налоги, оптимизма бы у нас прибавилось.

Игорь Осипцов
Директор ООО «ПО Карат» 

алы, есть запасы, которые сделали на 
полгода вперед. Планировали приоб-
рести оборудование, но оно подорожа-
ло, и пока нет понимания, стоит ли это  
делать.

В сложившейся ситуации российскому 
бизнесу очень бы помогло возвращение 
к вопросам импортозамещения и под-
держки отечественных производителей. 
Нужна помощь, в том числе, и при про-
хождении тендеров, важно, чтобы прио-
ритет отдавался отечественным постав-
щикам. 

Сложности есть, но пока не критич-
но. До конца месяца мы обеспечены 
заказами, в основном от крупных пред-
приятий. Что касается более мелких, не 
исключено, что по ним будет уменьше-
ние. Ситуация с финансами тоже не ясна. 
Платежи от крупных предприятий, как 
правило, идут с отсрочкой, надо ждать. 
Но и по другим контрактам стали появ-
ляться задержки. Держим резервы на 
ближайшие пару месяцев под зарпла-
ту и налоги. Надеемся, что справимся.  
Частично у нас есть импортные матери-

стратегиЯ

Игорь Елфимов
Генеральный директор  
компании «Электроника» 

Наша ситуация немного отличается от 
других. Мы работаем с предприятиями 
критической инфраструктуры – энергети-
ка, транспорт, ТЭК, чья потребность в на-
ших услугах непрерывна. От них мы сразу 
получили уведомления и разрешения на 
работу в нашем и других регионах. Важно, 
что ни один из заказчиков не отказался от 
планов вместе с нами построить систему 
безопасности или модернизировать ее. 
Единственное, наблюдаем смещение сро-
ков начала работы по некоторым проектам. 
Часть заказчиков поначалу перешли в ре-
жим карантина и внешних специалистов не 

допускали. К примеру, жесткие требования 
в Краснодарском крае, куда въезд заблоки-
рован и пока работать там мы не можем.  
Но постепенно ограничения снимаются. 
Стали поступать письма о готовности при-
нять наших сотрудников для исполнения 
контрактов при соблюдении соответствую-
щих санитарных требований. Всех обеспе-
чиваем средствами индивидуальной защи-
ты, специалисты компании не пользуются 
общественным транспортом, при необходи-
мости каждого доставляем индивидуально, 
в крайнем случае, на такси. Большинство 
офисных работников на «удаленке», хоро-
шо освоили эту форму работы, сейчас все 
происходит в конференциях.

Конечно, у нас не все идеально. Некото-
рые заказчики нас уведомили, о возмож-
ны х переносах срока оплат. Как всегда,  
в сложной ситуации находятся компании, 
которые пытаются где-то не доплатить. Лю-
бой кризис, как лакмусовая бумажка, дает 
понять, кто твой настоящий партнер.

Понимаем, что ситуация может прод-
литься и заказчики перенесут свои планы 
на дальнюю перспективу, это надо учиты-
вать. В таких кризисах надо бежать гораздо 
быстрее, чем делали до этого. Приходится 
ужиматься в расходах. Стараемся миними-

зировать затраты, вводим режим гибкого ра-
бочего времени, сокращаем не сотрудников, 
а часы работы. Компенсируем это позже,  
в августе, когда начнутся большие объемы. 
Убеждаем людей уходить в отпуска сейчас, 
пока есть возможность. Этот год особенный, 
отдыхать получится не когда хочется, а когда 
сможем. Пока так работаем. 

Рассматриваем развитие новых направ-
лений. Сейчас интересы заказчиков стали 
смещаться в сторону безопасности, свя-
занной не только с террором или кримина-
лом. Ищем новые инструменты, предлагаем 
технологии именно по купированию новых 
угроз. Рынок развивается, и такие события 
помогают по-новому взглянуть на мир и по-
нять, насколько он хрупок. 

Если эта ситуация продлится дальше, 
у людей может быть неполная занятость. 
Тогда нужно рассчитывать на поддержку 
государства. Налоговые каникулы нам 
мало помогут, у предпринимателей просто 
накопятся долги. Нужна их отмена на  
2-3 месяца, допустим, ЕСН или НДФЛ. Тогда 
появится возможность направить средства 
на поддержку своих работников. Квалифи-
цированные кадры, которые искали на рын-
ке, готовили и обучали под свои производ-
ственные задачи, все хотят сохранить. 

Сергей Полищук
заместитель генерального директора 
ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» 

После Указа Президента РФ останавлива-
ли предприятие на неделю. С начала апреля, 
с выходом Постановления Правительства 
Ярославской области, получили возможность 
запустить производство. Это важно не только 
для нас, но и для наших партнеров. Мы яв-
ляемся соисполнителями гособоронзаказа, 

выпускаем оборудование для строительства и 
производства железобетонных изделий. Доля 
нашей продукции на российском рынке и  
в странах СНГ составляет около 45%. 

Часть служб сейчас на «удаленке», для 
занятых в производстве созданы все усло-
вия в соответствии с требованиями Рос- 
потребнадзора.

Как и большинству, нам пришлось 
столкнуться с проблемами, связанными с 
поставкой сырья, материалов и особенно 
с поставками импортных комплектующих. 
Запасы есть, но они заканчиваются, будем 
искать выход из положения.

Сегодня не все наши партнеры работают, 
но рано или поздно эпидемия закончится, 
и с нормализацией ситуации мы выйдем на 
докризисные объемы продаж. Не исключе-
но, что в большем объеме. Нам нужно обес-
печивать потребности наших заказчиков,  
а значит останавливаться нельзя.

Сейчас трудно определить перспекти-
вы на долгосрочный период. Номенклатура  
у нас широкая, мы готовы выполнять даже 
небольшие заказы, чтобы не потерять рынок. 
Начали разработку и организацию новых ви-
дов продукции – вибросита и вибробункера.  

Финансовая ситуация напряженная, 
лишних денег нет, приходится каждый раз 
расставлять приоритеты, куда направить 
средства. 

Мы привыкли работать самостоятельно 
и существенной помощью для нас стало 
бы стимулирование спроса, поддержка по-
требителей – предприятий строительной, 
металлургической, горнодобывающей от-
раслей, содействие в продвижении нашей 
продукции, получение приоритета перед 
иностранной. Мы со всем справимся, если 
у нас расширится рынок сбыта, а пока мы 
вынуждены конкурировать с китайскими и 
европейскими производителями.
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Антон Шилов
Генеральный директор ООО «РАМОЗ» 

В условиях пандемии, безусловно, всем 
приходится нелегко. Ограничения, дополни-
тельные меры безопасности, напряжение – 
всё это коснулось и наше предприятия.

Для обеспечения населения свежей 
продукцией, в том числе социального 
значения, ООО «РАМОЗ» продолжает ра-
ботать в штатном режиме. Так как пред-
приятие является пищевым производст-
вом, санитарные меры всегда были очень 
строгими. Но в связи с риском заражения 
вирусом COVID-19, приняты дополни-
тельные меры безопасности: закуплено 
оборудование для проверки температуры 
тела сотрудников при входе на предпри-
ятие, выданы средства индивидуальной 
защиты, в дополнение к стандартным 
средствам для мытья рук приобретены 
специализированные дезинфицирующие 
растворы, проработан график уборки 
служебных помещений. Часть сотрудни-
ков переведена на дистанционный режим 
работы.

События подобного масштаба, без сом-

нения, отражаются и на уровне продаж.  
С момента объявления режима самоизоля-
ции и первой нерабочей недели, как только 
закрылись социальные учреждения (дет-
ские сады и школы), отметилось незначи-
тельное сокращение объёма продаж в этой 
сфере. А вот сфера ритейла продемонстри-
ровала ощутимый рост, который можно 
объяснить сразу несколькими изменениями 
в привычках и поведении покупателей. Объ-
ём продаж из социальной сферы перешёл 
в ритейл. Дети, которые остались без сади-
ков, остаются дома, а основа здорового дет-
ского меню – молоко. Много людей пере-
шли на удаленную работу. Оставаясь дома, 
человек больше потребляет. Повышенное 
внимание к своей диете, переход на здоро-
вое питание – всё это следствие выполне-
ния рекомендаций врачей по укреплению 
иммунитета. 

Ирина Новикова
Директор Центра иностранных языков 
 «ИН-ТИ-СИ»

В создавшейся ситуации языковые 
школы оказались в очень невыгодном по-
ложении. Формально частные учебные за-
ведения не относятся к МСП. В то же время 
бизнес сильно «просел», образовательный 
процесс в полной мере не ведется, закрыты  
некоторые направления, приносящие нам 
доход : лагеря, обучение в летних школах 
в любых каникулярных колледжах мира, 
преподавание русского как иностранного, 
работа с мигрантами – все парализовано. 
Из-за карантина нам пришлось перейти 
на онлайн-обучение, что дается непросто.  

Не все клиенты готовы работать в таком 
формате, и не все наши преподаватели 
могут перестроиться. Мы потеряли около  
40% клиентуры и самое сложное в этой си-
туации – нет понимания развития событий. 
Да, мы продолжаем работать. Сократили 
затраты, от многого пришлось отказать-
ся. Офис закрыт, перешли на переадреса-
цию звонков, сотрудники на «удаленке».  
Пытаемся запустить новые направления, 
в том числе онлайн-обучение иностранцев 
русскому языку. Но на раскрутку нужно 
время и средства, хотя, как оказалось, этот 
формат востребован.

К сожалению, пока приостановлены 
совместные проекты со Службой занято-
сти по обучению людей 50+ и тех, кто на-
ходится в декретном отпуске. Мы готовы 
предоставить им услугу и сейчас остаемся 
в этой программе, но со стороны парт-
нерской организации пока тишина. И это 
непонятно. Те программы, по которым мы 
взаимодействуем со Службой занятости 
населения как раз сейчас и должны быть 
востребованы. Предлагайте их людям, ко-
торые не знают, чем заняться и находятся 
в состоянии паники – их нужно отвлечь. 

Когда весь день расписан, паниковать не-
когда. Я сама, находясь на «удаленке», ра-
ботаю с утра до вечера, осваиваю разные 
онлайн-платформы.

Как и любому другому бизнесу, кото-
рый пострадал, нам сейчас очень нужна 
помощь. Предлагаемые кредиты на зар-
платные проекты, хоть и беспроцентные, 
придется возвращать, а сейчас остро 
стоит вопрос, где взять деньги на зарпла-
ту, аренду, коммуналку. Дополнительная 
поддержка от государства в виде безвоз-
мездных перечислений на выплату МРОТ 
работникам была бы в наших условиях 
очень кстати. 

Кроме того, на перспективу можно 
рассмотреть расширение взаимодейст-
вия образовательных структур и частных 
школ по сертификатам персонифициро-
ванного финансового учета дополнитель-
ного образования. Тогда родители могут 
сэкономить и не платить за услугу, а мы 
могли бы зарабатывать и не просить по-
мощи. Это надо развивать. Поскольку  
я являюсь председателем Комитета 
ЯрТПП по образованию и науке, знаю, что 
это станет хорошим подспорьем.

стратегиЯ

решениЯ «ростелекома»  
длЯ организации работы офиса

Текущую ситуацию, связанную с ограничительными мерами по предотвращению 
распространения коронавируса, не назовешь простой для бизнеса. Потребность 
в оперативных коммуникациях выросла в разы по всему миру. Организовать ра-
бочий процесс, когда сотрудники вынуждены работать из дома, помогут совре-
менные цифровые решения «Ростелекома». 

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

«Последние мировые события изме-
нили привычный подход к работе. Уда-
ленное взаимодействие требует новых 
практик и решений для бизнеса. “Росте-
леком” в своей работе применяет собст-
венные цифровые продукты, поэтому для 
нас перевод сотрудников офиса в режим 
дистанционной работы был достаточно 
простым. До введения мер самоизоля-
ции мы ежедневого использовали аудио 
и видео конференции для совещаний,  
а часть сотрудников имела удаленный дос-
туп к рабочим местам. Решения, которые  
“Ростелеком” многократно протестиро-
вал в своей работе, мы предлагаем ярос-
лавским предприятия и организациям», 
– рассказал директор филиала ПАО «Рос-
телеком» в Ярославской и Костромской 
областях Роман Русских. 

Перевести сотрудников на домаш-
нюю работу поможет комплексное ре-
шение «Ростелекома» по организации 
безопасного удаленного доступа к рабо-
чим местам, которое можно реализовать  
в короткие сроки для бизнеса любого мас-
штаба. Находясь дома, сотрудник получит 
доступ к компьютеру, установленному 
на рабочем месте, и сможет пользовать-
ся всеми информационными системами  
предприятия.

Провести совещание поможет  
«Аудиоконференция»: она объединит  
до 500 участников, причем независимо 
от их местонахождения (нужен только 
интернет и смартфон, либо компьютер). 
Если есть необходимость увидеть коллег, 
то провести совещание поможет услуга 
«Web-Видеоконференция». Во время та-
кой конференции участникам доступен 
текстовый чат и совместный просмотр 
документов, а также функции управления 
звуком и видео. 

Поддержать полноценную работу сот-
рудников вне офиса помогает и многока-
нальный номер «8 800». Сразу же после 
подключения его можно привязать к мо-

бильному номеру 
и начать работу по 
«удаленке». Благода-
ря цифровому реше-
нию входящий поток 
обращений распре-
деляется между со-
трудниками или офи-
сами, без привязки  
к их географическому 
расположению. Для 
клиентов из любой 
точки мира, где есть 
интернет, звонки бу-
дут бесплатными. 

Не менее актуальна 
в условиях карантина 
и услуга «Виртуаль-
ная АТС». В отличие от 
традиционной теле-
фонии, она дает воз-

Р

можность использовать многоканальный 
номер, записывать разговоры, переводить 
вызовы сотруднику, где бы он ни находил-
ся. Важно, что для подключения виртуаль-
ной голосовой связи не нужно покупать 
дорогое оборудование и прокладывать 
телефонные линии. Услугу «Виртуальная 
АТС» от «Ростелекома» можно подключить 
как в отдельности, так и в пакете «Быть  
в плюсе». В комплексное решение входят 
базовые сервисы – высокоскоростной дос-
туп в интернет и мобильная связь, а также 
дополнительная услуга на выбор: «Управля-
емый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «Видеонаб-
людение», «Номер 8 800».

Для организаций, специфика кото-
рых не позволяет перевести сотрудников  
на удаленную работу, оператор готов орга-
низовать высокоточный удаленный конт-
роль температуры тела с использованием 
тепловизоров. Такие системы позволяют 
в автоматическом режиме, бесконтактно 
измерять температуру тела, причем изме-
рение может проводиться одновременно  
у 20 человек. 

«Все службы «Ростелекома» работа-
ют в штатном режиме. Мы продолжаем 
строительство сетей и подключение услуг  
клиентам, поскольку сегодня связь при-
обрела особое значение. Все сотрудни-
ки, не находящиеся на удаленной рабо-
те, принимают меры по дополнительной 
дезинфекции и обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. Хочу напомнить 
нашим клиентам, что все обращения могут 
быть дистанционными в личном кабинете 
«Ростелеком Бизнес» – отметил Роман 
Русских.

Узнать подробнее об этих и других услу-
гах «Ростелекома» для юридических лиц 
можно на сайте rt.ru/b2b или по бесплатному 
номеру 8-800-200-3000.

на «удаленке»:
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Экспортеры года получили награды

Конкурс проводится в третий раз Цен-
тром экспорта Ярославской области при 
поддержке областного департамента ин-
вестиций и промышленности. Торгово- 
промышленная палата Ярославской об- 
ласти выступила соорганизатором конкурса. 

В этом году в Оргкомитет поступило  
27 заявок от компаний, ориентированных 
на экспорт. 

«Участие в конкурсе – это хорошая воз-
можность для компаний рассказать о своих 
достижениях, а для нас – отметить самых 
активных и успешных клиентов Центра экс-
порта и, конечно, привлечь потенциальных 
экспортеров, – отметила генеральный дирек-
тор АНО «Центр экспорта Ярославской обла-
сти» Наталия Багрова. – Участники конкурса 
своим примером показывают, что выйти на 
международный рынок реально, экспорт 
открывает новые перспективы для малых и 
средних предприятий, а мы всегда готовы им 
помогать покорять новые горизонты».

Конкурсная комиссия определила по-
бедителей в 9 номинациях. Из них 3 спе-
циальные номинации учредили партнеры 
конкурса – Компания DHL и ПАО Банк ФК 
«Открытие», которые подготовили свои  
награды победителям. 

Компании-участники оценивались по 
11 серьезным критериям: удельный вес 
экспортной продукции в общем объеме 
производства в стоимостном выражении 
и в процентах; география продаж; номен-
клатура экспортной продукции; участие  
в выставочных мероприятиях и в деловых 
миссиях в РФ и за рубежом; наличие серти-
фикатов соответствия продукции требова-
ниям международных стандартов; наличие 
субъектов товаропроводящей сети за рубе-
жом; объем экспорта в ценах реализации 
(тыс. долл. США); наличие регистрации на 
международных электронных площадках; 
объем экспорта продукции, реализованной 
через маркетплейсы в долларах; геогра-
фия экспорта продукции, реализованной 
через маркетплейсы; динамика объемов 
экспортных поставок продукции по годам  
(% к предыдущему году). 

Юлия Воронина, 
коммерческий директор Ярославского  
агентства DHL:

«Для Ярославского офиса компании 
DHL большая честь стать партнером об-
ластного конкурса «Экспортер года».  
С момента основания компании 50 лет на-
зад наша миссия остается неизменной: спо-
собствовать развитию международной тор-
говли, особенно в сфере e-commerce. Мы 
уверены, что наше взаимодействие с ЯрТПП 
и Центром экспорта Ярославской области 
позволит раскрыть потенциал ярославских 
предпринимателей и будет способствовать 
их успеху на глобальном рынке.  

Таким образом, при выборе номинан-
тов на наши награды, мы рассматривали 
ярославских предпринимателей, которые 
производят интересную и качественную 
продукцию и используют каналы онлайн-
торговли для выхода на международные 
рынки. Истории их успеха станут стимулом 
для других производителей, которые только 
начинают выходить на экспортные рынки.    

Наши награды присуждены в двух номи-
нациях.

Первая – это «Золотой контракт DHL 
экспортеру за самую оригинальную продук-
цию». Мы решили, что экологичная посуда 
из глины с особым смыслом и формой от 
OMA CERAMICA (ИП Морозова О.М.) как раз 
подходит к этой номинации. С нашей помо-
щью они смогут быстро доставлять заказы 
покупателям в 220 стран мира, получить та-
моженное декларирование в стране отправ-
ления и получения, а также использовать 
специальные цифровые сервисы DHL, что-
бы удовлетворить самых требовательных 

тенДенции

«лучший экспортер в сфере машиностроения»
1 место - ООО «ШинТрейд Ярославль»
2 место - ООО ТД «РусАвто»
3 место - ООО «ЯрДизель»

«лучший экспортер в сфере апк»
1 место - ООО Фабрика «Казаро»
2 место - ООО «Химбиотех»

«лучший экспортер в области высоких технологий»
1 место - ООО «Ферропласт Медикал»
2 место - ООО «Си Джи Эм»
3 место - ЗАО НПО «Сенсор»

«лучший экспортер в области химической 
промышленности»

1 место - АО «Объединение «Ярославские краски»
2 место - АО «Волжские Краски»
3 место - ООО «ЯрЛИ. Индустриальные покрытия»

«лучший экспортер в сфере 
деревообрабатывающей промышленности»

1 место - ООО «ТехЭкспо»
2 место - ООО «Ярославский шпон»

«прорыв года»
ООО «Сибайк»

клиентов. Золотой контракт предоставляет 
специальные условия на доставку за грани-
цу на 1 год.

Вторая премия – это «Сертификат на 
бесплатную отправку груза» для экспортера 
сфере e-commerce. Мы рады поддержать 
компанию «Термиш», ориентированную на 
развитие экспорта и уже знакомую с нашим 
сервисом. ООО «Термиш» разрабатывают  
и производят товары для ногтевого сервиса.

Поздравляем всех участников конкур-
са! Желаем стабильного роста продаж, 
новых партнеров за рубежом, увеличения 
количества заказов и суммы среднего чека.  
Со своей стороны, DHL готова обеспечить 
быструю и надежную доставку товаров 
покупателям. Помимо логистической со-
ставляющей, мы поможем провести анализ 
сайта, оценить потенциал продаж в разных 
странах, дать рекомендации по таможен-
ному оформлению. Важно, что эти услу-
ги мы предоставляем бесплатно и вместе 
способствуем развитию международной  
торговли». 

В середине февраля в Ярославле начала работать региональная 
онлайн-редакция федерального издания «Коммерсантъ». Ярослав-
ская область стала 16-м регионом, куда пришел «Коммерсантъ». 
Проект реализуется агентством MANPLAT Group. 

Издательский дом «Коммерсантъ», работающий на медиарынке 
уже 30 лет и ставший за это время одной из самых авторитетных 
и влиятельных медиаструктур в стране, особо представлять не 
нужно, тем более, в бизнес-среде. Представители бизнеса давно 
знают это издание и ищут на просторах интернета публикации, от-
меченные фирменным знаком «Ъ», который для читателей давно 
стал знаком качества журналистики, точности, объективности и 
взвешенности при освещении самых сложных и острых вопросов. 

Ярославское бизнес-сообщество – не просто целевая аудито-
рия «Ъ-Ярославль». Для редакции предприниматели области это  
и ньюсмейкеры, и эксперты.

С первых дней работы редакция сотрудничает с бизнес-объе-
динениями области. Особенно тесные, по-настоящему деловые 
отношения у редакции сложились с Торгово-промышленной пала-
той  Ярославской области. О том, что это всерьез и надолго, свиде-
тельствует договор о сотрудничестве, подписанный между ЯрТПП 
и «Ъ-Ярославль».

«Коммерсантъ» в Ярославле
Многие представители регионального бизнеса уже становились 

героями публикаций «Ъ-Ярославль». За короткое время «Ъ-Ярос-
лавль» дали интервью губернатор Ярославской области Дмитрий 
Миронов, мэр Ярославля Владимир Волков, президент ЯрТПП  
Наталья Рогоцкая, региональный бизнес-омбудсмен Альфир Баки-
ров, руководитель Ярославского отделения Банка России Влади-
мир Алексеев и другие известные в городе и области люди.

Оказалось, что качественная деловая журналистика нужна 
ярославцам. «Ъ-Ярославль» работает только два с небольшим ме-
сяца, а уже практически каждый день его публикации оказываются  
в лидерах новостного рейтинга Яндекса, нередко занимая первые 
строчки информационного топ-листа Яндекса.

В Ярославской области под-
ведены итоги региональ-
ного конкурса «Экспортер 
года» среди субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. 

СПРАВКА

По итогам 2019 года поддержку  
Центра экспорта Ярославской области 
получили 376 компаний, из них: 

61 заключили экспортные контракты, 
11 впервые вышли на зарубежные 

рынки, 
37 предприятий приняли участие  

в международных бизнес-миссиях.

победители и лауреаты конкурса 
«Экспортер года»

«лучший экспортер в области 
e-commerce»

1 место - ООО «Шкура-Декор»
2 место - ООО «Группа компаний «Апрель»
3 место - ООО «Комфорт и К»
Специальный приз в номинации от партнера  
конкурса – компании DHL
ООО «Термиш»

«Экспортер с самой оригинальной 
продукцией»

Специальная номинация партнера конкурса – 
компании DHL
ИП Морозова Ольга Михайловна

«за самую широкую географию продаж»
Специальная номинация партнера конкурса – 
ПАО Банк ФК «Открытие»
ООО «РосЯрпак»

лауреаты конкурса:
ООО «А – Реал Консалтинг»
ООО «Юки-кидс»
ООО «ЭКОПАКСНАБ»
ООО «Дизель Экспорт»
ООО «АРС ГРУП»
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практика

Средний и малый бизнес стал одним из наибо-
лее пострадавших секторов российской экономики. 
Ярославские предприятия, к сожалению, не стали 
исключением. Какие меры поддержки компаний этого 
сегмента разработал ВТБ? Как чувствуют себя ваши 
клиенты?

В результате пандемии коронавируса многие 
компании были вынуждены резко сократить свою 
деятельность для минимизации контактов людей 
в общественных пространствах. Это стало серьез-
ным ударом по бизнесу наших клиентов, поэтому  
в сложившейся ситуации банк ВТБ оперативно раз-

антиВирусные программы
как финансоВые организации региона помогают бизнесу 

спраВитьсЯ с последстВиЯми пандемии коронаВируса?

работал комплекс мер для поддержки российских  
предприятий. 

Мы предлагаем «Кредит на восстановление бизнеса» 
(для реструктуризации ранее выданных кредитов малым 
предприятиям) и «Бизнес-реструктуризацию» (для ранее 
выданных экспресс-кредитов микропредприятиям). Это 
перекредитование на погашение суммы текущей задол-
женности как по основному долгу, так и по процентам, 
комиссиям и т.п. на срок до 10 лет. При этом заемщику 
может быть предоставлена отсрочка платежей на срок до 
6 месяцев. Дополнительное обеспечение (при его нали-
чии по действующему договору) не требуется. 

В результате пандемии 
коронавируса многие компании 
были вынуждены резко 
сократить свою деятельность. 
В сложившейся ситуации банк 
Втб оперативно разработал 
комплекс мер для поддержки 
российских предприятий. 

сегодня региональные предприниматели 
сегмента среднего и малого бизнеса 
оказались в непростой ситуации. Чтобы с ней 
справиться, необходимо быстро реагировать 
на меняющиеся обстоятельства. конечно, 
нужны актуальные финансовые инструменты, 
которые помогут небольшим компаниям 
выстоять. банк Втб с 30 марта запустил 
программу поддержки среднего и малого 
бизнеса. подробнее об этом мы попросили 
рассказать управляющего ярославским Втб, 
председателя комитета Яртпп по финансовым 
рынкам  илью гофтмана. 

практика

Какова ставка по этим кредитам? Что нужно сде-
лать, чтобы получить такой кредит?

Ставка определяется в индивидуальном порядке  
в зависимости от текущей по договору. Для получения 
финансирования клиентам достаточно обратиться  
в банк и предоставить упрощенный пакет документов. 
Решение о реструктуризации будет принято в течение 
двух рабочих дней.

Одной из ключевых социальных проблем в ны-
нешних условиях грозит стать массовое сокращение 
штатов – предпринимателям просто нечем будет пла-
тить своим сотрудникам зарплату. Предлагает ли ВТБ 
какие-то решения этого вопроса?  

ВТБ уже предоставляет краткосрочные кредиты 
малым и микропредприятиям на выплату заработной 
платы. 

При расчете суммы займа учитывается количе-
ство сотрудников, МРОТ, районный коэффициент 
в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по 
взносам с заработной платы. Срок принятия реше-
ния по такому кредиту – 1 день, пакет необходимых 
документов –  минимальный, залоговое обеспечение  
не требуется.

Илья, конкретизируйте, пожалуйста, какие именно 
действия доступны пользователю «Цифры»?

В этом мобильном приложении пользователь мо-
жет самостоятельно отслеживать финансовые опе-
рации, управлять несколькими счетами, открытыми 
в разных банках, получать напоминания о рабочих 
задачах и персонализированные экспертные рекомен-
дации на основе рыночной аналитики.

Приложение автоматически выгружает инфор-
мацию о транзакциях, рассчитывает и отправляет 
налоговые и иные обязательные платежи, форми- 
рует декларации и прочие документы. В чате клиенты 
смогут задать любые вопросы бухгалтеру, связанные 
с финансовым сопровождением бизнеса, и получить 
оперативные ответы на них. Например, документы, 
которые нужно сфотографировать для отправки  
в налоговую.

«Цифра» упрощает удаленную работу предприни-
мателей, позволяет позаботиться о здоровье и безопас-
ности, исключив необходимость личных контактов. 

«Цифра» доступна только клиентам ВТБ?
Нет. Как нашим клиентам, так и клиентам дру-

гих банков. Для подключения к сервису необходи-

В связи с эпидемиологической ситуацией 
люди избегают посещений публичных мест. Ка-
кие онлайн-сервисы, помимо основных про-
дуктов и услуг, вы предлагаете предпринима- 
телям? 

С 26 марта мы запустили новый сервис цифро-
вой бухгалтерии для предпринимателей, освобо-
ждающий клиентов от необходимости посещать 
офис – «Цифру». Такой аутсорсинг бухгалтерии 
«под ключ», по нашим оценкам, позволит сэконо-
мить в год до 50 тысяч рублей в сравнении с анало-
гичными услугами онлайн-банков и аутсорсинговых  
компаний.

Новое приложение включает инструменты, необ-
ходимые ИП для полноценного документооборота: 
бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консал-
тинг и другие возможности. 

мо скачать его и зарегистрироваться. К аккаунту 
можно привязать расчетные счета в банках, либо 
отправить онлайн-заявку на открытие счета РКО 
в ВТБ. 

Что бы вы рекомендовали ярославским предпри-
нимателям в сегодняшней непростой ситуации?

Каждому предпринимателю, который обратится 
в ВТБ за поддержкой, мы предложим эффективное 
решение для помощи его бизнесу. На сайте банка 
ВТБ создан специальный раздел поддержки пред-
принимателей vtb.ru/stayhome. На его страницах 
размещены ответы на актуальные вопросы, собрана 
информация о продуктах и дистанционных сервисах, 
о выгодных предложениях партнеров, которая помо-
жет малому и среднему бизнесу продолжать работать  
эффективно, оставаясь дома.

новое приложение «цифра» 
включает инструменты, 
необходимые ип для 
полноценного документообо-
рота: бухгалтерский и налого-
вый учет «под ключ», консал-
тинг и другие возможности. 
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тенДенции

итоги социально-Экономического разВитиЯ 
ЯрослаВской области В 2019 году

Вопросы социально-экономического развития региона обсуждались 2 марта на расширенном заседании 
правления Экономического Совета Ярославской области и Совета ЯрТПП, в котором приняли участие 
руководители крупного, малого и среднего бизнеса, депутаты, представители власти и общественности.

«Проведение заседаний в подобном фор-
мате становится традицией – бизнес вместе 
с представителями власти, общественными 
организациями подводит итоги прошедшего 
года и намечает пути дальнейшего сотрудни-
чества, – подчеркнул председатель Экономи-
ческого совета Яков Якушев. – Положение  
в экономике и в обществе требует консоли-
дации усилий по улучшению условий веде-
ния бизнеса в регионе».

Встреча проходила в Ярославском госу-
дарственном техническом университете.

дальше и предлагает Ярославскому региону 
инновационные проекты, практическая реали-
зация которых может серьезно стимулировать 
развитие промышленных предприятий».

Об инновационных проектах ЯГТУ как 
точках роста промышленности региона рас-
сказала и.о. ректора Елена Степанова.

«Сегодняшнее мероприятие – логичное 
продолжение тех встреч, которые мы прово-
дили с комитетами ЯрТПП по вопросам раз-
вития образовательной линейки и улучшения 
качества подготовки специалистов, – отмети-
ла она. – Сегодня ЯГТУ позиционирует себя 
центром притяжения талантливой молодежи 
и развития высококвалифицированных ка-
дров, формирующих новый технологический 
уклад региона и страны в целом».

«Тесное сотрудничество университета и 
ярославской промышленности преследует 
две основные цели – подготовку высокопро-
фессиональных кадров для ярославской про-
мышленности и гарантированное трудоуст- 
ройство молодых специалистов, – отметил 
председатель Ярославской областной Думы 
Алексей Константинов. – ЯГТУ был основан 
и развивался как локомотив целевой подго-
товки инженерных кадров для ярославской 
промышленности. Сегодня  университет идет 

И.о. ректора коротко познакомила участ-
ников заседания с достижениями вуза, перс-
пективными направлениями работы и воз-
можностями совместного сотрудничества  
с региональным бизнесом.

«Чтобы быть успешными, необходимо 
хорошо понимать точки приложения своих 
усилий, – считает Елена Степанова. – Одна 
из таких точек – тесное взаимодействие  
с региональным промышленным сектором. 
Университет сегодня нуждается не столько 
в финансовых ресурсах, сколько в постанов-
ке задач от бизнеса, которые приносили бы 
всем совместный финансовый и продукто-
вый результат».

С предварительными итогами социаль-
но-экономического развития Ярославской 
области в 2019 году участников заседания 
познакомил заместитель руководителя тер-
риториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ярославской 
области Сергей Чиркун.

10 дней спустя, 12 марта, руководитель 
Ярославльстата Владимир Ваганов предста-
вил общественности данные развития Яро-
славской области в 2019 году, которые мы 
публикуем. 

тенДенции

За период 2012-2018 годов отмечается 
положительная динамика Валового регио-
нального продукта (ВРП). Индекс физи-
ческого объема ВРП Ярославской области 
несколько выше, чем в среднем по России.  
В течение 2015-2018 годов его значения 
сос-тавили соответственно 100.4, 101.2, 
102.3 и 103.3% к предыдущему году.

В структуре ВРП области наибольшую 
долю занимает промышленность (33.1%), 
в частности, обрабатывающие произ-
водства, доля которых составила 28.9%  
(в 2017 г. – 27.5%). На втором месте – оп-
товая и розничная торговля, доля которой 
составила 16.1% (в 2017 г. – 16%). Третье 
место в составе ВРП занимает транспор-
тировка и хранение – 12.6% (в 2017 г. – 
12.4%). 

 
Индекс промышленного производства  

в 2019 году составил 105,6%. 
Увеличение производства зафикси-

ровано в добыче полезных ископаемых  
(на 7.7%), в обрабатывающих производст-
вах (на 6.5%); в водоснабжении, водоот-
ведении, организации сбора и утилизации 
отходов (на 5.3%).

Снижение данных по индексу промыш-
ленного производства в 2019 г. по отноше-
нию к 2018 г. наблюдалось в обеспечении 
электрической энергией, газом и паром  
(на 6.3%).

Предварительно Ярославльстат озву-
чивал значение индекса промышленного 
производства равным 98,4%, т.е. фикси-
ровалась отрицательная динамика – сни-
жение на 1.6% к 2018 году. Базисным пе-
риодом был 2010 год. Впоследствии был 
произведен ретроспективный пересчет 
индексов промышленного производства за  
2015-2019 гг. на основе нового базисного 
2018 года, рекомендованного Росстатом. 

Основное влияние на итоговую дина-
мику областного индекса производства 
оказывают организации обрабатывающего 
сектора.

В 2019 году увеличилось производ-
ство лекарственных средств и мате-
риалов, применяемых в медицинских 
целях, – на 41,8%, производство хими-
ческих веществ и химических продуктов  
– на 10,6%, кожи и изделий из кожи  
–  на 8,6%, прочих транспортных средств 
и оборудования – на 6,4%, производство 
электрического оборудования – на 3,6%. 
Положительная динамика производства 
наблюдалась в таких видах деятельности, 
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По итогам 2019 года объем инвестиций 
составил 64.4 млрд рублей, увеличившись 
к 2018 году на 2.2%. Основным источником 
инвестиций в основной капитал являются 
собственные средства организаций, на ко-
торые приходится 65% всего объема фи-
нансирования.

Оборот розничной торговли в 2019 году 
составил 250,7 млрд рублей или 100.5%  
(в сопоставимых ценах) к 2018 году.

По предварительным данным наиболь-
ший рост оборота розничной торговли 
среди регионов ЦФО зафиксирован в Твер-
ской (на 4.8%) и Московской (на 4.6%)  
областях.

Увеличился спрос на молочные продук-
ты – на 3%, на мясо и мясные продукты –  
на 2.2%, на крупы – на 2.1%, на животные 
масла и жиры – на 2%.

В группе непродовольственных товаров 
увеличилась продажа мобильных телефо-
нов на 7.3%, дизельного топлива – на 8.7%, 
бензинов – на 2.3%, строительных мате- 
риалов – на 2.1%.

В 2019 году оборот оптовой торговли 
составил почти 463 млрд рублей или 92,7%  
к 2018 году. На 82% формировался органи-
зациями оптовой торговли, оборот которых 
уменьшился по сравнению с 2018 годом  
на 6.8%.

В декабре 2019 года, по отношению к де-
кабрю 2018 года, индекс потребительских 
цен, характеризующий уровень инфляции 
в Ярославской области, составил 103.8%  
(в декабре 2018 г – 105.1%)

Высокие индексы цен сложились и по 
оплате жилья, в том числе вывоз мусора 
подорожал за год на 29.4%, взносы на ка-
питальный ремонт – на 17%, коммунальные 
услуги – в среднем на 3.5%. 

Динамично росли цены на услуги сана-
торно-оздоровительных и медицинских уч-
реждений – в среднем на 7%.

Прирост цен по непродовольственным 
товарам составил за 2019 год 4.8%. Здесь 
лидерами роста цен оказались ювелирные 
и табачные изделия (более чем на 13%),  
медикаменты и легковые автомобили  
(свыше 7%). 

Цены на дизельное топливо выросли за 
год на 2%, на бензин автомобильный чуть 
меньше 0.9%. Снижение цен зафиксирова-
но на меха и телерадиотовары. 
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как производство бумаги и бумажных из-
делий, производство машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группировки, 
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов, резиновых и 
пластмассовых изделий.

Снизилось производство компьюте-
ров, электронных и оптических изделий –  
на 36%, производство готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и оборудова-
ния – на 12,5%, производство напитков – на 
11,6%, нефтепродуктов – на 4%. Снижение 
объемов также зафиксировано в производ-
стве пищевых продуктов, обработке древе-
сины и производстве изделий из дерева, 
производстве мебели.

За 2019 год отмечается положительная 
динамика объема и индекса сельскохо-
зяйственного производства – 105,6%. При 
этом индекс производства продукции жи-
вотноводства вырос на 1,9%, а растение-
водства – на 15,7%. 

В 2019 году всеми сельхозпроизводи-
телями Ярославской области (сельхозор-
ганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйства населения) произ-
ведено продукции сельского хозяйства  
в фактически действовавших ценах на сум-
му 33.9 млрд рублей, в том числе продукции 
растениеводства – 8.6 млрд рублей (25% 
всей продукции сельского хозяйства), про-
дукции животноводства – 25.3 млрд рублей 
(75% от общего объема производства). 

Организациями всех видов экономиче-
ской деятельности в 2019 году выполне-
ны работы по виду деятельности «Строи- 
тельство» на сумму 37.8 млрд рублей, что 
на 36% ниже уровня 2018 года. В прошлом 
году были уточнены данные за 2018 год, 
в результате чего объем работ составил  
59.3 млрд рублей (прирост к 2017 году – 
16%).

Из общего объема работ по виду дея-
тельности «Строительство» 17% выпол-
нено строительными организациями, не 
относящимися к субъектам малого пред-
принимательства. Более 80% всех строи-
тельных работ на территории области 
выполняются субъектами малого предпри-
нимательства.

В 2019 году общая площадь введенного 
жилья составила 778 тыс. м2, или 101,2%  
к уровню 2018 года. Построено 10396 квар-
тир. Населением за счет собственных и 
привлеченных средств введено 396 тыс. м2, 
или 98,2% к уровню 2018 года.
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Основной вклад в формирование фи-
нансового результата традиционно вносят 
организации обрабатывающих производств. 
В 2019 году сальдированная прибыль обра-
батывающих производств составила 64% 
суммарного объема прибыли по области.

В сравнении с 2018 годом рост саль-
дированного финансового результата от-
мечался не во всех видах экономической 
деятельности. С сальдированным убытком 
завершили год организации, занимающие-
ся операциями с недвижимостью, гостини-
цы, предприятия общепита и организации 
строительства.

По итогам 2019 года доля убыточных 
организаций по Ярославской области со-
ставила 29%. 

За последние шесть лет динамика номи-
нального и реального размеров денежных 
доходов населения Ярославской области, 
как и в целом по России, не отличается 
стабильностью. При этом реальные и ре-
альные располагаемые доходы населения в 
течение четырех последних лет снижались.

В структуре денежных доходов наиболь-
шую долю составляет оплата труда рабо-
тающих по найму (более 50%) и её доля  
в структуре денежных доходов населения  
в последние годы стабильно увеличивается. 
Более 20% от общего объема доходов на-
селения области приходится на социальные 
выплаты (17-18% приходится на пенси-
онное обеспечение). Доходы от предпри-
нимательской и другой производственной 
деятельности составляют чуть более 6%, 
доходы от собственности – чуть более 4%. 

Численность занятого в экономике 
населения в возрасте от 15 лет и старше 
уменьшилась по сравнению с 2018 годом 
на 14 тысяч человек (на 2.2%) и составила 
614.6 тысяч человек. 

Уровень занятости населения (доля за-
нятого населения в общей численности 
населения соответствующего возраста) 
за 2019 год также снизился по сравнению  
с 2018 годом на 1 процентный пункт и сос-
тавил 58%.

Уровень безработицы, определяемый 
по методологии Международной Органи-
зации Труда, незначительно снизился и 
составил 5.4%, уровень регистрируемой 
безработицы в 2019 году остался без изме-
нений – 1.2%. 

Согласно последним опубликованным 
Росстатом официальным данным за 2019 
год среди областей ЦФО Ярославская об-

Менее всего изменились цены на продо-
вольственные товары – в 2019 г. рост соста-
вил всего 1.6 %. Значительно снивелировало 
показатели инфляции – существенное сни-
жение цен на яйца, сахар, картофель, овощи 
и фрукты. Одновременно от 6 до 13% подо-
рожали рыба, масло сливочное, крупы, хлеб 
и макаронные изделия.

Цены на рынке жилья в 2019 году по-
казали некоторое движение в сторону ро-
ста. Стоимость 1м2 жилья на первичном 
рынке выросла на 1% и составила к концу 
года 53.5 тыс. рублей, на вторичном рынке  
за год цена повысилась на 9.9% и составила 
по области 49.9 тыс. рублей за 1м2. 

Рост цен производителей товаров и услуг 
в 2019 году также сложился ниже, чем год 

назад. Наиболее существенная разница  
в темпах роста цен зафиксирована в 
промышленном секторе, где инфляция  
в 2019 году составила 0.4% против 8.5%  
в 2018 году. Это явилось следствием значи-
тельного снижения цен производителей на 
нефтепродукты, техуглерод, бумагу и бу-
мажныеизделия. 

По оперативным данным, сальдирован-
ный финансовый результат организаций 
Ярославской области (без субъектов малого 
предпринимательства, кредитных органи-
заций, государственных (муниципальных) 
учреждений, некредитных финансовых ор-
ганизаций, средняя численность которых 
превышает 15 человек) в 2019 году по со-
поставимому кругу организаций составил 
более 39 млрд рублей прибыли.
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ласть занимала по уровню безработицы  
и уровню регистрируемой безработицы, как 
в 2018 году, последнее 18 место.

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников в организациях 
области за 2019 г выросла на 5.8% и соста-
вила 35571 рубль, а в реальном выражении  
(с учетом изменения цен на потребитель-
ские товары и услуги) – незначительно сни-
зилась до 99.9%. 

Традиционно по уровню оплаты тру-
да работников организаций Ярославская  
область в ЦФО занимает 5 место (после  
Москвы, Московской, Калужской и Туль-
ской областей).

Начиная с 2017 года наблюдается сок-
ращение численности населения региона.  
По предварительной оценке, за истекший 
год число жителей области уменьшилось 
еще на 6.4 тыс. человек. На 1 января 2020 
года численность населения составила 
1253.2 тыс. человек. 

Причина численного сокращения на-
селения области – естественные по-
тери, которые выросли по сравнению  
с 2018 годом почти на 0.8 тыс. человек  
и достигли 7.2 тыс. – на столько в области  
в 2019 году число умерших превысило  
число родившихся. 

Естественная убыль населения в 2019 
году увеличилась по сравнению с соответст-
вующим периодом 2018 года на 760 человек. 
Миграционный прирост компенсировал чис-
ленные потери населения всего на 14.2%. 

В течение последних лет устойчиво сни-
жается уровень младенческой смертности. 
в 2019 году этот показатель составил 3.4  
в расчете на тысячу родившихся. 

Среди причин смерти от заболеваний 
традиционно превалирует смертность от 
болезней системы кровообращения, кото-
рая в среднем за пять лет имеет тенденцию 
к снижению. На втором месте смертность 
от новообразований, которая снижается, но 
гораздо меньшими темпами. И на третьем 
месте смертность от болезней органов пи-
щеварения, уровень которой в структуре 
причин смерти достаточно стабилен.

В брачно-семейной сфере за 2019 год 
отмечены некоторые положительные мо-
менты. Так, число заключенных браков уве-
личилось на 4.9% по сравнению с предыду-
щим годом и составило 7714 пар, расторгли 
брак за 2019 год 4405 семейных союзов, что 
на 13,3% больше, чем в 2018 году. 

Информация предоставлена Ярославльстатом
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рыбинск:  от купеЧестВа До наших Дней

Приоритетной для Рыбинска является реализация 
конкретных объектов и мероприятий, определенных 
в национальных проектах «Образование», «Демогра-
фия», «Культура», «Здравоохранение». На их реали-
зацию в 2019 году было направлено 590 млн рублей,  
в 2020 году – 1 002 млн рублей, в том числе из вы-
шестоящих бюджетов 966 млн рублей. Это плановый 
ввод объектов социальной сферы: строительство шко-

Особое внимание уделяем «пересборке» историче-
ского центра Рыбинска. Он соединит в себе функции 
туристического, культурного и делового центра. Для 
туристов здесь есть и появятся новые музеи, гале-
реи, кафе и магазины, с культурной точки зрения 
– творческие мастерские, частные театры, студии и 
арт-пространства. В центре сосредоточатся и важней-
шие элементы деловой инфраструктуры: офисные 

центры, ФНС, БТИ, нотариусы и адвокатские конторы, 
сервисные компании и т.д. Возводятся и новые жи-
лые кварталы. Наличие необходимой инфраструктуры 
для удобной и комфортной жизни, уникальная архи-
тектура малоэтажных жилых построек, «вписанных»  
в историческую среду, – уже достаточно высоко оце-
нена жителями города. Жилье в сегменте «выше сред-
него» раскупается еще на стадии строительства. Кра-
сивая архитектура, набережная, парки, пешеходные и 
велодорожки создают в центре Рыбинска особую вдох-
новляющую атмосферу городской среды.

Насколько привлекательна территория Рыбинска 
для инвесторов, что делает власть, чтобы увеличить 
поток инвестиций?

За 2019 год в Рыбинске осуществлено инвестиций 
на сумму порядка 13 млрд рублей (на 2020 год ожида-
ется около 10 млрд рублей). Более 85% – инвестиции 
крупных и средних промышленных предприятий. Все-
го в городе в различной стадии реализации находятся  
36 инвестпроектов на общую сумму около 62 млрд  
рублей. Среди крупных промышленных проектов, та-
кие как: создание двигателей SaM 146 для российского 
регионального самолета SSJ 100 (ПАО «ОДК-Сатурн»); 
проект создания газотурбинного двигателя ГТД-110М 
(ПАО «ОДК-Сатурн»); комплексная замена гидроагрега-
тов Рыбинской ГЭС; развитие производства кабельной 
продукции, судостроения, проекты технического пе-
ревооружения промышленных предприятий и другие.

Администрация города ежегодно реализует адрес-
ную инвестпрограмму. На 2020 год запланировано 
более 800 млн рублей. Выполненные в 2018-2019 гг.  
проектные работы дают возможность приступить  
к реализации в 2020 году, а также продолжить начатые 

лы в мкрн Слип на 786 мест, 4 зданий яслей, строитель-
ство детского сада на ул. Новоселов. Это масштабная 
реконструкция стадиона «Сатурн», строительство кры-
того ледового корта и других нужных городу объектов. 

Продолжаем реализацию проектов по созданию 
комфортной городской среды и общественных прост-
ранств. В рамках губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» на 2020 год запланировано благоустройст-
во 11 дворовых и 2 общественных территорий – парк  
в мкрн Переборы и парковая зона в мкрн Мариевка  
(ул. Волочаевская). Реализуется проект по берегоук-
реплению в Казанском районе, продолжением кото-
рого должно стать создание комфортной Волжской 
набережной до «стрелки» Черемухи. В планах также 
берегоукрепление и благоустройство набережной  
от ДС «Полет» до ДК «Вымпел».

Комфортная среда современного города невоз-
можна без реализации прорывных проектов в об-
ласти управления городским трафиком, интеграции 
«умных устройств», восстановления дорожного по-
крытия и формирования удобных и безопасных схем 
перемещения по городу, а также внедрения совре-
менных систем в коммунальном комплексе. Мы про-
должаем внедрение таких систем в рамках проекта 
Минстроя «Умный город» (Рыбинск недавно вошел в 
двадцатку вместе с городами ближнего Подмосковья  
в рейтинге «IQ городов»). Это современная система 
управления городским освещением, внедрение и до-
настройка средств и систем безопасности дорожного 
движения, продолжение ремонта дорожного покрытия 
при федеральной поддержке (30 участков дорог –  
около 11 км); внедрение систем автоматизированного 
учета коммунальных ресурсов, информирования жите-
лей о состоянии жилых домов и др.

Строительство 
новой школы

рыбинск:  от купеЧестВа До наших Дней

Денис Валерьевич, в каких направлениях разви-
вается город сегодня, какие первоочередные задачи 
ставит перед собой администрация?

Основные приоритеты развития города обозначе-
ны в стратегии социально-экономического развития, 
в соответствии с которой мы и выстраиваем свою  
работу.

Задача-максимум – чтобы Рыбинск стал конкурен-
тоспособным промышленным городом Ярославской 
области, идущим по пути инновационного развития, 
с модернизированной диверсифицированной эконо-
микой, обеспечивающей стабильный рост занятости 
и благосостояния населения. Городом, который выби-
рают люди для комфортного проживания и создания 
семьи, организации и ведения бизнеса, получения об-
разования, развития и совершенствования. 

Добиться этого можно только в партнерстве ор-
ганов муниципального самоуправления, областной 
власти, бизнеса, общественных организаций и насе-
ления. 

Общими усилиями необходимо работать над ши-
роким спектром задач: улучшением инвестиционного 
климата, способствующего созданию и развитию но-
вых производств и рабочих мест, завершением нача-
тых и строительством новых жилых, социальных и 
производственных объектов, модернизацией объектов 
ЖКХ и улучшением качества жилищно-коммунальных 
услуг, ремонтом дорог и обеспечением функциониро-
вания всех систем жизнеобеспечения города, созда-
нием современной городской среды и т.д.

Для Рыбинска сегодня крайне важно сохранить 
молодое поколение в городе, предотвратить отток 
перспективных кадров. Это необходимо делать, по-
казывая на реальных примерах, что в городе есть 
работа с достойным уровнем оплаты труда, есть ин-
тересные проекты, создаются новые рабочие места 
(например, будущее производство «Остеомед-М», 
проектируемый центр разработки «Тензор»). Также 
мы взаимодействуем с ПАО «ОДК-Сатурн» по закреп-
лению «шефства» над школьниками с последующей 
перспективой трудоустройства. Взаимодействуем  
с областным правительством по предоставлению жи-
лых помещений и компенсаций за жилье для приез- 
жающих специалистов.

Этот номер «ДВ» посвящен 
второму после Ярославля 
крупному промышленному 
центру области – городу 
рыбинску. В интервью с главой 
города денисом добряковым 
мы побеседовали о текущих 
задачах, которые ставят и 
постепенно решают городские 
власти. 

Численность 
населения 
рыбинска  -
186, 6 тысяч 
человек

Текст: Екатерина Пащенко

о предпринимательской инициатиВе, 
самоидентичности  

и любВи к родному городу

особое внимание 
уделяем 
«пересборке» 
исторического 
центра рыбинска. 
он соединит в 
себе функции 
туристического, 
культурного и 
делового центра. 
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уровень заработной платы. На 43 крупных и средних 
промышленных предприятиях трудится около 25 тысяч 
человек, рост заработной платы работников ежегодно 
превышает уровень инфляции. По итогам 2019 года ее 
размер превысил 41 тыс. рублей. Объем производимой 
на предприятиях продукции по итогам 2019 года дос-
тиг 88 млрд рублей. Около 50% НДФЛ и более 40% 
земельного налога, поступающих в бюджет города, 
уплачивают промышленные предприятия.

Ведущую роль в промышленности города играет 
машиностроение (более 80% в объемах отгруженной 
продукции). Его функционирование обеспечивают 
предприятия в сферах производства транспортных 
средств и оборудования (40,9%), машин и оборудо-
вания (26,3%), электрооборудования и электронного 
оборудования (17,5%).

В малом бизнесе занято порядка 20 тыс. человек. 
В 2019 году в Рыбинске было зарегистрировано около 
7 тыс. субъектов предпринимательства. Малый биз-
нес представлен практически во всех отраслях эко-
номики: торговля, промышленность, строительство, 
оказание туристических, бытовых, образовательных, 
медицинских услуг, культурная и научная деятель- 
ность и др.

Особенность малого бизнеса Рыбинска – высокий 
удельный вес научно-промышленного сектора (в отли-
чие от российской и региональной статистики). Во мно-
гом это определено исторически – наличием в городе 
большого количества крупных научно-промышленных 
предприятий и авиационно-технологического вуза, ко-
торые известны и имеют обширные деловые связи за 
пределами области и страны.

Администрация города активно взаимодействует  
с бизнесом, но прямо скажу, если в недавнем прошлом 
ведущие промышленные предприятия были самосто-
ятельными единицами, то теперь они входят в состав 
крупных государственных корпораций и все согласова-
ния, в т.ч. по расходованию средств, идут через центр. 
Мы много об этом говорим, причем на разных уровнях. 
Корпорациям, имеющим в регионах свои производст-
венные центры, важно взаимодействовать с органа-
ми местного самоуправления и органами управления  
субъекта федерации. Нельзя абстрагироваться, посколь-
ку сотрудники этих предприятий – люди, которые про-
живают на территории определенного муниципального 
образования, и они заслуживают не только достойного 
уровня заработной платы, но и качественной среды, в ко-
торой живут и воспитывают своих детей. 

Бизнеса является созидательной, движущей си-
лой для территории, для смыслового наполнения 
городской среды. Без предпринимательской ини- 
циативы сложно себе представить историю Рыбинс-
ка. Именно благодаря купечеству, частной инициати-
ве развивался и формировался город в XIX – начале  
XX века. Купцы на свои средства строили фабрики, 
храмы, открывали учебные заведения, все это вкупе 
изменяло облик города, создавало новые возможности  
и способствовало развитию. 

Город меняют люди, инициативные и предприимчи-

вые, радеющие и ответственные. Никакой директивой 
нельзя добиться неравнодушного отношения жителей 
к своему городу, если это не интересно им самим.  
И сколько бы мэр или другие представители власти не 
уверяли, что Рыбинск – интересный город, толку не бу-
дет, если это не важно жителям, конкретным людям, 
которые ощущают свою идентичность с городом, гото-
вы вкладывать свои силы и ресурсы, по мере возмож-
ности, в общественно полезные проекты. 

К примеру, приведение вывесок к единому стилю  
в центре Рыбинска сначала воспринимали «в штыки», со 
временем оценили, что они отлично вписываются в го-
родское пространство и в это стоит вкладывать средства. 

Идентификация с Рыбинском может проявляться  
и в конкретных деталях: названии компании, наимено-
вании продукции, на логотипе или бренде, тогда у нас 
будет единое понимание своего города, его целост- 
ности и исторической важности.

Год назад Рыбинск повзрослел сразу на несколь-
ко веков и в 2021 году городу будут отмечать 950 лет.  
С чем это связано и как город готовится к юбилею?

Первые упоминания о поселении на территории 
современного города относятся куда к более раннему 
периоду, чем это было принято считать раньше. Ар-
хеологические раскопки подтверждают, что в левобе-
режной части Рыбинска поселение существовало уже 
в XI веке. Хотя статус города Рыбинск приобрел по 
указу Екатерины II в 1777 году. Нельзя отрицать тот 
факт, что в большинстве случаев даты рождения горо-
дов основаны на первом упоминании в исторических 
источниках. И это правильно, потому что до официаль-
ного признания поселения городом на этой территории 
уже вовсю «кипела» жизнь. Археологические раскопки 
подтверждают, что на месте впадения реки Шексны  
в Волгу в XI веке находилось крупное поселение,  
и здесь тоже формировалась своя среда, возникали 
капитальные строения – дома, церкви и др. 

Мы обратились в Российскую академию наук с воп-
росом, можем ли признать датой рождения города Ры-
бинска первое упоминание о поселении Усть Шексна  
в «Повести временных лет» под 1071 годом. И полу-
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значимые для города проекты. Это завершение строи-
тельства общеобразовательной школы по ул. Трактор-
ная, 12; строительство яслей (по ул. Крестовой, 122,  
ул. Л. Чайкиной, 3а, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Куйбы-
шева, 7а) и детского сада (по ул. Новоселов, 26); ре-
конструкция стадиона «Сатурн»; берегоукрепление  
р. Волга (участок от ул. Ср. Казанская до устья р. Чере-
мухи); строительство автодороги по ул. Волочаевская  
от ул. Николая Невского до Окружной дороги и другие.

Совместно с Правительством области заключено 
концессионное соглашение в теплоэнергетической 
сфере – это крупнейший концессионный проект в Ярос-
лавской области. Инвестиции в городскую инфраструк-
туру теплоснабжения составят 985 млн рублей. 

В настоящее время ведутся переговоры с инвесто-
рами по размещению новых производств в Восточной 
промышленной зоне.

Администрацией города проведены работы по 
включению в Генеральную схему газоснабжения и га-
зификации Ярославской области перспективных тер-
риторий: это Восточная промышленная зона (166 га),  
мкрн Пузырево поле (54 га), мкрн Прибрежный  
(48 га), территория в районе улиц Турбинная – Силовая  
(24,5 га), территория в районе 3-ей Тарнопольской 
улицы (17,6 га). Обеспечение возможности их гази-
фикации повысит инвестиционную привлекательность  
и спрос со стороны инвесторов и застройщиков.

Ежегодно в городе реализуются дорожные карты 
для улучшения инвестиционного климата. Мероприя-
тия направлены, в том числе, на упрощение и ускорение 
процедур, связанных с организацией и развитием биз-
неса на территории города. Так, сроки получения разре-
шения на строительство составляют не более 5 рабочих 
дней, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию –  
не более 7 рабочих дней, разрешения на производство 
земляных работ – не более 2 дней и т.д.

Актуализируется информационная база для ин-
весторов. На официальном сайте Администрации го-
рода размещен инвестиционный паспорт Рыбинска,  
в котором можно найти максимально полную инфор-
мацию о состоянии экономики, промышленности и 
потребительского рынка города, развитии междуна-
родных связей и туризма, развитии инвестиционной 
деятельности на территории. Для потенциальных ин-
весторов имеется актуальный перечень перспектив-
ных инвестплощадок под создание новых объектов. 
В настоящее время разрабатывается инвестицион-
ная карта развития исторического центра Рыбинска  
(проект стал победителем акселерационного отбора 
АСИ по программе «100 городских лидеров»).

В непосредственном взаимодействии с инвесто-
рами урегулируются вопросы по энергоресурсному 
обеспечению создаваемых объектов. Также совместно  
с инвесторами формируется комфортная городская 
инфраструктура, создание парковочных мест, совре-
менных остановок общественного транспорта, уточне-
ние схем дорожного движения.

Взаимодействуем с правительством области по пре-
доставлению областных льгот инвесторам и привле-
чению через областную Корпорацию развития потен- 
циальных инвесторов в город.

Какова роль бизнеса и как налажена работа с про-
мышленными предприятиями?

Промышленность Рыбинска является главным фак-
тором социально-экономического развития города. 
Она представляет собой развитый многоотраслевой 
научно-производственный комплекс. 9 из 43 круп-
ных промышленных предприятий Рыбинска входят  
в ГК «Ростех». 

Промышленные предприятия города на протяжении 
многих лет обеспечивают стабильную работу, высокий 

на 43 крупных 
и средних 
промышленных 
предприятиях, 
9 из которых 
входят  
в гк «ростех», 
трудятся  
около 25 тысяч 
человек.

. первое упомина- 
ние о поселении  
усть шексна  
в «повести вре- 
менных лет»  
датируется  
1071 годом.  
Это  новая дата 
рождения  
рыбинска.
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Под пристальным вниманием Волжская набереж-
ная, вдоль которой много исторических построек. 
Туристы, сходя с теплоходов на рыбинскую землю, 
видят в первую очередь набережную, она должна 
быть предметом гордости, а у нас многие дома в не-
приглядном виде и требуют ремонта. Три года мы при-
водим в порядок фасады и понимаем, насколько это 
длительная, кропотливая и необходимая работа. Наша 
цель – к 950-летию максимально привести набереж-
ную в достойный вид.

Стоит сказать, что мы уже многое успели сде-
лать в центре Рыбинска. Отремонтировали Красную 
площадь, улицу Стоялую, начали приводить в поря-
док улицу Крестовую. В этом году, в т.ч. с помощью 
Правительства Ярославской области, отремонтируем 
часть исторических зданий с фасадами, крышами, 
элементами украшений. 

В городе есть замечательные публичные площадки, 
где проходят массовые мероприятия городского уров-

не меняли привычный уклад и не стремились уехать  
в столицы, а оставались жить здесь, на рыбинской зем-
ле. На примере мировой практики, это вполне выпол-
нимая задача. Многие европейские города находятся в 
константе убыли и прибыли населения и не собираются 
исчезать с карты, потому что сложился определенный 
уклад жизни, есть крепкий экономический базис и они 
равнозначны с крупными городами и агломерациями.  

Рыбинск точно достоин стать таким городом, в ко-
тором надо жить. 

Какие точки соприкосновения вы видите во взаимо-
действии с Торгово-промышленной палатой Ярослав-
ской области?

Администрация города Рыбинска активно сотруд-
ничает с ЯрТПП. Рыбинское отделение ЯрТПП входит  
в реестр организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Рыбинска. Наши предприниматели принимают актив-
ное участие в мероприятиях палаты, пользуются услу-
гами и возможностями по развитию кооперации между 
производственными предприятиями.

В 2018 году Администрация городского округа го-
род Рыбинск заключила трехстороннее соглашение 
совместно Ярославским бизнес-инкубатором и Тор-
гово-промышленной палатой Ярославской области  
о сотрудничестве в сфере поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Много совместных меропри-
ятий проводится.

На сегодняшний день в городе обсуждается иници-
атива создания единого многофункционального центра 
современных промышленных технологий и карьеры. 
Основная идея – показ города Рыбинска в целом, на 
единой независимой выставочной площадке, демонстра-
ция его современного технологического потенциала для 
деловых партнёров и возможностей карьеры для нашей 
молодежи. В настоящее время мы обсуждаем с предпри-
ятиями формат участия и прорабатываем организацион-
ную и бизнес-модель центра. ЯрТПП, как союз предпри-
нимателей, как опытный деловой партнер может создать 
проектный офис по организационному сопровождению 
центра современных технологий и карьеры, это будет 
серьезным системным шагом. Областной департамент 
инвестиций и промышленности уже подтвердил готов-
ность поддержать создание данного центра, наполнить 
его институтами поддержки бизнеса (по примеру центра 
«Мой бизнес» в Ярославле).
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ня. Например, площадь Дерунова. Заказываем проект 
реконструкции и благоустройства площади, включая 
реконструкцию фонтана. Здесь нужно менять и актуа-
лизировать среду в соответствии с требованиями сов-
ременности. 

Есть еще несколько мест притяжения – пойма Че-
ремухи, заходы в Казанский микрорайон. Мы начали 
активную реконструкцию этого района с берегоукреп-
ления, поскольку прежде чем что-то строить, надо 
создать условия для стройки. У некоторых эта работа 
вызывает много сомнений, но если не двигаться в этом 
направлении, есть вероятность упустить время и так 
ничего и не начать. 

Все это мы делаем в контексте понимания историче-
ской сущности города и подготовки к юбилею. Откро-
венно говоря, еще и ради того, чтобы было не стыдно 
перед потомками за тот город, который мы им оставим. 
Поэтому смотрим вперед, не забывая о том, что требует 
нашей заботы сегодня.

Наша глобальная задача – создать комфортную 
среду для жизни и сократить отток населения. Да,  
у нас экономический базис намного скромнее, чем  
в столицах, и обеспечить столичный уровень доходов не- 
реально. Но сопоставимый уровень доходов и расхо-
дов можно. И самое главное – создать такое качест-
во городской среды, качество жизни, чтобы жители 
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чили официальный ответ за подписью президента 
Российской академии наук, академика Александра 
Михайловича Сергеева, где четко сказано, что преемст-
венность прослеживается, и 1071 год может считаться 
первым упоминанием и, соответственно, новой датой 
рождения города Рыбинска. Теперь официально исто-
рия Рыбинска насчитывает более девяти веков.

И жителям важно осознать, что у Рыбинска,  
действительно, очень древняя история, которую надо 
изучать. Изучать, как формировалась среда обитания, 
чем занимались жители, и какое влияние историческое 
прошлое оказало на современный Рыбинск. Что, кстати 
сказать, очень любопытно. Например, почему жители  
с левого берега перебрались на правый, почему Ры-
бинск был столицей бурлаков, как из торгового город 
стал промышленным и т.д.

В Рыбинске, можно сказать, веками ковались рабо-
чие кадры, которые впоследствии стали технической 
интеллигенцией. И это самый главный актив в городе, 
который надо сохранять. Как и сохранять память об 
уроженцах Рыбинска, которые внесли весомый вклад  
в его развитие, стали известными и знаменитыми  
в масштабах всей страны. Есть идея создать музей лю-
дей, через которых тоже можно презентовать наш го-
род. Такую экспозицию я хотел бы видеть в Лоцманской 
бирже. Есть своя история и у зданий. В прошлом году 
мы начали интересную практику – создание настенных 

досок с информацией о владельце или пользователе 
здания, который внес существенный вклад в историю 
Рыбинска. Эту традицию мы будем продолжать.

Я считаю, празднование юбилея – повод принести 
пользу своему городу. Это благоустройство город-
ских территорий, приведение в порядок исторических  
объектов, изучение богатого исторического наследия 
и интересные тематические мероприятия для жителей 
города.

В настоящее время готовим предложения по празд-
нованию юбилея Рыбинска. И очень рассчитываем на 
поддержку наших проектов областными и федераль-
ными органами власти.

Говоря о юбилее мы обращаем внимание на знако-
вые для города места. Это, конечно, исторический центр  
Рыбинска, который постепенно приводим в порядок. 

Например, Лоцманская биржа. Историческое зда-
ние привлекает внимание и жителей города, и тури-
стов. Его обязательно надо восстанавливать, но без 
поддержки федерального и областного бюджетов нам 
не справиться. Требуют реставрации и восстановле-
ния Мучные ряды, которые находятся в собственности  
у субъекта федерации и составляют часть активов Ры-
бинского исторического музея. Мы сделали лишь кос-
метический ремонт, но этого недостаточно, чтобы реа-
лизовать наши планы по открытию здесь масштабной 
экспозиции, посвященной Рыбинску в XIX и XX веке. 

Лоцманская 
биржа. 
историческое 
здание 
привлекает 
внимание и 
жителей города, 
и туристов.

Проект реконструкции площади Дерунова

наша 
глобальная 
задача – 
создать 
комфортную 
среду  
для жизни  
и сократить 
отток 
населения.
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Сегодня «Севермаш» – крупное пред-
приятие с оборудованными производствен-
ными площадями (более 10000 м2), а так-
же квалифицированным и аттестованным 
персоналом. Здесь осуществляется полный 
цикл – от конструирования и маркетин-
говых исследований до серийного произ-
водства и поставки готовой продукции на 
объекты атомной энергетики РФ, стран 
дальнего и ближнего зарубежья.

ООО «Севермаш» располагает необходи-
мой испытательной базой, вся выпускаемая 
продукция сертифицирована и успешно 
эксплуатируется на российских и зарубеж-
ных АЭС, в нефтегазовой промышленно-
сти. Постоянными заказчиками арматуры  
«Севермаш» для атомной энергетики яв-
ляются предприятия Концерна «Росатом» 
(ОАО «СПбАЭП», ОАО «Атомэнергопром», 
ЗАО «Атомстройэкспорт», ФГУП «ГХК», 
проектные организации), НК Роснефть, 
 Лукойл, СУЭК и многие другие.

История ООО «Севермаш» – одного из ведущих производителей трубопроводной арматуры 
в России – началась более 20 лет назад с производства деталей на заказ. Тогда в собственнос- 
ти компании было лишь несколько станков. Но постепенно предприятие набирало обороты: заку-
палось новое оборудование, расширялся и укреплялся кадровый состав, развивался выпуск конеч-
ной продукции. Был сделан акцент на выпуск трубопроводной арматуры для атомной энергетики.

По словам генерального директора ООО 
«Севермаш» Игоря Вараткова, наличие от-
работанной схемы кооперации, современ-
ный уровень производственных мощно-
стей, сформировавшиеся конструкторская 
и технологическая службы по проекти- 
рованию и разработке трубопроводной ар-
матуры позволяют расширять номенклату-
ру, осваивать новые изделия и развивать 
перспективные направления, в том числе 
разработку и производство насосного обо-
рудования, клапанов герметических запор-
но-обратных, топливных фильтров.

«Мы наладили прямые поставки ме-
таллообрабатывающего оборудования для 
собственного производства из Китая, – рас-
сказал Игорь Варатков. – После того, как 
станки положительно себя зарекомендова-
ли в работе, мы начали активно развивать  
у себя новое направление – взаимодействие  
с российским малым бизнесом в сфере 
поставок оборудования. Его номенклату-

точность, качестВо и надежность

ра представлена достаточно широко: от 
маленьких настольных станков (токарных, 
сверлильных, фрезерных) до крупных обра-
батывающих центров, гидравлических листоги-
бочных прессов и установок плазменной и гид- 
роабразивной резки. Эта деятельность оказа-
лась востребована. Мы уже поставили станки 
на несколько предприятий и сейчас ведем пе-
реговоры, причем не только с ярославским, но 
и бизнесом других регионов». 

Останавливаться на достигнутом на 
«Севермаше» не собираются и планируют 
дальнейшее развитие. Для этого активно 
сотрудничают с институтами поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Уже 10 лет предприятие является членом 
ЯрТПП и участвует во всех мероприятиях  
и проектах системы ТПП РФ.

«Сотрудничество с системой торгово- 
промышленных палат России в наших инте-
ресах, – считает Игорь Варатков. – Когда воз- 
никла потребность в дополнительном фи-
нансировании, при содействии ЯрТПП, мы 
получили помощь по программе поддержки 
предпринимательства. В палате всегда можно 
получить грамотные консультации по вопро-
сам развития бизнеса».

Член ЯрТПП

Проект «Создание инвестиционной кар-
ты развития исторического центра города 
Рыбинска» вошел в число победителей ак-
селерационной программы «100 городских 
лидеров» АСИ в номинации «Умный город». 
В этом году на конкурс поступили 604 заяв-
ки из 64 регионов страны. 

«Мы сможем создать «цифрового двой-
ника» исторического центра и наполним 
его социально-культурным и историческим 
контентом, – говорит один из авторов про-
екта – директор туристско-информационно-
го центра Рыбинска Алексей Горбачев. – Это 
может стать живой диалоговой площадкой 
для общения между властью, инвесторами, 
сообществами, всеми заинтересованными в 
развитии города сторонами. Это основной 
посыл нашего проекта. Поддержка АСИ – 
это возможность отработать схему дейст-

«умный» рыбинск:  
как ожиВить городское пространстВо?

вий и продумать технологии оживления 
городского пространства».

Предполагается, что в рамках работы  
в акселерационной программе за каждой ко-
мандой закрепляется наставник, создатели 
проектов-победителей смогут получить под-
держку федеральных и региональных экспер-
тов, побывать на стажировке в других городах, 
встретиться с потенциальными инвесторами 
или партнерами из других регионов.

По мнению Алексея Кузнецова, руково-
дителя проекта, заместителя начальника 
управления экономики Рыбинска, в наше 
время меняется сама парадигма взаимо-
отношений «город-власть-житель». Это 
видно в желании даже на федеральном 
уровне перейти от Генплана к мастер-пла-
ну городов. Раньше были только жители и 
власть, которая «рисовала» план, а люди 

принимали его apriori. Сегодня понятие 
участника формирования городской сре-
ды расширилось. Это не только житель, но 
и арендодатель первых этажей, который 
платит налоги, другие налогоплательщики 
– представители бизнеса, архитекторы, ту-
ристы, чиновники, принимающие решения  
и т.д. Сегодня без учета интересов этих 
групп нельзя проектировать город. 

По мнению рыбинских разработчиков 
проекта, «умный город» – это не только 
высокие технологии, но и коммуникатив-
ное пространство, где связаны совершен-
но разные сферы деятельности: научные, 
образовательные, предпринимательские, 
государственные.   

Рыбинские купцы прикладывали усилия 
для развития своего бизнеса и родного го-
рода и, сообща, к началу XX века им удалось 
превратить Рыбинск в особую территорию, 
своего рода «умный город», где каждый квар-
тал имел свой смысл, свое предназначение 
– соборы, биржи, коммерческие училища, 
богадельни, рестораны, доходные дома, жи-
лые кварталы – все это составляло единую 
экосреду. Где была вполне понятная единица 
измерения – человек-православный купец  
с осознанием своего достоинства, выражен-
ного в архитектуре, образе жизни, деловой 
этике («честном купеческом слове».)

Создатели проекта инвестиционной кар-
ты развития исторического центра Рыбинс-
ка хотят вернуть городу его былое величие 
и привлечь к этой работе максимальное  
число участников. 

e-mail: salova_rtpp@mail.ru

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

Услуги Рыбинского отделения  
Торгово-промышленной палаты Ярославской области

Наши контакты: 
Рыбинск, ул. Крестовая, 49, 2-й этаж, каб. 215
Тел.: (4855) 28-00-30, 21-76-03 
rybinsk@yartpp.ru

Товароведческая экспертиза

Юридические услуги

Подтверждение факта 
уничтожения товара

Акты экспертизы и сертификаты 
происхождения товаров
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Севастополь – Ялта 39000 пассажиров.  
В 2020 году на маршруты по Чёрному морю 
выйдет ещё одна рыбинская «Комета». 

У «Вымпела» есть важное конкурентное 
преимущество. Создано и работает кон-
структорское бюро, что позволяет пред-
приятию предлагать заказчикам проекты 
судов собственной разработки. По заказу 
«Ассоциации прибрежных рыбопромыш-
ленников и фермерских хозяйств Мурмана»,  
с которой «Вымпел» заключил соглашение  
о сотрудничестве, были созданы проекты ры-
боловецких траулеров. Один из них уже стро-
ится по контракту с мурманским предприяти-
ем «Карелрыба» и будет передан заказчику  
в 2020 году. 

КБ модернизировало проект патрульно-
го сторожевого катера «Ламантин». Он был 
спроектирован и построен в очень сжатые 
сроки. В обновлённом катере для соответст-
вия современным требованиям Пограничной 
службы ФСБ России изменены тактико-тех-
нические характеристики: увеличен ледовый 
класс судна, его скорость и грузоподъём-
ность, улучшены мореходные качества и 
условия жизни экипажа, установлено совре-
менное навигационное и радиотехническое 
оборудование. 

Для достижения высокого уровня кон-
курентоспособности «Вымпел» реализует 
программу комплексной модернизации и 
технического перевооружения предприя-
тия. Масштабность задач, которые стоят 
перед предприятием, привела к необходи-
мости внедрения новых методов планиро-
вания и управления производственными 
процессами. 

На «Вымпеле» уделяют большое вни-
мание подготовке кадров: как по рабочим 
специальностям, так и инженерно-техни-
ческим. Рабочих компания обучает на базе 

собственного Учебного центра. Предпри-
ятие развивает систему дуального обра-
зования совместно с рыбинским профес-
сионально-педагогическим колледжем. 
«Вымпел» сотрудничает и с профильными 
вузами. Взаимодействие строится по двум 
направлениям: целевому набору выпускни-
ков школ и обучению групп сотрудников на 
предприятии без отрыва от производства. 

«Вымпел» – социально ответственная 
компания. Детям работников предоставля-
ются путёвки в оздоровительный лагерь, 
который находится в собственности пред-
приятия. Все сотрудники застрахованы  
от несчастных случаев. 

В перспективе у «Вымпела» – продолже-
ние технического перевооружения. Здесь 
реконструирована достроечная набережная 
и передаточные пути, по которым на воду 
спускают катера. Всё это должно обеспе-
чить сдачу заказчикам кораблей большо-

го водоизмещения вовремя и с отличным  
качеством. 

У завода есть представительство в Се-
вастополе, где создана Южная сдаточная 
база для достройки, гарантийного обслу-
живания и ремонта различных судов. 

На предприятии знают: судостроение 
как отрасль не стоит на месте, возникают 
новые требования, происходят изменения 
на рынке и «Вымпел» готов меняться в от-
вет на вызовы времени. 

рыбинск:  от купеЧестВа До наших Дней

Член ЯрТПП

рыбинск:  от купеЧестВа До наших Дней

судостроительный заВод «Вымпел»: 
строим корабли 90 лет

Судостроительный завод «Вымпел» – один из лидеров судостроительной отрасли страны.  
За 90-летнюю историю предприятие выпустило свыше 30 тысяч кораблей различных типов.  
Ракетные, патрульные, спасательные катера, гражданские суда, построенные на «Вымпеле»,  
востребованы в России и за рубежом. Предприятие строит корабли по заказу Министерства  
обороны, Пограничной службы ФСБ России, Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств. 

Судостроительный завод работает сразу 
в трёх направлениях: военно-техническое 
сотрудничество, государственный оборон-

ный заказ, гражданский сектор. 
По контракту с Министерством обороны 

«Вымпел» строит два малых гидрографиче-

ских судна водоизмещением почти 1000 тонн. 
В производстве – две единицы морского 
транспорта вооружения. Таких больших 
судов завод ещё не выпускал. Длина судна  
77 метров, водоизмещение – 2200 тонн. 

«Вымпел» строит два ракетных катера 
«Молния» в интересах Военно-Морского 
флота страны. 

Для нового заказчика – Росгвардии – 
уже готовы четыре катера специального 
назначения «Грачонок». 

Руководство предприятия ведёт работу 
над расширением производственной прог-
раммы, чтобы завод был загружен заказа-
ми до 2025 года. 

«Вымпел» развивает гражданское судо-
строение – строит серию судов на подвод-
ных крыльях «Комета 120М». 

Подобные скоростные суда не произво-
дились в России уже больше 20 лет. Пер-
вая «Комета» была введена в эксплуатацию  
30 июля 2018 года. За период навигации 
2019 года она перевезла по маршруту  
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В настоящее время Рыбинский завод приборо-
строения выстраивает стратегию развития, которая 
включает в себя производство специализированной и 
инновационной продукции гражданского назначения.

На предприятии создаются сложные радиоэлек-
тронные системы, радиотехническая аппаратура си-
стем управления, орбитальные средства и средства их 
подготовки к запуску (бортовые комплексы и элемен-
ты конструкции космических аппаратов), составные 
части электротехнического и электронного оборудо-
вания (антенны, волноводы), авиационные устройства 
и агрегаты. 

РЗП оснащен современным оборудованием, внед-
ряет в производство прогрессивные технологические 
процессы, участвует в реализации федерально-це-
левых программ. В 2019 году на РЗП завершён про-
ект «Реконструкция и техническое перевооружение  
производственной базы», цель которого – обеспече-
ние наращивания выпуска комплектующих изделий 
для оснащения современных радиоэлектронных ком-
плексов путём автоматизации производства и замены 
парка устаревшего технологического оборудования.  
В 2020 году завершится проект «Техническое пере- 
вооружение и реконструкция с целью создания произ-
водственных мощностей для выпуска блоков аппара-
туры на основе высокоплотных электронных модулей 
нового поколения». 

На предприятии завершается строительство сов-
ременного испытательного центра с возможностью 
воспроизведения реальных механических, климати-
ческих, акустических и других воздействий.

РЗП активно расширяет линейку изделий граждан-
ского назначения. Ставка при этом сделана на произ-
водство наукоёмкой инновационной продукции, отве-
чающей требованиям современного рынка. 

Например, предприятие производит интеллек-
туальные счётчики учёта электрической энергии. 
Приборы могут использоваться как автономно, так и  
в составе современных систем контроля, позволяют 
снимать показания удалённо, оперировать данными  
в любой точке мира через обычный WEB-браузер. Для 
масштабирования данного проекта на РЗП модерни-
зируются цеха, подготовлены новые производствен-
ные участки и закуплено оборудование. Мощности 
рассчитаны на выпуск более 400 тысяч изделий в год. 

Совместно с АО «Межрегиональная клиника  
микрохирургии глаза Александра Тихова» Рыбинский 
завод приборостроения разработал и производит мо-
бильную твердотельную лазерную систему для реф-
ракционной хирургии OLIMP-2000/213. На сегодняш-
ний день это единственная в мире транспортабельная 
установка для коррекции зрения, позволяющая про-
водить выездные офтальмологические операции. 

Еще одним перспективным гражданским направ-
лением является производство изделий из меди-
цинского пластика. На предприятии производятся 
микропробирки для проведения различных видов  
лабораторных исследований. 

Занимается завод и производством автоматизи-
рованных теплонасосных станций, позволяющих ре-
гулировать температурный режим и подачу горячей 
воды в многоквартирных домах независимо от работы 
централизованных систем отопления. 

АО «РЗП» обладает высоким уровнем компетен-
ций в области металлообработки и нанесения пок-
рытий; осуществляет сборку, монтаж и испытания 
радиоэлектронной аппаратуры. Предприятие распо-
лагает производственными мощностями в области 
литейного, пластмассового, механообрабатываю-
щего, каркасно-сборочного, инструментального, 
сборочно-монтажного производства, изготовления 
метизов; имеет цеха по изготовлению печатных плат, 
гальванический цех. В перечень уникальных техно-
логических процессов входят изготовление элемен-
тов волноводной распределительной системы, мо-
дулей антенно-фидерных устройств; изготовление 
микроблоков специального применения по тонко-
плёночной технологии; производство поверхностно-
го монтажа печатных плат. 

Стратегия дальнейшего развития АО «Рыбинский 
завод приборостроения» предполагает расширение 
спектра современных радиоэлектронных изделий и 
систем, наукоёмкой продукции гражданского назна-
чения в составе интегрированной структуры акцио-
нерного общества «Концерн радиостроения «Вега». 
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ао «рЗп» обла-
дает высоким 
уровнем ком-
петенций в об-
ласти металло-
обработки и 
нанесения 
покрытий; 
осуществляет 
сборку, монтаж 
и испытания 
радиоэлект-
ронной 
аппаратуры.

Член ЯрТПП

стратегиЯ

Датой основания Рыбинского завода приборо-
строения считается 14 июня 1951 года – день выхода 
приказа министра авиационной промышленности № 
571, предписывающего строительство в городе Щер-
бакове (название Рыбинска с 1946 по 1957 год) но-
вого завода. Сначала на заводе производили неслож-
ные измерительные приборы. Вскоре в номенклатуре 
появились электронные импульсные осциллографы, 
самолётный тренажёр для тренировки экипажа, 
усилители, входящие в состав радиолокационной 
аппаратуры. В 1960-х годах чётко обозначились ос-
новные сферы деятельности предприятия: выпуск 
изделий для авиации, освоения космоса, товаров  
народного потребления. 

рыбинский заВод приборостроениЯ:  
стаВка на произВодстВо инноВационной продукции

В 1990-е годы РЗП пережил обвальный спад про-
изводства. Объёмы снизились более чем в 10 раз, 
многие предприятия-заказчики продукции прекрати-
ли своё существование. РЗП оказался под угрозой 
банкротства. Переориентировавшись на выпуск гра-
жданской продукции, завод выпускал десятки наиме-
нований абсолютно новых неспецифичных изделий: 
от микроволновых печей до приборов контроля ка-
чества молочной продукции. Поиск новых направле-
ний позволил предприятию загрузить производство  
и пережить кризис, не растеряв важнейших компетен-
ций. В частности, РЗП оказался одним из немногих 
в стране промышленных предприятий, сохранивших 
оборудование и уникальные технологии изготовления 
антенно-фидерных устройств, волноводных элемен-
тов и трактов. 

Благодаря этому в начале 2000-х годов Рыбинский 
завод приборостроения стал соисполнителем перс-
пективных долгосрочных проектов. На предприятии  
производили радиолокационные системы космических 
измерений, антенно-фидерные устройства для станций 
загоризонтного радиообнаружения (в сотрудничестве  
с НПК «НИИДАР»). В 2000-2010-х годах РЗП участвовал 
в оснащении самолёта по программе «Открытое небо», 
судна «Маршал Крылов», производил секции антенны 
бортового комплекса для спутника «Метеор-М», обору-
дование для нефтегазовой промышленности, блоки и 
узлы бортовых телеметрических систем для спутников 
и других космических аппаратов. 

Рыбинский завод приборостроения – один из первых в стране серийных изготовителей бортовой 
аппаратуры и радиоэлектронных авиационных систем. 
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с существующими и новыми поставщиками. 
О заинтересованности во взаимодействии  
с компанией РМ свидетельствует следую-
щий факт: некоторые крупные партнеры 
компании выразили готовность инвестиро-
вать в новый продукт РМ.  

3. Сформированный в компании Центр 
сертификации и испытаний в 2020 году 
ставит задачу расширить область аккреди-
тации испытательной лаборатории и внести 
ее в национальную часть Единого реестра 
органов по оценке соответствия ЕЭС. Это 
даст возможность проводить на собствен-
ной базе все виды заводских испытаний,  
а в перспективе – удовлетворять спрос на 
проведение испытательных работ для сто-
ронних предприятий.

4. В 2019 году «Русская механика» 
стала участником национального проек-
та «Производительность труда и поддер-
жка занятости» и достигла намеченных  
ориентиров. В 2020-2022 гг. планируется 
добиться повышения производительно-
сти на предприятии на 30%. Как отмечают 
эксперты, реализация программы на РМ – 
успешный пример совпадения интересов 
бизнеса и государства.

Новые знания, спортивные  
достижения, экспедиции  

Пристальное внимание в 2020-м бу-
дет направлено на работу с коллективом,  
запланировано продолжать обучение ра-
ботников компании. Процесс получения но-
вых знаний на предприятии уже называют  
«тотальным»: в прошлом году обучение  

в Рыбинске, Москве, Петербурге прошли 
более 350 человек. Это 45% работающих  
на «Русской механике».  

В 2019 году команда «Русской меха-
ники» RM SPORT стала призером всерос-
сийских и международных соревнований. 
На 2020 год утвержден новый проект 
участия команды в соревнованиях в Аст-
рахани, Казахстане, Башкирии, Татарста-
не. В феврале команда RM SPORT при-
няла участие в фестивале SnowПоморье  
в Архангельске: пилоты Алексей Зверев 
и Михаил Орлов заняли призовые места 
в соревнованиях кантри-кросс и эндуро. 

Вместе со спортивной командой РМ, ди-
лерами, экспертами, журналистами коллек-
тив компании «Русская механика» провел 
более полусотни мероприятий и тест-драй-

вов техники. Самые сложные экспедиции, 
ставшие большими событиями для компа-
нии – «Дорога домой» (1300 км по бездоро-
жью на квадроциклах от Петербурга до Ры-
бинска), «Берингия» (камчатский маршрут 
длиной в 1700 км, сопровождение на сне-
гоходе RM Vector 551 пробега на собачьих 
упряжках). Уже в этом году в течение двух 
с половиной недель журналист и волонтер 
Дмитрий Кузьмин на снегоходе Vector 551 
(карбюраторная версия) вместе с каюрами 
в экстремальных погодных условиях прео-
долел более тысячи километров по тундре 
Камчатки. 

Еще одна цифра: около 500 человек  
в 2019 году посетили производственные 
цеха компании. Экскурсии на РМ прово-
дились как для профессиональных групп  
(например, в рамках реализации програм-
мы «Повышение производительности тру-
да»), так и для студентов и школьников. 

Старт юбилейных мероприятий 
25 декабря 2019 года в Новой Треть-

яковке на Крымском Валу начала работу 
выставка «Мир!Дружба!Дизайн! История 
российского промышленного дизайна». 
Пространство одного из музейных залов за-
нимают снегоходы и квадроциклы РМ. Ком-
пания «Русская механика» показывает сне-
гоход «Буран» (1972 год), снегоход «Vector 
1000» (2019 год) и квадроцикл РМ 500  
(2018 год). Конструкция машин, их дизайн 
наглядно демонстрируют тесную связь исто-
рии компании с историей страны. 

Экспозиция в Третьяковской гале-
рее – одно из событий, запланированных  
к 50-летию предприятия, которое РМ будет 
отмечать в 2021 году. 

Член ЯрТПП

практика

Высокие значения достигнуты при реали-
зации техники в корпоративном секторе. Неф-
те- и газодобывающие компании, энергетики, 
спортивные школы, подразделения МЧС в два 
раза чаще, чем в предыдущем году, приобре-
тали снегоходы и квадроциклы РМ. 

В рейтинге популярности у потреби-
телей самую высокую позицию зани- 
мает модель семейства «Тайга» – снегоход 
«Варяг». При этом отмечается заметный 
рост интереса покупателей и крупных кор-
пораций к снегоходам с четырехтактным 
двигателем модельных линеек «Тайга» 
и «Буран». Уверенно «чувствует» себя  
на рынке «Буран Лидер»: опыт эксплуата-
ции машины в разных регионах показыва-
ет, что внесенные инженерами РМ измене-
ния оправдали ожидания пользователей. 
Положительно покупатели оценили обнов-

ао «русскаЯ механика» 
В 2019 году компания «Русская механика» достигла максимального показателя рентабельности 
производства и чистой прибыли за последние пять лет. В общей сложности в период с января  
по декабрь прошлого года в компании РМ реализовано 7 300 снегоходов, 2 300 квадроциклов. 

ленную модель квадроцикла РМ 800 DUO: 
его продажи в 2019-м превысили заплани-
рованные цифры. 

В 2020 году будет запущено серийное 
производство снегохода Vector 1000 и но-
вых модификаций квадроциклов РМ 650 и 
РМ 800.  

Ближе к потребителю
В прошлом году произошло расшире-

ние дилерской сети «Русской механики», 
появились новые центры в Саратове, Хаба-
ровске, Анадыре, Омске, Тюмени, Сургуте. 
Открытие дополнительных торговых залов 
– один из показателей роста компании РМ, 
востребованности ее продукции. В начале 
2020 года в Южном федеральном окру-
ге начали работу два дилерских центра:  
в Краснодаре и Геленджике. 

Экспортная деятельность компании полу-
чит свое развитие в 2020 году: основные по-
ставки будут осуществляться в Финляндию, 
Швецию, Казахстан. Кроме четырех моделей 
снегоходов предполагается организовать 
реализацию квадроциклов на европейском 
рынке. В 2019 году квадроцикл RM 800 DUO 
получил европейский сертификат. 

В 2019 году РМ начала внедрение об-
лачных решений мирового производителя 
программного обеспечения компании SAP 
для автоматизации работы дилерской сети. 
Реализация проекта завершится в первой 
половине наступившего года и позволит 
повысить скорость обмена информацией и 
ее качество в каналах дистрибуции и лучше 
узнать конечного пользователя техники.

Укрепление конкурентоспособности 
компании

Стратегическая цель «Русской механики» 
– укрепление конкурентоспособности ком-
пании на российском рынке. Чтобы достичь 
этой цели проводится ряд мероприятий: 

1. Новая система работы с реклама-
циями позволяет минимизировать сроки 
решения вопросов потребителей, выявлять 
проблемы, влияющие на конкурентоспо-
собность продукции. 

2. Важная работа с точки зрения  
повышения качества продукции ведется  

Леонид Можейко
Генеральный директор АО «Русская механика»

Вместе с партнерами – уфимским и рыбинским авиационными 
техническими университетами, Мгту им. баумана – мы продолжим 
работу над новыми моделями снегоходов: сверхлегким, легким, 
арктическим, в том числе с электрическим приводом. 
Электрическую тему активно продвигаем и при конструировании 
колесной техники – квадроциклов 4x4 и 6x6. 
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11 апреля 1933 года решением горкома ВКП(б) и горсовета  
в Рыбинске организуется городская контора молокозаготовок  
потребительской системы «Союзмолоко». К концу 1935 года она 
уже занимается заготовительными операциями, переработкой, 
сбытом и снабжением (через розничные магазины), операциями  
с райконторами – поставщиками и пригородным хозяйством, а так-
же имеет гормолокозавод и базы по хранению молочных продук-
тов. С 1 июля 1936 года все это хозяйство реорганизуется в Рыбин-
ский городской молочный завод. 

После приватизации в 1994 году Рыбинский молочный завод 
получил сокращенное наименование «РАМОЗ». 

Сегодня здесь выпускают молоко и сливки, масло, кисломолоч-
ные напитки и продукты: творог, сметану, кефир, йогурты, ряжен-
ку. Отдельный спектр – производство мороженого, которое хорошо 
знают и любят покупатели. С начала 2019 года разработаны и вве-
дены в продажу три новых вида молочных коктейлей. Уникальный 
состав, включающий в себя натуральный пломбир собственного 
производства, высокий уровень качества продукта обусловили уве-
ренный старт продаж и рост их объёмов.

В целом, только за прошедший год компания «РАМОЗ» проде-

«РАМОЗ» – успешно развивающееся рыбинское предприятие молочной отрасли,  
имеет давнюю историю и производственные традиции, которые берут начало в трид-
цатых годах прошлого века.

В ногу со Временем

монстрировала устойчивый рост объёмов производства, разработала 
и вывела на рынок двенадцать новых видов молочной продукции.  
Сейчас на предприятии проводится масштабная реконструкция  
производственных участков: аппаратного, изготовления творога, роз-
лива молочных продуктов, что позволит выполнять заказы большего 
объёма, а также обеспечит все необходимые условия для расшире-
ния рынков сбыта продукции.

Современная лаборатория полностью контролирует посту- 
пающее сырье, производственный процесс, всю готовую продук-
цию. Благодаря высокому качеству продукции в последние годы  
«РАМОЗ» завоевал множество наград на общероссийских конкур-
сах и выставках.

Компания выстраивает взаимоотношения с представителями 
федеральных торговых сетей. Для формирования здоровой кон-
курентной среды максимально плотно сотрудничает с местными 
представителями ритейла. 

Завод имеет в собственности крупное сельскохозяйственное 
предприятие – ООО «Арефинское», расположенное в экологически 
чистой зоне на реке Ухре на границе Рыбинского и Пошехонско-
го муниципальных районов. Для сельхозпредприятия специально 
было закуплено поголовье племенного скота. «РАМОЗ» использует 
исключительно натуральное сырье. Такой подход для предприятия 
является основополагающим. Руководство завода уверено, благо-
даря производству натуральных продуктов «РАМОЗ» на длительное 
время обеспечит себе лидерство в регионе.

Предприятие активно участвует и в социальной жизни города. 
Тесное сотрудничество налажено с рыбинским Общественно-куль-
турным центром. Взаимными усилиями проводятся детские меро-
приятия (праздники, тематические представления), социально-ори-
ентированные концерты. Завод поддерживает и частные инициативы 
активистов Рыбинска. Так, «РАМОЗ» выступил спонсором первого 
городского мероприятия по плоггингу. В рамках поддержки эколо-
гической инициативы были проведены работы по облагораживанию 
внешнего вида административного здания, обустройство парко-
вочной зоны, а также асфальтирование территории предприятия.  
В преддверии новогодних праздников ООО «РАМОЗ» выступил в каче-
стве одного из спонсоров первого в городе представления для детей  
с особенностями развития. 

Член ЯрТПП
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Шаровые краны диаметром от 6 до  
300 мм составляют основную часть произ-
водственной программы предприятия. Они 
широко применяются в качестве запорных 
устройств в нефтехимической, фарма-
цевтической, пищевой и других отраслях 
промышленности, а также при добыче  
и транспортировке газа, в теплоэнергетике 
и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

ЗАО «АК «ФОБОС» – постоянный по-
ставщик арматуры российского производ-
ства для крупнейших нефтяных и машино-
строительных компаний России, таких как  

Арматурная компания 
«ФОБОС» создана  
21 октября 1992 года,  
специализируется  
на выпуске современных 
видов трубопроводной 
арматуры.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,  
ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть»,  
ПАО «Криогенмаш», ПАО «Силовые маши-
ны» и другие. 

Более 50 предприятий Ярославской об-
ласти также успешно используют на своих 
технологических линиях трубопроводную 
арматуру торговой марки ФОБОС, среди 
них «ОДК-Газовые турбины», «Славнефть-
ЯНОС» и другие. 

ЗАО «АК «ФОБОС» изначально обра-
зовывалось как инжиниринговая фирма, 
численностью 5 человек.  В настоящий 
момент в компании работает 100 человек. 
Номенклатурная программа насчитывает 
более 2500 изделий и их модификаций. На 
заводе работает проектно-конструкторское 
бюро. Действующая система менеджмента  
качества сертифицирована на требования 
международного стандарта API Q1. В настоя- 
щее время в России существует немногим 
более 70 предприятий нефтяной и газовой 
отрасли, имеющих подобный сертификат и 
лицензию.

Шаровые краны марки «ФОБОС» также 
сертифицированы на огнестойкость в соот-
ветствии со стандартом ANSI/API Standart 
607 «Fire Test for Soft-seated Quarter-turn 
Valves» и сейсмостойкость по MSK-64. Цент-
ральная заводская лаборатория ЗАО «АК 
«ФОБОС» проводит исследования уникаль-

качестВо по международным стандартам

ными методами неразрушающего контроля 
(методом рентгено-гаммаграфирования, 
методом ультразвуковой дефектоскопии, 
методом капиллярной дефектоскопии)  
и разрушающего контроля (механические 
испытания, металлографическое иссле-
дование, стойкость металла на МКК, спек-
тральный анализ). 

Социальная политика предприятия направ-
лена на улучшение условий труда работающих: 
заработная плата одна из высоких по региону, 
соблюдаются все социальные гарантии, до-
полнительно работники обеспечиваются бес-
платным питанием и бесплатным проездом  
до места работы, а также имеют возмож-
ность получать беспроцентные кредиты на 
образование, лечение, улучшение жилищ-
ных условий. Компания оказывает финансо-
вую помощь детскому дому, студиям детско-
го творчества, спортивным организациям.

Арматурная компания «ФОБОС» вносит 
весомый вклад в экономику региона, за что 
неоднократно отмечалась грамотами губер-
натора Ярославской области и мэра города 
Рыбинска. 

В настоящий момент ЗАО «АК «ФОБОС» 
совместно с Федеральным агентством по 
технологическому развитию реализует  
проект модернизации предприятия стои-
мостью 600 млн рублей.

Член ЯрТПП
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Есть ли у космонавтов какие-то обязательные риту-
алы, традиции перед полетом?

Экипаж после экзаменов, перед отлетом на Байко-
нур всегда едет на Красную площадь и возлагает цветы  
у Кремлёвской стены на могилы Юрия Гагарина и Сер-
гея Королева. Потом мы заходим в Кремль и там фо-
тографируемся с семьями. В день отлета на Байконуре 
проводится праздничный завтрак с основным и дубли-
рующим экипажем. Приходят коллеги, родные, близкие. 

Тот, кто летит первый раз, на Байконуре сажает де-
рево. Там уже образовалась длинная аллея из посажен-
ных деревьев, которую заложил Юрий Гагарин. За день  
до старта смотрим фильм «Белое солнце пустыни».  
Почему именно его – не знаю, слышал много версий. 

У вас необычный позывной, как он появился?
Позывной выбирает командир космического кора-

бля один раз на всю жизнь. С первого полета я, как 
командир, выбирал позывной и хотел, чтобы по нему 
можно было определить, кто я. Мой родной Рыбинск, 
в свое время называли столицей бурлаков, отсюда  
и позывной – Бурлак.

В представлении обычного человека полеты в кос-
мос – рискованное дело, но профи утверждают, что все 
под контролем. У вас случались экстренные ситуации?

От экстренных ситуаций никто не застрахован. В октяб-
ре 2018 года с космодрома Байконур стартовала ракета 
«Союз-ФГ». Она должна была вывести в космос пилоти-
руемый корабль «Союз МС-10» со мной и моим коллегой 
из NASA Ником Хейгом в составе экипажа новой экспеди-
ции на МКС. Но через две минуты после старта корабля 
произошла авария. Во время отделения боковых ступеней  
одна из них ударила по центральной части ракеты. Подоб-
ные аварии очень редкие. Система аварийного спасения 
сработала и отстрелила корабль с экипажем от аварийной 
ракеты. Мы приземлились в 400 км от места старта. 

Вы могли погибнуть, вам было страшно?
Когда сработала аварийная сигнализация, мы поня-

ли, что дальнейший полёт невозможен, бояться было 
некогда. Нас ожидал баллистический спуск, к которому 
следует подготовиться. Дальше мы работали по борто-
вой документации и выполняли все действия, позволяю-
щие штатно приземлиться и не получить травм. Конечно, 
было обидно – полтора года готовились, тренировались, 
сдавали экзамены, а цель не была достигнута. Но все за-
вершилось благополучно, и спустя полгода, в марте 2019 
мы полетели снова. Продолжительность полета составила 
203 суток, вернулись в октябре того же года.  

И, несмотря на опасность, вы продолжаете летать?
Когда впервые летишь в космос, ощущения непе-

редаваемые! Кому-то это нравится, кому-то нет. После 
первого полета я понял, что готов летать снова и снова. 
Мне интересна эта работа, на борту МКС мы проводим 
уникальные эксперименты, занимаемся нужным и по-
лезным делом. К тому же, не у многих людей рабочий 
кабинет с видом на нашу планету. Это здорово!

В чем прикладное значение вашей работы?
У каждой экспедиции своя научная программа, ме-

дицинские и биологические эксперименты. Результаты 
большинства из них позже используют в науке, медицине, 
технике. Так антидот от СПИДа был произведен в космосе. 

В наш последний полет на магнитном 3D-биоприн-
тере на станции печатали ткани различных органов. 
Изучаем возможность печатать продукты питания  
в процессе длительных космических полетов, к приме-
ру, рыбу, котлеты. 

У меня был интересный эксперимент – «Ряска», нап-
равленный на изучение жизнедеятельности водных рас-
тений и их реакции на условия космического полёта. Это 
важно, поскольку ряска вырабатывает много кислорода 
и может быть пригодна для будущего освоения дальне-
го космоса в качестве генератора кислорода. 

Перед экипажем во время полета ставятся задачи 
по дистанционному зондированию Земли, решение ко-
торых позволит разработать научные методы предска-
зания катастрофических явлений и прогнозирования 
их пространственных и временных масштабов.

когда видишь 
планету из 
космоса, 
понимаешь, 
насколько 
она хрупкая, 
ее нужно 
беречь.

Часто работаем в интересах МЧС, наблюдаем, где на-
чинаются лесные пожары, наводнения, извержения вул-
канов, землетрясения. Есть экологические эксперименты, 
когда мониторим крупные промышленные производства,  
контролируем крупные порты. 

Вы работаете вместе с коллегами из других стран?
Международная космическая станция состоит из двух 

основных сегментов: российского и американского. Наши 
западные коллеги работают по своей научной программе, мы 
– по своей. Иногда проводим совместные эксперименты. И 
хотя работаем отдельно, очень часто досуг проводим вместе. 

стратегиЯ

рыбинский бурлак, 
покориВший космос

Как ряска ведет себя в условиях космоса, почему космических туристов нужно 
отправлять отдельным транспортом, как живут на станции космонавты и как го-
ворят на рунглише – об этом и многом другом корреспондент «ДВ» побеседо-
вала с нашим земляком, уроженцем Рыбинска, летчиком-космонавтом, героем 
Российской Федерации Алексеем Овчининым.

Алексей Николаевич, как вы стали космонавтом? 
Я мечтал об этом с первого класса. Но инфор-

мации, как стать космонавтом, в то время практи-
чески не было. Тогда я решил, раз все, кто побывал 
в космосе, зовутся летчиками-космонавтами, значит 
начинать нужно с авиации. В старших классах по-
шел учиться в самолетное звено Рыбинского аэро- 
клуба ДОСААФ, где прыгал с парашютом, летал 
на самолете ЯК-52. В то время нас на все лето за-
бирали на сборы, где мы и летали. После десятого 
класса по направлению Рыбинского аэроклуба пос-
тупил в Борисоглебское высшее военное авиаци-
онное училище. После выпуска из училища летал 
в различных авиационных полках. Позже оказался  
в Звездном городке, где летал в полку Центра подго-
товки космонавтов, работал и ждал набора в отряд  
космонавтов. 

Как долго вы шли к своему первому полету?
9.5 лет от момента прихода в отряд в 2006 до первого 

полета в 2016. Изначально полет планировался на 2014 
год, но по независящим от меня причинам, сдвинулся  
на 2016 год. И это не самый большой срок ожидания 
первого полета. Бывает, люди дольше ждут и готовятся.

Такая долгая подготовка связана с серьезными 
тренировками перед запредельными перегрузками в 
космосе? 

Совсем запредельных перегрузок нет. Если физи-
чески хорошо подготовлен, их переносишь нормаль-
но. Подготовка к космическому полету действитель-
но серьезная. Много теоретических и практических 
видов: летная, парашютная, водолазная, выживание  
в различных климатогеографических зонах, подготов-
ка на различных видах тренажеров и многое другое. 

Текст: Наталья Виноградова

Мой родной 
рыбинск  
в свое время 
называли 
столицей 
бурлаков, 
отсюда и 
позывной – 
бурлак.
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Как вы отдыхаете?
Отдыхаем на станции – кто во что горазд, хотя 

времени на это не так много. Можно посмотреть 
фильм, послушать музыку, на борту хорошая медиа-
видеотека. Кто-то фотографирует Землю, общается  
с родными. У нас есть возможность через ip-телефо-
нию позвонить в любую точку планеты. По выходным 
через Центр управления полетами нам устраивают 
видеосвязь с семьей. Это очень помогает, постоянно 
находишься в курсе земных дел. Еще 10-15 лет назад 
такого не было. 

Вы верующий человек?
Наверное, да. Когда побываешь в космосе, понима-

ешь, что не все зависит от тебя. И все же, кто в бога 
верит, кто – в себя. Я больше верю в себя. 

Как долго проходит реабилитация после полета? 
Судя по фотографиям с места приземления, космо-
навты не могут сами идти, поэтому их несут на руках? 

Это не совсем так. После приземления спускае-
мого аппарата группа поиска и спасения помогает 
выбраться членам экипажа и несет их до специаль-
ной медицинской палатки. Это позволяет ускорить 
процесс разгрузки спускаемого аппарата, ведь в нем 
с нами прибывает немало ценного и срочного груза, 
который извлекают только после выхода экипажа. 
Как правило, это результаты медицинских и биоло-
гических экспериментов. Да и нам так проще, в ска-
фандрах ходить не очень удобно, они предназначены 
для полетов, а не для прогулок. В медицинской па-
латке наше состояние оценивают врачи, мы снимаем 
скафандры, переодеваемся, выполняем медицинские 
тесты. Двигаться можем, но некоторый дискомфорт 
присутствует, мышцы отвыкают от гравитации.

Затем три недели реабилитации в Центре подго-
товки космонавтов под постоянным врачебным контр-
олем с регулярными физическими упражнениями, 
чтобы привыкнуть к земным условиям. А дальше –  
почти месяц проводим в санатории, где идет усиленная 
физическая нагрузка. 

Чем сейчас занимаетесь в Звездном городке?
Вернулся в октябре 2019 года, готовлюсь к мед-

комиссии, которая проводится через полгода после 
возвращения. Если ее пройду, буду ждать назначения  
в экипаж на следующий полет.

Как поддерживаете себя в форме?
Мы живем по расписанию, которое для нас со-

ставляют на неделю вперед. Обычный рабочий день 
с девяти утра до шести вечера с перерывом на обед. 
Большое внимание уделяется физической подготов-
ке. Она включает тренажерный зал, бассейн, откры-
тый стадион. За каждым закреплен тренер, который 
принимает решение, чем заниматься. Но большая 
часть времени отводится практической подготовке на 
тренажерах корабля СОЮЗ, МКС, отработке действий 
в нештатных ситуациях.
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Алексей Николаевич, вы родились в Рыбинске, но 
живете в Звездном городке. Где ваш дом, какое место 
ближе сердцу?

Сложно сказать, мне везде комфортно. В Звездном – 
моя семья: жена, дочь и сын. В Рыбинске – мама, папа, 
бабушка, родственники жены. Моя бабушка – ветеран 
войны, ей 95 лет. Во время Великой Отечественной вой-
ны она работала на Рыбинском моторостроительном за-
воде, который эвакуировали в Уфу. В Рыбинске бываем 
часто, приезжаем на выходные и в отпуск. 

Стараюсь бывать и в Ярославле. Я болельщик хок-
кейного клуба «Локомотив». Следил за играми люби-
мого клуба, даже находясь в космосе. В свой крайний 
полет брал с собой игрушечное джерси «Локомотива». 
В хоккей играю с 4 лет. Раньше в Рыбинске во Дворце 
спорта «Полет» проходил турнир « Золотая шайба», и 
я часто посещал хоккейные матчи. У меня была контр-
амарка. А сейчас, если есть возможность, и в выход-
ные «Локомотив» играет домашние матчи, мы с одно-
классниками на них выбираемся. Жаль, только в этом 
году «Локомотив» вылетел из плей-офф. Но команда 
новая, много молодых игроков, нужно время. Уверен, 
«Локомотив» заслуживает «Кубок Гагарина» и рано 
или поздно, выиграет его. Для этого есть все условия!

Кого считаете своим кумиром?
Летчика-космонавта РФ Юрия Маленченко, с кото-

рым я был в экипаже в первом полете. Он меня многому 
научил. Его стиль работы я использую до сих пор. Также 
Владимира Джанибекова и Виктора Савиных – членов 
экипажа, который состыковался с неуправляемой орби-
тальной станцией «Салют-7» и реанимировал ее. Пос-
ле этого станция просуществовала еще несколько лет.  
Это – подвиг, достойный изучения и подражания.

Я болельщик 
хоккейного 
клуба 
«Локомотив». 
следил 
за играми 
любимого 
клуба, даже 
находясь в 
космосе. Иностранные астронавты чем-то отличаются от на-

ших? Как вы общаетесь?
Конечно, у них другой менталитет, подход к жизни, 

но в работе и отдыхе больших различий нет. В обще-
нии проблем не возникает. Мы учим английский, они –  
русский. На МКС обычно разговариваем на рунг- 
лише. 

За полтора-два года вместе начинаем готовиться  
к полету, хорошо узнаем друг друга, знакомимся  
с семьями. Как правило, внутри экипажа хорошие от-
ношения, становимся друзьями. 

Как вы относитесь к космическому туризму?
Туризм вещь полезная, чем больше людей увидят 

на нашу планету из космоса, тем лучше. Но он не дол-
жен пересекаться с профессиональной деятельностью 
космонавтов и астронавтов. Необходим специальный 
корабль, «заточенный» под туристов, им нужен коман-
дир, который будет с ними заниматься на протяжении 
полета, длящегося обычно 10-12 дней. Пока же на МКС 
за ними присматриваем мы. 

Какие планы у нашей страны в развитии космоса? 
Чем можем гордиться сейчас?

Можем гордиться тем, что только российские ко-
рабли «Союз» доставляют на космическую станцию  
и возвращают назад все экипажи. Это важно, иначе 
МКС перестала бы существовать. 

В нашей стране разработана программа развития 
космической деятельности, где прописано, чем и 
как мы будем заниматься. От с разработки ракет, 
запуска их с космодрома Восточный, строительства 
нового пилотируемого корабля «Орел», до полетов 
на Луну, использования робототехники в освоении 
космоса. Хотелось бы, чтобы это было быстрее, 
есть большое желание поучаствовать в чем-то   
новом.

Изучали ли вы зарубежный опыт? Есть ли нам чему 
поучиться у Запада?

Я считаю, что опыта в плане длительных космиче-
ских полётов больше у России, хотя, справедливости 
ради, надо признать, что мы продолжаем опираться 
на технический задел прошлого. На Западе развитие 
космической техники идет более быстрыми темпами, 
потому что это напрямую зависит от выделяемых 
средств.  

Земля выглядит из космоса как маленький шарик?
Такой она будет, если смотреть на нее с Луны, а 

мы летаем на расстоянии 400 км над поверхностью. 
Радиус Земли 6371 км, и, приняв за основу этот мас-
штаб, легко понять, что мы летаем невысоко. Через 
хорошую оптику наших фотоаппаратов в безоблачную 
погоду можно различить машины на улицах городов.  
И все же, когда видишь планету из космоса, понимаешь,  
насколько она хрупкая, и ее нужно беречь. 

Говорят, человек ко всему привыкает. К чему не-
возможно привыкнуть в космосе?

К шуму на борту МКС от большого количества посто-
янно работающего оборудования. Я не смог привыкнуть.

А к быту привыкаешь? 
К бытовым условиям – быстро. У каждого члена 

экипажа есть небольшая каюта, метр на метр и вы-
сотой 2 метра. Внутри фиксируем спальный мешок и 
в нем спим, обычно вертикально. В невесомости нет 
разницы как спать, хоть вниз головой. Душ, в привыч-
ном понимании, в невесомости сделать нереально, 
поэтому для помывки используем влажные салфетки 
или полотенца. Обтираем тело, а голову моем специ-
альным шампунем, который не пенится и который не 
надо смывать. Достаточно просто вытереть сухим по-
лотенцем.

А что с едой?
Едим вкусно, у нас порядка 160 наименований 

пищи, напитков, разных вкусняшек. Знакомых всем 
тюбиков практически нет. В тюбиках остались только 
специи и мед. Остальное – консервные банки разных 
типов и размеров, пластиковые пакеты. Пища субли-
мированная, в нее добавляется вода. У нас есть специ-
альный аппарат для подогрева воды, к нему подсты-
ковываем пакет с едой. Жидкое просто выдавливаешь  
в рот, а для гарнира и консервов предусмотрена специ-
альная ложка с длинной ручкой. 

стратегиЯ

Мы летаем 
невысоко. 
Через хорошую 
оптику наших 
фотоаппаратов 
в безоблачную 
погоду можно 
различить 
машины 
на улицах 
городов.
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С начала XIX века Рыбинск делает резкий рывок 
в своем развитии, через город ежегодно проходили 
десятки миллионов пудов хлеба. В 1811 году вслед за 
Петербургом (1703) и Одессой (1796) в Рыбинске от-
крылась хлебная Биржа.

Однако купечество упорно продолжало торговать 
на рынках и прямо на кораблях, а в здании Биржи раз-
местились городские Присутственные места.

20 августа 1824 года император Александр I из-
дал указ: «…рыбинскому и иногороднему купечеству 
производить торговые сношения в зале биржевого 
здания в течение трех летних месяцев, с обязатель-
ством поддерживать здание за свой счет; прочие же 
комнаты оставить под городскими Присутственными 
местами».

В 1842 году прибывший в Рыбинск император  
Николай I обнаружил, что местная биржа практиче-
ски не функционирует, а ее здание используется не 
по назначению. Император издал указ о целом ком-
плексе мер, призванных исправить положение. Биржа 
получила особые права и льготы, свой устав. Был из-
бран Рыбинский биржевой комитет, возглавлявшийся 
городским головой, а также маклеры – посредники 
между продавцами и покупателями. 

Своей деятельностью биржа оказала огромные услу-
ги русской торговле, судоходству и промышленности. 
Благодаря заботам Биржевого Комитета, выразившим-
ся в многократных ходатайствах перед Правительством 
и собственных мерах, судоходство по Мариинской  
системе поставлено в несравненно лучшие условия, 
чем прежде. На рыбинских пристанях водворился по-
рядок: учреждена правильно организованная речная 
полиция; приняты надлежащие меры относительно 
безопасности караванов от пожаров; наконец, основана 
больница для бесплатного лечения рабочих.

В сороковые годы XIX века на Волге появились пер-
вые пароходы. Первый в Поволжье пароход «Волга» 
был собран в 1846 году в Рыбинске из деталей и узлов, 
изготовленных в Роттердаме (Голландия). В навигацию 
того же года он поднимал от Самары баржи, груженые 
зерном. Совершив за навигацию не один, как осталь-
ные суда, а два рейса, он доказал несомненное преи-
мущество перед бурлацкой и конной тягой. Именно его 
– других на тот момент просто не было – мы видим на 
известной акварели И. Белоногова «Город Рыбинск» 
1848 года. К началу XX века в Рыбинске были пароход-
ные пристани всех крупнейших обществ: «Самолет», 
«Кавказ и Меркурий», «Надежда» и др. Среди обычных 
пароходов выделялись туера «Акционерной компании 
цепного пароходства по реке Шексне».    

Розничная торговля в Рыбинске XIX века достига-
ла огромного размаха. Гостиные дворы строятся и пе-
рестраиваются, значительно расширяясь. Во многих 
строящихся домах и отдельно от них также имелись 
торговые лавки, подтверждая утверждение «глав-
нейшее занятие жителей города состоит в торговле». 
Торговля шла преимущественно привозным товаром, 
хотя ко второй половине XIX века в городе разверну-
лось и свое производство. 

1860-е годы, ознаменованные  реформами импе-
ратора Александра II, начали новый период в жизни 
России. Наряду с освобождением крестьян от кре-
постной зависимости, были проведены судебная, 
земская (1864) и городская (1870) реформы, в ре-
зультате которых на территориях уездов и городов 
возникло САМОуправление. Реформы дали возмож-
ность городским и уездным властям непосредствен-
но заниматься развитием местной промышленности, 
торговли, здравоохранения, образования, благоуст-
ройством. Это способствовало ускорению и без того 
успешного развития города и его окрестностей. 

Во второй половине ХIХ века в Рыбинске возникает 
ряд финансово-кредитных учреждений. К 1917 году 
в Рыбинске будет 9 отделений крупнейших коммер-
ческих банков России. В 1869 году в городе откры-
лось отделение Государственного банка. Для этого 
банк арендовал дом купца И.Ф. Мыркина. В 1870 году 
в Рыбинске открылось отделение Волжско-Камского 
коммерческого банка. Этот банк открыл в Санкт-Пе-
тербурге выдающийся российский предприниматель 
Василий Александрович Кокорев. В этом же году банк 
открыл одно из первых своих отделений именно в Ры-
бинске. Первым управляющим рыбинского отделения 

В сороковые 
годы XIX века 
на Волге 
появились 
первые 
пароходы.

Иван Белоногов. Город Рыбинск (1848 г.)

Хлебная биржа
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Рыбинск – второй по величине город Ярославской области – к XIX веку становится 
крупнейшим на Верхней Волге центром по торговле зерном. Со второй половины  
XIX века рыбинские купцы вкладывают средства не только в торговлю, но и в промыш-
ленность. Из города-купца Рыбинск превращается в город-производитель. Многие 
предприятия, основанные в XIX – начале XX века, существуют до сих пор.

Текст: Оксана Гожалимова

рыбинск купеческий

В 2021 году Рыбинск готовится отмечать 950-летие. 
Российская академия наук признала датой основания 
города 1071 год, когда в «Повести временных лет» 
впервые упоминается древнейшее поселение Усть-
Шексна, располагавшееся на территории современно-
го Рыбинска. На месте впадения реки Шексны в Волгу 
археологами обнаружены следы обширного торгово-
ремесленного поселения начала XI века. Археологиче-
ские изыскания продолжаются и в наши дни.

В следующий раз поселение упоминается уже 
как Рыбная слобода в 1504 году в духовной грамоте  
Ивана III.  По дворцовому указу жители поставляли на 
царский стол «штук с 500 стерлядей в год и другую 
рыбу, за что и пользовались огромными льготами». 

XVII век – это время развития торговли и ремесел. 
Рыбная слобода располагалась на выгодном с геогра-
фической точки зрения месте – выше слободы Волга 
мелела, поэтому огромный поток грузов, следовавших 
к северной столице, приходилось перегружать на мало-
мерные суденышки. 

Все суда на Волге можно было разделить на до-
рыбинские и зарыбинские. Дорыбинские – более 
крупные, большегрузные, зарыбинские – маломер-

ные суденышки. Все они не имели собственного 
хода, и требовалась сила бурлаков. С низовых райо-
нов в Рыбную слободу приходили груженые расши-
вы. Путь от Симбирска до Рыбной слободы занимал 
два месяца. Если попутного ветра не было, расши-
ву тащили бурлаки. Романовки, ходившие вверх от 
Рыбинска, напротив, были изящными небольшими  
(до 14 м в длину) парусниками, на которых в Петер-
бург доставлялись ценные, но малогабаритные грузы. 
Создание этих типов судов народное предание припи-
сывает самому Петру I. Бурлаки могли тянуть судно 
двумя способами: за бечеву, привязанную к верх-
ней части мачты или завозом – подтягивали судно  
к забрасываемому вперед якорю. За сезон приходило 
до 150 тысяч бурлаков и грузчиков. 

Постепенно Рыбная слобода превращалась в пере-
валочный пункт. А с развитием водных систем, снача-
ла Вышневолоцкой, затем Тихвинской и Мариинской, 
Рыбная слобода становится крупным перевалочным 
центром на Верхней Волге, что создает благоприят-
ные условия для развития торговли. К этому перио-
ду относится и зарождение рыбинского купечества.  
В 1777 году Рыбинску был присвоен статус города.
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В начале XX века 
в рыбинске 
вершили свои 
коммерческие 
дела 

15 купцов 
1 гильдии, 
имеющие более 
1 млн рублей 
капитала,
 
более 100 купцов 
2 гильдии,

более 1000 купцов 
3 гильдии.

еще в XIX веке лютеранской кирхе, возникли один  
за другим католический костел, старообрядческий 
молельный дом, синагога.

С началом Первой мировой войны Рыбинск ме-
няет привычный ритм жизни – закрывается биржа, 
поступают раненые с фронта, беженцы из западных 
губерний.

Между тем, именно Первой мировой Рыбинск 
обязан своему промышленному потенциалу, кото-
рый в полной мере был раскрыт в советское вре-
мя. Из города-купца Рыбинск превратился в город- 
производитель. По Московско-Рыбинско-Виндавской 
железной дороге в город были эвакуированы ваго-
ностроительный завод «Феникс», завод «Рессора»,  
спичечная фабрика и ряд более мелких предприятий 
из Прибалтики, где шли военные действия. Вместе  
с заводами в город приехали училища и гимназии, 
открылись госпитали, не только для раненых русских 
солдат, но и для военнопленных. Горожане с трево-
гой ждали вестей с фронта, переживали за своих 
близких, собирали подарки для солдат, ушедших на 
войну из Рыбинска.

В бывшей Хомутовской слободе начинается стро-
ительство автомобильного завода «Русский Рено», 
ставшего градообразующим предприятием Рыбинс-
ка, ныне ПАО ОДК «Сатурн».

С ростом благосостояния рыбинского купечества 
значительно возросло количество финансировав-
шихся ими благотворительных учреждений. В 1870 
году на капитал, пожертвованный купчихой Быковой, 
открыли Николаевскую богадельню. Общественная 
богадельня, открытая в 1870 году, содержалась за 
счет прибылей Городского общественного банка. 

В 1860-1870-х гг. в Рыбинске в дополнение  
к существовавшему издавна городскому училищу, 
появляется целый ряд средних учебных заведений: 
мужская классическая гимназия, женская Мари-
инская гимназия, земское училище, мореходный 
класс. Затем открываются специализированные 
учебные заведения. Они нередко возникали по 
инициативе конкретных предпринимателей. Пре-
красно оборудованные училища выпускали квали-
фицированных специалистов, необходимых для 
города и его предприятий. Среди них необходимо от-
метить механико-техническое училище им. М.Е. Ко-
марова, коммерческое училище, городское училище  
им. В.А. Карякина. 

При городском училище был разбит прекрасный 
сад. Для него были выписаны саженцы не только из 
России, но и других стран. Всего в саду насчитыва-
лось около ста представителей растительного мира 
различных почвенно-климатических зон. 

На рубеже веков Рыбинск приобщился ко всем 
благам, только что открытым цивилизацией: в горо-
де появились водопровод, электричество, телефон. 

В начале ХХ века город имел немалый потенциал. 
Численность его постоянных жителей достигла 25546 
человек, каменных зданий на мощеных улицах – 360. 
В Рыбинске – практически одновременно с губерн-
ской столицей – появились театр, банки, библиотеки, 
училища и гимназии. Цветущим и бурно развивав-
шимся городом вступил Рыбинск в XX столетие.

Рост богатства города и его территории сопрово-
ждался строительством крупных храмов. В торговом 
городе, где жили представители разных религий, не 
могли не возникнуть храмы самых разных конфес-
сий. В начале ХХ века, в дополнение к появившейся 

Е.С. Калашников

Мельница Калашникова на набережной Гимназия
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завод. Пароходы, изготовленные в Абакумове, совре-
менники считали лучшими «работниками» на Волге.  
В Абакумове у Журавлевых также были чугунолитей-
ный, механический и кирпичный заводы.

В 1893 году крупнейшая российская компания 
«Товарищество нефтяного производства братьев Но-
белей» построила в местечке Копаево свои нефтяные 
склады. Подобные склады «Бранобель» строила толь-
ко в крупнейших волжских городах. В начале ХХ века 
напротив Рыбинска, на левом берегу Волги, фирма 
построила также свои судоремонтные мастерские –  
в будущем судостроительный завод «Слип». 

Во второй половине ХIХ века Рыбинский уезд занял 
ведущее место в Ярославской губернии по развитию 
мукомольной промышленности. Мельница А.В. Жило-
ва открылась в 1901 году на левом берегу Волги, на-
против Рыбинска, и была оснащена новейшим англо-
швейцарским мукомольным оборудованием. 

Мельница Ефрема Степановича Калашникова была 
построена в 1899 году. Продукция этого предприятия 
поставлялась в Финляндию, Англию и даже в далекую 
Аргентину, удостаивалась золотых медалей на всерос-
сийских и международных промышленных выставках, 
а самого Е.С. Калашникова приглашали почетным чле-
ном Всемирных конгрессов мукомолов. 

Изразцово-гончарный завод рыбинского купца  
В.А. Аксенова построен в 1880 году в деревне Николь-
ское Панфиловской волости Рыбинского уезда. За ко-
роткое время завод стал лучшим в Ярославской губер-
нии среди подобных предприятий. Продукция завода  
В.А. Аксенова неоднократно награждалась серебря-
ными и золотыми медалями на всероссийских про-
мышленно-художественных выставках. В 1900 году на 
Всемирной промышленной выставке в Париже русская 
печь в стиле XVIII века получила специальный приз. 

Пивоваренный завод рыбинского купца Ивана Ива-
новича Дурдина строился в 1877–1878 годах. Выпуск 
продукции завод начал 5 июля 1878 года. Производи-
лось несколько сортов пива. Дурдинское пиво счита-
лось лучшим в Ярославской губернии. Сейчас это одно 
из старейших предприятий в Рыбинске.

В.А. Кокорев назначил своего сына Александра. Кро-
ме банков в городе действовали различные кредит-
ные общества. 

В кредитных учреждениях России применялась 
такая интересная форма работы как копилка «Сбе-
регательная касса». Такую копилку банкиры, закрыв 
ее на ключ, выдавали гражданам, чтобы те накапли-
вали средства и затем открывали счета в их банках. 

В 1870 году к Рыбинску подвели железную до-
рогу. Инициатором этого стал рыбинский городской 
голова, купец Павел Абрамович Щербаков. Доро-
га получила название «Рыбинско-Бологовская» и 
соединила Рыбинск с Санкт-Петербургом и неза-
мерзающими портами в Прибалтике. Отныне стало 
возможным отправлять хлеб из Рыбинска не только 
летом, но и зимой. Это еще более усилило значение 
Рыбинска как важнейшего перевалочного пункта на 
Верхней Волге. 

Во второй половине ХIХ века рыбинские купцы 
начинают вкладывать средства не только в торгов-
лю, но и в промышленность. В Рыбинском крае по-
являются крупные промышленные предприятия. 

Купец Н.М. Журавлев в селе Абакумове Рыбин-
ского уезда построил крупнейшую в Европе канат-
ную фабрику. Корпус фабрики имел длину почти  
500 метров. Он же построил здесь судостроительный 

Н. М. Журавлев

Канатная фабрика Журавлева

Путешествуя по Волге И.С. Аксаков, русский поэт, 
публицист, оставил воспоминания о Рыбинске: 

«Здесь одно общество: купеческое, прео-
бладающее, господствующее, самодовольное 
и состоятельное, с единым направлением 
торговли - все без исключения торгуют 
хлебным товаром. Весь город понимает 
важность своего значения для России, и са-
мый последний гражданин скажет вам: мы 
житница для России, мы город богатый, 
который поневоле всякий уважает и т.п.»

Дебаркадер железной дороги
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Основная экспозиция посвящена при-
родно-культурному и историческому насле-
дию Молого-Шекснинского междуречья, 
которое в 30-е гг. XX века оказалось зато-
пленным в результате создания Рыбинского 
водохранилища. Среди духовных и культур-
ных центров Мологского края: монастыри 
– Афанасьевский и Югско-Дорофеевский, 
церкви, богатые дворянские усадьбы, в 
т.ч. А.И. Мусина-Пушкина – известного 

мемориальный дом-музей академика алексея алексеевича ухтомского 

Был открыт в Рыбинске 20 сентября 
1990 года. В этом доме прошли детские и 
отроческие годы будущего ученого. Музей 
состоит из 5 экспозиционных залов, в ко-
торых отражены все основные этапы жизни  
А.А. Ухтомского (1875-1942). Музей знакомит 
с научными трудами ученого, с принципом 
доминанты, предвосхитившим открытие гу-
манистической психологии, с разработками 
в области социальных, нравственно-этиче-
ских и религиозных проблем. Дом-музей 
является научно-методическим центром по 
освоению наследия выдающегося земляка.

два филиала рыбинского музея также по-своему уникальны. 

музей мологского края открыт в августе 1995 года
государственного деятеля, собирателя и 
издателя российских древностей, откры-
вателя «Слова о полку Игореве», А.В. Су- 
хово-Кобылина – писателя-драматурга,  
Н.А. Морозова – ученого-энциклопедиста, 
а также известных дворянских фамилий – 
князей Волконских, Голицыных, Куракиных 
и других. Тема расцвета и гибели города 
Мологи отражена в основной экспозиции  
музея.

А.А. Ухтомский (справа) читает лекцию
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Экспозиция Рыбинск в XIX веке

Особенностью художественного собра-
ния музея является коллекция зарубежного 
искусства – самая крупная в регионе. В ней 
выделяется раздел западноевропейской 
графики, живописи, прикладного искусства, 
включающий образцы продукции ведущих 
центров Европы.

Экспозиция русского искусства не толь-
ко показывает работы знаменитых масте-

ров XVIII – начала ХХ вв.: И.Я. Вишнякова,  
И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, З.Е. Се-
ребряковой, Н.К. Рериха, отдельным раз-
делом здесь выделено такое яркое явление 
русской культуры, как «купеческий портрет». 
Практически полностью представлена в экс-
позиции портретная галерея графов Муси-
ных-Пушкиных, в которой работы Ф.С. Роко-
това соседствуют с творениями безвестных 

крепостных талантов. В разделе прикладного 
искусства XVIII - XIX вв. представлены гжель-
ская майолика, посуда и статуэтки из фарфо-
ра, стеклянные штофы и кубки. 

Элементы музейного собрания регуляр-
но выставляют в крупнейших музеях России  
и зарубежья: Государственной Третьяковской 
галерее, Московской Академии Художеств, 
Галерее Искусств З.Церетели и др.

Фрагмент экспозиции

рыбинский музей-запоВедник
Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник – один из крупнейших музеев Верхней Волги. Основные экспозиции музея размещены в 
самом красивом здании города, бывшей хлебной бирже, возведенной в 1912 году по проек-
ту кремлевского архитектора А.В. Иванова в нарядных формах «русского стиля».

Музей открыт 17 (30) октября 1910 года. 
Инициаторами его создания были члены 
Рыбинского отделения Ярославского есте-
ственно-исторического общества. В составе 
первой общедоступной экспозиции предс-
тавлены материалы естественно-научной 
коллекции В.С. Михалкова (1817 – 1900), 
владельца усадьбы Петровское. В 1927 году 
естественно-научный музей был объединен 
с существовавшим с 1919 года художествен-
но-историческим музеем в Рыбинский крае-
ведческий музей.

Основу музейного собрания заложили 
коллекции национализированных окрест-
ных усадеб: Петровского, Борисоглеба и 
Иловны, Сосновца, Тихвино-Никольского.  
В 1920-1930-х гг. их дополнили произведения 

искусства из столичных собраний (коллекция 
народного искусства, собранная этнографи-
ческой экспедицией Русского музея, группу 
предметов зарубежной керамики и фарфора 
из собрания Государственного Эрмитажа), 
коллекции ликвидированных Мышкинско-
го, Пошехонского и Мологского музеев.  
На протяжении всей своей деятельности му-
зей ведет большую собирательскую работу, 
привозя из экспедиций, приобретая, полу-
чая в дар экспонаты своих многочисленных 
коллекций. К концу 1980-х годов появились 
новые перспективы развития музея, и в 1989 
году он получил статус историко-архитектур-
ного и художественного музея-заповедника.

Собрание Рыбинского музея удивительно 
и разнообразно. В настоящее время кол-

лекция насчитывает более 120 тысяч экс-
понатов. Русская и зарубежная живопись 
и графика, в том числе целые фамильные 
портретные галереи. Мебель, оружие, фар-
фор, стекло, бронза, где подчас сложно от-
личить бытовой предмет от произведения 
искусства. Коллекция иконописи, в состав 
которой входят местные иконы «рома-
новского письма», – особого направления 
поздней русской иконописи – гордость 
музейного собрания. Археологические на-
ходки и останки ископаемых животных.  
Экспозиции музея рассказывают об исто-
рии богатого торгового города, о труде бур-
лаков, «столицей» которых был Рыбинск  
в первой половине XIX века, о жизни и дея-
тельности его «знаменитостей» – известных 
всему Поволжью купцов, о судьбах ярких 
представителей дворянства и их усадьбах.

Дурдинский 
гарнитур

Экспозиция 
Усть-Шексна
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к 75-Летию ВеЛикой побеДы

началась война… 
Война началась, когда я перешел в 9 

класс. 22 июня 1941 года мне запомнилось 
на всю жизнь. Было воскресенье, погожий 
солнечный день. Я занимался хозяйствен-
ными делами во дворе. Вдруг на крыльцо 
выбегает моя старшая сестра Вера и кричит: 
«Володя, война! На нас напала фашистская 
Германия!». По радио выступал В.М. Моло-
тов. Я бросил свою работу, побежал домой, 
но застал только последние слова: «… враг 
будет разбит, Победа будет за нами!». 

Конечно, эта новость всех ошеломила. 
Всего лишь за неделю до этого мы считали, 
что слухи о войне – домыслы, что войны не 
будет, и Германия добросовестно выполня-
ет договор. Я побежал к своему другу Мише 
Румянцеву. Мы, конечно, пришли к мнению, 
что война быстро закончится и как в той пес- 
не: «… и на вражьей земле мы врага раз-
громим, малой кровью, могучим ударом!». 
Но мы еще не знали, что Германия напала 
не одна, а в союзе с Италией, Финляндией, 
Венгрией, Румынией и другими странами. 

3 июля с речью выступил И.В. Сталин.  
Я хорошо помню начало: «Граждане, братья 
и сестры, я обращаюсь к вам, друзья мои…» 
Он обрисовал сложившуюся обстановку, 
рассказал о целях Гитлера по захвату нашей 
Родины и изложил программу действий для 
советских граждан. Что должны делать тру-
женики, как перестраивается промышлен-
ность и сельское хозяйство; о том, что воины 
должны отстаивать каждую пядь советской 
земли и т.д. В целом это была огромная про-
грамма Великой Отечественной войны.

Хорошо помню, как люди шли в военко-
маты, многие записывались добровольцами.

В сентябре начался учебный год, к нам  
в школу пришли представители райкома 
комсомола и военкомата, записывали доб-
ровольцев в Ярославскую коммунистичес-
кую дивизию. Но взяли только десятиклас-
сников. Нам же сказали, что сначала надо 
подготовиться, и мы продолжили учиться. 

В стране был введен всевобуч (всеобщее 
военное обучение – Ред.). После уроков мы 
изучали военное дело. Знакомились с раз-
ными видами воооружения, ходили строем, 
изучали тактику. С нами занимались воины, 
которые были ранены во время Советско-
финской войны. Больше года проходили  
военную подготовку. И только в 10 классе, 
в декабре 1942 – январе 1943 нас призва-
ли по комсомольскому призыву. Многим 
не исполнилось и 18 лет. Но отправили не 
на фронт, куда все стремились скорее по-
пасть, а в артиллерийское училище. Всем 
классом, кроме двух человек 1926 года 

рождения, мы поехали в город Белорецк 
Башкирской ССР, куда было эвакуирова-
но Второе Ленинградское артиллерийское 
училище. Сначала срок обучения планиро-
вался 6 месяцев, но его продлили еще на  
8 месяцев. 1 мая 1944 года я выпустился 
из училища в звании младшего лейтенанта-
артиллериста. Те, кто учился на «хорошо» 
и «отлично», могли сами выбрать на какой 
фронт поехать воевать. В то время было  
10 фронтов, начиная от Карельского до 4-го 
Украинского. Заместитель командира взво-
да, фронтовик, предложил поехать на 3-й 
Украинский фронт. Туда нас и направили. 

фронтовыми дорогами
В составе 3-го Украинского фронта мы 

освобождали частично Украину, Молдав-
скую ССР, когда капитулировала Румыния 
и перешла воевать на сторону СССР, нашу 
248-ю дивизию 771-го артиллерийского 
полка перебросили на 1-й Белорусский 

фронт. Им командовал сначала маршал  
К.К. Рокоссовский, но, пока мы туда доби-
рались, к командованию приступил маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков. 

Освобождали Белоруссию, Польшу. 
А потом фронтовые дороги привели нас  
в Германию.

Помню, пересекали границу 27 янва-
ря, ночью. В первой деревне не было ни 
единого человека, ни одного огонька, все 
попрятались от «сибирских медведей»,  
о чем население активно предупреждала 
геббельсовская пропаганда. Под утро вошли 
во вторую деревню, только в одном из до-
мов в окнах горел свет. Зашли внутрь, немец 
при виде нас остолбенел, его жена упала  
в обморок. Говорю немцу: «Неси воды». 
Прибежал, протягивает мне воду. Говорю: 
«Не мне, фрау…». Оказывается, мы попали 
в пекарню, жители пекли хлеб. Объяснили, 
что против гражданских немцев не воюем, 
они немного успокоились и даже угостили 
нас теплым хлебом. 

В начале мы почти не встречали немец-
ких войск, они быстро драпали. Но мы зна-
ли, что где-то нас встретят по-военному. 
Это произошло на реке Одер, куда немцы 
стянули войска из-под Берлина и со всех 
концов страны. 

К Одеру вышли 1 февраля 1945 года. 
Наша батарея на «Студебекерах» отстала, 
поскольку закончилось горючее. Мы прош-
ли в два раза бОльшее расстояние вглубь 
страны, чем планировалось, поэтому го-
рючего не хватило. Две батареи на конной 
тяге вместе с нами ушли вперед. И вот пе-
реправа через Одер. Днем переправиться 
было невозможно, мешал сильный огонь 

к 75-Летию ВеЛикой побеДы

В этом году мы отмечаем 75 лет окончания Великой Отечественной войны, 75 лет Победы над фашист-
ской Германией. 1418 бесконечно долгих дней и ночей длилась война, и вся страна жила ожиданием 
Победы.
Когда мы выбирали героя материала, долго думать не пришлось. Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая 
сразу предложила встретиться с Владимиром Алексеевичем Жилкиным, участником Великой Отечест-
венной войны, ее преподавателем начальной военной подготовки в 42-й школе. «Я хорошо помню 
уроки, которые вел Владимир Алексеевич. Всегда бодрый, подтянутый, он учил нас военному делу. 
Маршировали, ходили в противогазах, учились на скорость собирать и разбирать автомат Калашни-
кова... Сегодня мы с теплотой вспоминаем эти уроки».

Текст: Екатерина Пащенко

«мы трудной дорогой  
к победе пришли…»

Владимир Алексеевич Жилкин  
родился 16 апреля 1925 года в деревне 
Горегрязь Гаврилов-Ямского района Ярос-
лавской области. Учился в школе в селе Ве-
ликое. В 1943 году, в возрасте 18 лет, был 
призван на фронт. После обучения в ар-
тиллерийском училище направлен сначала 
на 3-й Украинский, потом на 1-й Белорус-
ский фронт. Дошел до Берлина, участвовал  
в Берлинской стратегической операции. 

У Владимира Алексеевича более тридцати 
боевых и юбилейных наград.

После войны служил в армии. Сначала  
в Германии, потом в Советском Союзе.  
25 лет отслужил в 1-й гвардейской мото-
стрелковой Пролетарской дивизии в Кали-
нинграде. В 1974 году уволился и переехал 
в Ярославль. Работал военруком: 10 лет в 
72-й и 6 лет в 42-й школе. Был заместителем 
председателя Городского Совета ветеранов, 
занимался военно-патриотической работой. 

В мирное время награжден памятной 
медалью «Патриот России», орденским 
знаком «За верность Отечеству», Почетным 
Знаком города Ярославля трех степеней, 
Почетным знаком А.П. Мельгунова и други-
ми наградами.

16 апреля 2020 года Владимир Алексее-
вич отметил 95-летний юбилей. Благода-
рим Владимира Алексеевича за интервью, 
которое, в связи с эпидемиологической 
обстановкой, пришлось брать по телефону. 
Желаем доброго здоровья и бодрости духа!

Владимир Жилкин на фронте

Май 2010 года. Берлин, Трептов-парк
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в ряды фольксштурма. Молодежь 14-18-лет-
него возраста призвали в войска «Гитле-
рюгенд». Дома Берлина были хорошо при-
способлены к обороне, окна первых этажей 
были заложены кирпичом, оставлены только 
бойницы для наблюдения и стрельбы, улицы 
перегорожены баррикадами из железа, бето-
на и стали, чтобы советские танки не могли их  
преодолеть. Немецкие танки, самоходная тех-
ника были окопаны, на крышах установлены 
зенитки, они вели огонь не только по самоле-
там, но и по нашим танкам. 

Мы подошли к реке Шпрее со стороны 
местечка Карлсхорст, за который шли ожесто-
ченные бои. 

Предстояло форсировать Шпрее. Мы, 
артиллеристы, поддерживали пехоту, кото-
рая переправлялась через реку на весель-
ных лодках и катерах. Поддерживали огнем, 
не давая немцам возможности вести огонь  
с западной стороны. Были на прямой навод-
ке, поражали танки, самоходки противника. 
Позднее переправились сами, орудия пере-
правляли на паромах, а когда были подготов-
лены мосты, переправились и танки. 

Каждая пядь земли давалась с большим 
трудом. Мы встречали ожесточенное сопро-
тивление, тем более пригороды и сам Бер-
лин были сильно укреплены. Улицы прост-
реливались с чердаков, окон, подвальных 
помещений. Танки и артиллерия отставали 
из-за больших завалов на улицах, миниро-
ванных участков. 

Последние дни войны были самыми тя-
желыми. До Победы оставался один шаг. 
Но очень трудный шаг, когда тебя в любой 
момент могли убить или ранить. Психоло-
гически было тяжело, но мы понимали свой 
долг и шли вперед.

Как кадры кинохроники проносятся в па-
мяти трагичные эпизоды. Когда мы перешли 
на западный берег Шпрее в Трептов-парке 
во время затишья между боями перебегали 
улицу гражданские немцы, но с немецкой 
стороны по ним открыли огонь, видимо, пе-
репутали. Одна женщина с ребенком упала. 
И вот немка неподвижно лежит, а малышка 
ползает рядом и плачет: «Мути, мути…». Это 
происходило на наших глазах на противопо-
ложной стороне улицы, один из бойцов не 
выдержал, бросился вперед, схватил девоч-
ку на руки и побежал назад к своим позици-
ям. В это время его поразила фашистская 
очередь, он упал, но успел передать девочку 
на руки бойцам. Девочка осталась жива, а 
старший сержант Трифон Лукьянович был 
ранен и через 5 суток скончался в госпитале. 
Таких случаев был не один. В Трептов-парке 
уже после войны был воздвигнут мемориал  

«Воин-освободитель»: советский солдат дер-
жит в одной руке спасенную девочку, в другой 
меч, которым разрубает фашистский знак.  
10 лет назад я был на этом месте, немцы уха-
живают и следят за мемориалом.

Другой случай произошел, когда мы уже 
вели бои в центре Берлина. Я находился 
вместе с командиром стрелковой роты на 
наблюдательном пункте, и мы заметили, 
как метрах в 200-300 из подвалов жилых 
домов выходят невысокого роста люди  
в темно-серых костюмах с палками в руках и 
выстраиваются в цепь. Это были мальчишки 
«Гитлерюгенда», они держали фаустпатроны 
с гранатами и шли прямо на нас. И у коман-
дира роты, и у меня закралось сомнение, 
как быть. С одной стороны, вроде воины, но  
в то же время пацаны. Запросили по телефо-
ну начальство. Командир дивизиона ответил, 
вам виднее, но вначале попугайте. Первый 
залп из винтовок мы дали над головами, но 
они не обратили на это никакого внимания, 
продолжая движение. Второй залп дали по 
брусчатке перед ними, но и это их не остано-
вило, они перешли на ускоренный шаг и бег. 
Когда оставалось меньше 100 метров, в нас 
полетели осколочно-фугасные гранаты, нес-
колько наших бойцов были ранены. Только 
тогда мы открыли огонь на поражение. Не-
которые были ранены, другие разбежались. 
Четверых мы взяли в плен, они и рассказали, 
что за неделю до этого у Рейхсканцелярии их 
напутствовал сам Гитлер и они воодушевлен-
ные шли в атаку против советских войск.

Надо сказать, что немцы очень ожесто-
ченно сопротивлялись. Они и не думали сда-
ваться. Их «обрабатывали» и напутствовали, 
подчеркивая, что в 1941 году мы тоже были на 
подступах к Москве. На Берлин были брошены 

все силы, включая 60-летних мужчин и моло-
дых юношей. Они оборонялись до последнего. 

Бои в Берлине были тяжелыми, продол-
жались и днем, и ночью. 30 апреля 1945 года 
советские войска завладели Рейсхстагом.  
С 1919 года в здании Рейхстага заседал выс-
ший законодательный орган Германии, но  
в годы Третьего Рейха здание уже не имело 
прежнего значения и пребывало в полураз-
рушенном состоянии. Все законодательные 
функции исполнялись в здании напротив. 
Тем не менее взятие Рейхстага имело прин-
ципиальное значение с точки зрения демора-
лизации немецких войск. Поэтому советское 
командование приказало установить над 
Рейхстагом красное знамя. Рейхстаг штур-
мовали воины 150-й и 171-й дивизий. В ночь 
на 1 мая разведчики 150-й дивизии 756-го 
стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария водрузили знамя над Рейхстагом, 
которое стало считаться знаменем Победы. 

к 75-Летию ВеЛикой побеДы

немцев. Бомбили и с земли, и с воздуха. 
Немцы взорвали лед на реке, и вода пошла 
поверх льда, мы форсировали Одер прямо 
по воде, рискуя провалиться в полыньи. 
Поскольку немцы строчили из пулеметов, 
волей-неволей приходилось падать на лед, 
который был покрыт водой. Реку удалось 
форсировать, мы заняли несколько домов в 
поселке Гроссноендорф. Под утро немецкие 
войска перешли в атаку. Налетела авиация, 
потом пошли вперед танки, бронетранспор-
теры. Бронебойных снарядов у нас было 
мало, несколько танков успели подбить, 
а осколочно-фугасные снаряды броню не 
пробивали. Пришлось немного отступить. 
Но вскоре подошло подкрепление, и нам 
удалось зацепиться. На Одере мы воевали  
2,5 месяца. Саперы строили мосты через 
Одер, по которым должны проходить наши 
танки и артиллерия. А немцы эти мосты 
бомбили. Построят ночью мост, утром нале-
тят немецкие самолеты и разбомбят, опять 
нет моста. Но свою задачу мы выполнили  
и расширили плацдарм до 30 км в ширину, 
и до 10 км в глубину. Тогда уже ввели тан-
ки и другие войска. По тому, сколько войск 
прибывало, мы чувствовали, что готовится  
наступление.

«на берлин!»
Мне пришлось быть участником Бер-

линской стратегической операции, которая 
началась 16 апреля 1945 года. Это был день 
моего двадцатилетия. Я тогда еще подумал: 
«Если не убьют, доживу до Победы». 

В операции участвовали войска 1-го Бе-
лорусского, 1-го Украинского, 2-го Белорус-
ского фронтов, две польские армии, войска 
противовоздушной обороны, часть войск 
Балтийского флота. СССР сосредоточил ог-
ромное количество сил – более 2 млн сол-

дат и офицеров, более 6000 танков, более  
7000 самолетов, больше 40 тысяч орудий и 
минометов. 

Боевые наступательные действия на-
чались на два дня раньше, 14 и 15 апреля 
мы проводили разведку боем. Это была не 
вполне обычная разведка боем, в ней участ-
вовало огромное количество войск, только 
14 апреля было задействовано 32 батальо-
на при поддержке артиллерии и авиации, а 
15 апреля маршал Жуков приказал ввести 
в бой еще 8 стрелковых полков при под-
держке танков, авиации, артиллерии, чтобы 
полностью сломить оборону. Вражеская 
оборона была прорвана, мы овладели пер-
вой, второй, кое-где третьей траншеями 
противника, то есть продвинулись на 3-5 км 
еще до начала самого наступления. Кстати, 
немцы и приняли эту разведку боем за нас-
тупление. Но наша задача была разведать 
какие силы подтянули немцы, определить 

их точные координаты. А уже 16 апреля по 
этим целям открыли огонь. Наступательная 
операция началась в 5 часов по московско-
му времени и в 3 часа по местному. 

При наступлении советских войск мар-
шал Г.К. Жуков впервые за время войны 
использовал подсветку прожекторами. Со 
всего фронта, даже из Ярославля, с обороны 
моста, были сняты прожекторы и сосредо-
точены под Берлином. После артиллерий-
ской подготовки, 143 прожектора осветили 
местность для движения танков и пехоты. 
Может не все удалось с точки зрения осве-
щения местности, потому что были разрывы 
проводов, пыль, дым. Но самое главное, они 
ослепили противника. Об этом рассказыва-
ли пленные немцы, которых мы захватили 
в начале наступления. Этот способ оказал 
сильное воздействие, немцы считали, что 
русские применили новое оружие. 

Нам удалось прорвать оборону и за 
несколько часов оказаться на подступах  
к Зееловским высотам, где мы встретили 
сильнейшее сопротивление немцев. 2 дня 
вели борьбу за владение Зееловскими вы-
сотами. Артиллеристы вели огонь против не-
мецких танков и самоходных установок, ко-
торые надо было обнаружить и уничтожить. 
И несмотря на то, что немцы ввели в бой еще 
две танковые дивизии, мы упорно продвига-
лись вперед, за 5 дней преодолев более 60 км.  
21 апреля вырвались к Берлину. 

Перед нами открылся огромный город, 
площадью примерно 30 на 30 км вместе с при-
городами. Берлин встретил нас организован-
ной обороной, которую возглавлял Геббельс. 
Он был комиссаром по организации обороны 
Берлина. Провел очередную мобилизацию 
всех мужчин в возрасте до 60 лет, призвав  

Штурм Берлина В мае 1945 года

Благодарность от И.В. Сталина за взятие Берлина День Победы. 1945 год. В.А. Жилкин крайний справа
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Надо сказать, что знамен над Рейхстагом 
было водружено много, причем Кантария и 
Егоров не были первыми, но так получилось, 
что именно это знамя стали считать знаме-
нем Победы. Мы догадывались почему. Зна-
мя было не батальонное или полковое, это 
был флаг 3-й ударной армии, то есть рангом 
выше. Водрузили его на самой макушке 
Рейхстага. И самое главное, его водрузил 
сержант Егоров, представитель русского на-
рода и младший сержант Кантария, предста-
витель грузинского народа. Видимо, поэтому 
знамя и стало считаться знаменем Победы, 
но оно не было первым.

Перед нашей 248-й и 301-й дивизиями 
стояла задача захватить Рейхсканцелярию. 
Это было то самое здание, где находилась 
Ставка, где скрывались Гитлер, его ближай-
ший соратник Й. Геббельс, личный секретарь 
фюрера М. Борман, начальник генерально-
го штаба генерал Г. Кребс и много других 
генералов и офицеров. Охраняли Ставку 
отборные гитлеровские войска. Они отчаян-
но и упорно сопротивлялись, ведь охраня-
ли самого Гитлера. Только в ночь на 2 мая  
Рейхсканцелярию мы захватили. И тоже во-
друзили над ней красное знамя.

С падением Рейхсканцелярии и само-
убийством Гитлера, Геббельса, Бормана, 
генерала Кребса капитуляция свершилась. 
Командующий обороной и последний комен-
дант Берлина генерал Г. Вейдлинг в 7 утра  
2 мая подписал приказ о капитуляции Бер-
лина и сдался в плен. А в ночь с 8 на 9 мая 
капитулировали вооруженные силы Герма-
нии. В пригороде Берлина Карлсхорсте был 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил.

Капитуляцию фашистской Германии при-
нял по поручению И.В. Сталина командующий 
1-го Белорусского фронта, Маршал Советско-
го Союза Георгий Константинович Жуков. 

Процедура подписания капитуляции за-
кончилась 8 мая в 22:43 по центральноев-
ропейскому времени (9 мая в 0:43 по мос-
ковскому времени). Поэтому в России день 
Победы отмечают 9 мая, а в Германии 8 мая.

После подписания акта германское пра-
вительство было распущено, поверженные 
немецкие войска полностью сложили  оружие.

«мы из Ярославля»
9 мая в Берлине был настоящий праздник, 

в котором мне довелось участвовать. Музыка, 
песни, танцы. Стреляли из всего, из чего мож-
но было стрелять: из винтовок, автоматов, пу-
леметов. Мы, артиллеристы, стреляли из всех 
орудий, отмечая капитуляцию Германии. 

Хотели оставить свои автографы на  
Рейхсканцелярии, но доступ туда был зак-

рыт, стояли часовые и без пропуска никого 
не пускали, шли поисковые работы. Тогда 
вместе с моим земляком сержантом Кусто-
вым мы отправились к Рейхстагу. Народу 
там было полно, со всех концов Германии, со 
всех фронтов съехались воины, чтобы оста-
вить свои автографы. За неделю, со 2 по 9 
мая, расписали все стены Рейхстага, «живо-
го» места не осталось. Надписи были напи-
саны краской, нацарапаны штыками и раз-
ными металлическими предметами. Еле-еле 
мы нашли небольшое местечко, где углем 
написали «Мы из Ярославля». Не могу точно 
сказать до какого времени оставалась наша 
надпись. Но уже в конце 1946 года, когда уда-
лось побывать в тех местах, нашей надписи 
я не нашел. В 1960-е началась реставрация 
и почти 90% надписей были уничтожены, но  

две стенки немцы все-таки оставили, и они 
сохранились до сих пор.

По приглашению Первого телеканала в мае 
2010 года на 65-ю годовщину Победы я снова 
побывал в Германии. В тех самых местах, как 
в 1945-м: на Зееловских высотах, в Трептов-
парке, в Рейхстаге, у Бранденбургских во-
рот, на месте Рейхсканцелярии (теперь там 
жилой комплекс и детский сад), воинских 
мемориалах. Все, конечно, изменилось до 
неузнаваемости, но для меня это было вол-
нительное и очень значимое событие.

Хочу поздравить всех россиян с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне! 

Желаю здоровья и мирного неба  
над головой! Берегите нашу Родину!

 

17 июня
Яшинин Дмитрий Юрьевич 

Генеральный директор АО «Некрасов-
ский машиностроительный завод»

Есиков Михаил Владимирович 
Генеральный директор ООО «Инду-
стриальные декоративные составы»

Шлапак Дмитрий Васильевич 
Директор ООО «Стройгарант»

Липанов Владимир Николаевич 
Генеральный директор ООО «Губерния»

18 июня 
Хренов Юрий Геннадьевич 

Генеральный директор  
ООО «Рыбинский кабельный завод»

Божинсков Дмитрий Александрович 
Генеральный директор  
ЗАО «Сигнал-Охранные системы»

20 июня
Устинов Игорь Михайлович 

Генеральный директор  
ООО «НПО Протэкт»

23 июня
Скороходова Юлия Вячеславовна 

Генеральный директор  
ООО «Волга-тур»

Прокофьева Мария Владимировна 
Директор ООО «Научно-техническая 
фирма НТВ»

25 июня
Каменев Сергей Петрович 

Генеральный директор  
ЗАО «Научно-производственное 
объединение «Сенсор»

26 июня
Чернышов Вячеслав Николаевич 

Генеральный директор ООО «Фортэкс»
Рождественский Алексей Юрьевич 

Директор ООО «Агреман»
Мельцер Александр Михайлович 

Генеральный директор  
ЗАО «Научно-производственное 
объединение Регулятор»

27 июня
Кристиана Шелца 

Генеральный директор  
ООО «ПРИСМИАН РУС»

Варфоломеев Александр  
Валентинович 

Генеральный директор ООО «Профит»
Гурылев Сергей Александрович 

Генеральный директор  
ООО «РЦ «Автодизель»

Зыонг Суан Тхань 
Директор ООО «Дружба»

Хватов Роман Владимирович 
Директор ООО «Квин»

28 июня
Афанасьева Наталья Николаевна 

Генеральный директор ООО «Адалин-
экспертиза собственности»

Шишленков Антон Юрьевич 
Генеральный директор  
ООО «АРТ-визио»

29 июня
Комогорцев Андрей Сергеевич 

Генеральный директор АО «Рыбин-
ский завод приборостроения»

30 июня
Манохина Маргарита Кесарьевна 

Директор ООО «Кадровое агентство 
«Рекрутер»

Ермилов Олег Викторович 
Генеральный директор  
ООО «Ярославский региональный 
центр сертификации организаций, 
специалистов, продукции  
и технологических процессов»

6 июня
Метла Алексей Алексеевич 

Генеральный директор  
ООО «Ремжелдортехпром»

7 июня
Воронина Марина Владимировна 

Генеральный директор  
ООО «Полиграфия»

Герасименко Денис Александрович 
Генеральный директор  
ООО «Эксперт-Финанс»

8 июня
Гусев Дмитрий Борисович 

Генеральный директор ООО «ЯРД»
10 июня

Шелкошвейн Петр Алексеевич 
Генеральный директор АО «Ярослав-
ский комбинат технических тканей 
«Красный Перекоп»

11 июня
Герт Пшистав 

Генеральный директор ООО 
«Ярославский полиграфический 
комбинат»

Дмитренко Дмитрий Анатольевич 
Генеральный директор ООО «3Д-Пак»

12 июня
Кравцевич Дмитрий Викторович 

Генеральный директор ООО «Альфа» 
13 июня

Савин Юрий Викторович 
Генеральный директор ПАО «Ростов-
ский оптико-механический завод»

Поляков Александр Александрович 
Генеральный менеджер  
ООО «РГС Ярославль»

14 июня
Седов Сергей Александрович

Генеральный директор  
АО «Опытный завод «Паксистем»

15 июня
Ильин Ярослав Сергеевич 

Генеральный директор  
ООО «МБ-БЮРО Рекламы»

Овсянников Александр Валерьевич 
Генеральный директор «Ассоциация 
по содействию и развитию предпри-
нимательства «Ремесленная палата 
Ярославской области»

16 июня
Гришин Семен Михайлович 

Генеральный директор  
ООО «Облачная логистика»

26 мая  
Титов Игорь Юрьевич 

Директор ООО «Ярославский  
печатный двор»

Большаков Владислав Игоревич
Директор филиала  
ООО «Пивоваренная компания  
«Балтика» – «Пивзавод «Ярпиво»

27 мая 
Саватеева Наталья Алексеевна 

Генеральный директор  
ПК «Химзавод «Луч»

30 мая 
Гарайшин Марат Саяхович  

Генеральный директор АО «Петров-
ский завод железобетонных изделий»

Сухомлинов Александр Борисович 
Исполнительный директор  
АО «Переславский хлебозавод»

Шилов Николай Борисович 
Генеральный директор ООО «ЯВА»

Корнеев Виктор Иванович  
Директор ООО «ПрофТехКомплект»

31 мая 
Козлов Вячеслав Николаевич

Генеральный директор  
ООО «Техника для упаковки»

Калинин Михаил Сергеевич
Руководитель ООО «Центр энергети-
ческого строительства и монтажа»

1 июня
Трусов Николай Витальевич

Индивидуальный предприниматель 
Шлемин Сергей Александрович

Генеральный директор ООО «Рыбин-
ский электромонтажный завод»

2 июня
Китарова Екатерина Викторовна

Генеральный директор  
АО «Дом моды «Волга»

Мирошниченко Роман Викторович
Директор ООО «Центурия» 

3 июня
Карачев Александр Михайлович

Директор ООО «Структура»
4 июня

Артеменкова Татьяна Анатольевна 
Генеральный директор  
ИПК «Конверсия»

6 июня
Панченко Валерий Петрович 

Генеральный директор  
ОАО «Сельхозхимия»

2 мая
Абидин Валерий Иванович 

Генеральный директор  
АО «Ярославский речной порт»

Ласточкина Дарья Александровна 
Генеральный директор  
ООО «Кадровое агентство Амплуа»

5 мая 
Буторин Андрей Евгеньевич 

Генеральный директор  
ООО «Полиграф Принт»

6 мая  
Мирзоев Таир Мехтиевич 

Генеральный директор ЗАО «Атрус»
8 мая 

Лукьянов Алексей Борисович
Генеральный директор ООО «Сибайк»

Шкаруппа Александр Евгеньевич 
Генеральный директор ООО «Собра-
ние»

10 мая 
Киселев Вадим Борисович 

Генеральный директор ООО «ЭКО-С»
Смуров Ярослав Викторович 

Директор ООО «Позитив»
12 мая

Нагибин Алексей Николаевич  
Генеральный директор  
АО «Ярполимермаш»

Жидких Антон Иванович 
Начальник Филиала Банка  
Газпромбанк АО «Центральный»

13 мая 
Завьялова Людмила Васильевна 

Директор ООО «Производственно-
строительная компания «Медик»

14 мая 
Емельянова Наталья Александровна

Директор ЧОУ ДПО  
«Академия личной охраны» 

17 мая 
Абрамов Валерий Николаевич 

Генеральный директор  
АО «Русские краски»

Кириллов Алексей Васильевич 
Генеральный директор АО «Раскат»

Власов Владимир Германович 
Генеральный директор  
ООО «ЯрПогрузчик-Сервис»

Стариков Дмитрий Геннадьевич  
Генеральный директор  
ООО «7Микрон»

19 мая 
Мухин Алексей Владимирович 

Индивидуальный предприниматель
22 мая 

Рожков Николай Юрьевич 
Директор ООО «РосЯрПак»

Шевченко Виктор Викторович
Директор ООО «Сервисная  
компания «Эксперт»

23 мая 
Лобанов Александр Вадимович 

Член Совета ЯрТПП 
24 мая 

Свирин Анатолий Николаевич 
Генеральный директор  
ООО «ЛюбимАгро»

Кузнецов Лев Петрович 
Генеральный директор  
ООО «СП Ятиг – Инжениринг»

Боровков Роман Сергеевич 
Генеральный директор ООО «ОП 
«Эксмаш»

25 мая
Костриков Алексей Валерьевич 

Директор ООО «ПКФ Мегаполис»

Торгово-промышленная палата Ярославской области  
сердечно поздравляет 

  
Желаем крепкого здоровья, семейного  

благополучия и успехов в бизнесе!

с Днем Рождения! 

С Юбилеем!

С Юбилеем!

С Юбилеем!

У Владимира Алексеевича почти три десятка наград. Самые дорогие, конечно, боевые. 
Два ордена Красной Звезды за бои по освобождению Молдавии и Чехословакии,  
два ордена Отечественной войны, медали «За освобождение Варшавы»,   
«За освобождение Молдавии»,  «За освобождение Белоруссии»,  «За взятие Берлина»,  
«За победу над Германией»,  «За боевые заслуги».



Р


