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Регион в цифрах

БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МИССИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРОВ В2В
«ПОД КЛЮЧ»
НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ВАС АКТУАЛЬНЫ, ЕСЛИ:

нужно наладить сотрудничество с определенными предприятиями в регионе и провести переговоры с руководством, ЛПР;
у предприятия появился новый продукт, расширен или усовершенствован спектр услуг;
есть потребность сформировать или поддержать имидж компании в Ярославской области или в другом регионе России;
необходимо оптимизировать и максимально увеличить эффективность участия в форумах, конференциях, торгово-промышленных выставках, ярмарках;
интересен определенный регион в качестве нового рынка сбыта и
необходимо осуществить исследование потребности в продукте,
оценить условия для входа;
на предприятии проводится ребрендинг.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

наличие рабочих связей и возможностей для обеспечения
встреч высокого уровня;
возможность взаимодействия с предприятиями других регионов
через систему торгово-промышленных палат России;
опыт в организации деловых мероприятий более 25 лет;
четкая структура и организация всех этапов работы;
гарантия качества предоставляемых услуг.

Контактное лицо: Владимир Лавров
Тел. (4852) 45-80-57, tpp@yartpp.ru

548

млрд руб. составил оборот
организаций города Ярославля в 2018 году, по сравнению
с 2017 годом он вырос на 13,7%. Объем товаров (работ,
услуг), отгруженных промышленными предприятиями города,
увеличился на 8%. Отремонтированы 23 дороги, завершена
реконструкция моста через Которосль. В 2018 году введены
в эксплуатацию два новых детских сада – улицах Академика
Колмогорова и Чернопрудной.

19.3

млрд руб. составил общий
объем доходов бюджета города Ярославля в 2018 году. Объем
расходов – 20,04 млрд руб. Средства бюджета города Ярославля
в истекшем году направлялись на обеспечение социальных
обязательств, обеспечение бесперебойного функционирования
систем жилищно-коммунального хозяйства, содержание и ремонт
дорог, выполнение Адресной инвестиционной программы. Более
70% расходов бюджета направлено на обеспечение социальной
сферы.

1.44

млрд руб. предусмотрено
в этом году на реализацию мероприятий программы «Развитие
водоснабжения и водоотведения Ярославской области». Из
этой суммы 1,3 млрд – федеральные средства, более 100 млн –
региональные, остальное – софинансирование из местных бюджетов.
На 2019 год намечено завершение строительства очистных
сооружений в поселке Борисоглебском, планируются
реконструкция очистных сооружений – канализации в селе
Кукобой Первомайского района, строительство локальных
очистных сооружений в поселке Шестихино Некоузского района,
строительство наружных сетей канализации в поселке Красный
Бор Ярославского района.

217

проектов с привлечением денежных
средств участников долевого строительства реализуют 98
компаний на территории Ярославской области. С 1 июля начинает
действовать механизм проектного финансирования жилищного
строительства с использованием счетов эскроу. По старой схеме
можно будет закончить объекты, если они соответствуют ряду
критериев. Минимальная степень готовности должна составлять
не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого
участия – не менее 10%.

13

тыс. вакансий от 1320 организаций
имелись в органах службы занятости в первом квартале
2019 года. Трудоустроены 3705 человек, временной работой
обеспечены 395.
Н а и б о л е е в о с т р е б о в а н ы н а о б л а с т н о м р ы н ке т р уд а
квалифицированные рабочие, в основном строительной сферы:
монтажники, бетонщики, каменщики, крановщики, электрики,
плотники, электрогазосварщики. Также есть вакансии швей,
водителей, поваров. Среди специалистов ощущается острая
нехватка инженеров по различным видам деятельности,
менеджеров, воспитателей, учителей и врачей, а также
медицинских работников среднего звена.

15

сделок на сумму 314 млн рублей по
предоставлению оборудования в льготный лизинг оформлены
Региональной лизинговой компанией Ярославской области в
первом квартале года. С момента оформления первой сделки
в конце сентября прошлого года РЛК заключила 49 договоров
на сумму более 664 млн рублей. РЛК предоставляет в лизинг
по льготным ставкам 6% и 8% годовых высокотехнологичное
и инновационное оборудование, промышленное оборудование
и оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции.

110

млн руб. поступило в регион на
проектирование волейбольного центра в Ярославле. Построить
объект планируют в 2020 – 2022 году на пр-те Фрунзе, в районе
пересечения с улицей Марголина. Техзаданием предусмотрено
создание спортивного центра с каркасным сооружением для
пляжного волейбола, административной частью и инженерными
коммуникациями, игровой зал на 6 тысяч болельщиков,
тренировочный с трибунами на 500 человек.
На территории центра предполагается размещение бассейна с
чашей олимпийского размера для проведения соревнований на
«короткой воде», залов для групповых и командных занятий, зоны
SPA, детского клуба.

78

млн руб. направлено на организацию
системы экологического мониторинга на территории
региона и создание эколаборатории. Уже проведен комплекс
подготовительных мероприятий по созданию эколаборатории,
оборудованию помещения и набору штата сотрудников.
Деловые вести Ярославии №2 2019
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#На встрече рыбинских предпринимателей

#В поисках новых рынков сбыта
В середине марта президент ЯрТПП Павел Кузнецов и исполнительный директор ЗАО «Единство»
Евгений Скопцов приняли участие в бизнес-миссии
представителей ведущих предприятий отечественного сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения в Аргентину.
Поездка организована Министерством промышленности и торговли РФ совместно с Ассоциацией
«Росспецмаш».
Насыщенная программа визита включала
встречи с торгпредом России в Аргентине, послом
России в Аргентине, руководством министерства
производства и труда Аргентины, секретариата
по агропромышленности, региональной аргентино-российской торгово-промышленной палаты, а
также посещение местных предприятий специализированного машиностроения и пищевых производств.
По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой, российские заводы рассматривают регион, как перспективное новое
направление для системных поставок техники и
оборудования. Представители российского бизнеса оценили перспективы создания в Аргентине совместных производств. При их организации можно
рассчитывать на выход с нулевой ставкой ввозной
таможенной пошлины на рынок всех стран-участниц МЕРКОСУР (субрегиональный торгово-экономический союз, в который входят Аргентина,
Бразилия, Парагвай и Уругвай. Ассоциированные
члены – Боливия и Чили).
«Провели много встреч в Торгпредстве, посетили ряд предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с Россией, – рассказал президент ЯрТПП

Павел Кузнецов. – В ходе визита обсудили направления взаимодействия и подписали соглашение о
сотрудничестве с региональной аргентино-российской коммерческой палатой по индустрии, виноделию и сельскому хозяйству. Сотрудники Палаты
тесно сотрудничают с Россией и часто приезжают
в нашу страну».
«ЗАО «Единство» – это два направления бизнеса: мясоперерабатывающее производство и производство оборудования для пищевой промышленности, – рассказал исполнительный директор
предприятия Евгений Скопцов. – В целом мы
довольны визитом, вряд ли самостоятельно нам
удалось провести столько полезных встреч. Мы
посетили специализированную сельскохозяйственную выставку «EXPO AGRO» и ряд предприятий.
В частности, мясоперерабатывающий завод Arre
Beef, который занимается первичной переработкой
говядины; предприятия холдинга Molino Canuelas,
которые специализируются на переработке зерна
и выпуске хлебопекарной и кондитерской продукции, в том числе замороженной выпечки. Также
побывали на крупнейшем заводе по переработке
молока Jaserenisima. По итогам переговоров убедились, что рынок для нас перспективный. Аргентинские предприятия вообще не знали о российском рынке оборудования, используют в основном
американское и европейское оборудование. Это
был первый шаг для ознакомления с производителями и налаживания связей с бизнес-сообществом
Аргентины. Договорились о дальнейшем взаимодействии, с некоторыми компаниями планируем
встретиться в Москве на выставке «Агропродмаш»,
которая состоится в октябре».

Вопросы кооперации малого и среднего промышленного бизнеса Рыбинска обсуждались 4 марта на
совещании в Рыбинске, организованном по инициативе управления экономического развития и инвестиций
Администрации городского округа город Рыбинск.
В совещании принимали участие президент ЯрТПП
Павел Кузнецов, руководитель Регионального инжинирингового центра Евгений Сутугин, представители
«Корпорации развития малого и среднего предпринимательства», руководители малых и средних предприятий Рыбинска.
На совещании президент ЯрТПП познакомил рыбинский бизнес с ключевыми направлениями деятельности Палаты, новыми подходами в ее работе.
Обсудили участники заседания создание электрон-

ной платформы для базы данных по кооперации малого и крупного бизнеса в Ярославской области, каталога
малых промышленных предприятий Рыбинска.
«Хотелось познакомить предпринимательское
сообщество Рыбинска с деятельностью ЯрТПП и наметить перспективные варианты взаимодействия,–
отметил, подводя итоги встречи, президент ЯрТПП
Павел Кузнецов. – Люди готовы рассматривать все
возможности для продвижения бизнеса и объединяться. Мы обсуждали вопросы качества продукции на
предприятиях, повышения производительности труда.
Для решения этих и многих других вопросов ЯрТПП –
незаменимая площадка, где бизнес может повышать
свои компетенции, взаимодействовать, делиться имеющимся опытом».

#Соглашение о сотрудничестве с ТПП Осорно
25 февраля в Москве прошло подписание соглашения о сотрудничестве между ТПП Ярославской
области и Торгово-промышленной и туристической
палатой Осорно (Чили). Встреча состоялась благодаря
сотрудникам Посольства Чили в РФ, Делового Совета Россия-Чили, Экономического Совета Ярославской
области.
В составе ярославской делегации – президент
ЯрТПП Павел Кузнецов, исполнительный директор
Экономического совета Ярославской области Сергей
Федотов, генеральный директор компании «Сибайк»
Алексей Лукьянов.
Президент ЯрТПП Павел Кузнецов рассказал о промышленном потенциале Ярославской области и возможностях сотрудничества.
Президент Палаты Осорно г-н Хуан Орасио Карраско в свою очередь сообщил о провинции Осорно, развитии промышленности и сельского хозяйства на ее
территории. Провинция Осорно располагается на юге
Чили в районе Лос-Лагос и включает в себя семь регионов: город Осорно, Пурранке, Сан-Хуан-де-ла-Коста,

Пуэрто-Октай, Пуйехуэ, Сан-Пабло и Рио-Негро. Осорно – один из крупнейших национальных центров молочно-мясного скотоводства. Большая часть промышленных предприятий ориентирована на переработку
сельскохозяйственной продукции. Ведущие отрасли
промышленности – молочная, маслосыродельная, мясная. На юго-востоке Осорно сосредоточены предприятия по выпуску лакокрасочной продукции, цемента,
металлоконструкций и др.
Перспективными направлениями взаимного сотрудничества могут быть сельскохозяйственные технологии, цифровые решения в области сельского хозяйства, туризм, возобновляемые источники энергии,
медицинская промышленность, образование, финансовые услуги и другие.
В завершение встречи Алексей Лукьянов, генеральный директор ООО «Сибайк»-компании члена ЯрТПП
презентовал и подарил чилийцам подводный велосипед, который пользуется спросом в самых разных
странах мира. Уверены, поклонники плавания с сибайком появятся теперь и в Чили.

Все новости ЯрТПП –
на сайте news.yartpp.ru
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#Бизнесу о налоговой политике
В УФНС России по Ярославской области состоялись
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований контрольно-надзорной деятельности по итогам 4 квартала 2018 года. В ней принял участие
президент ЯрТПП Павел Кузнецов.
«Важна обратная связь, необходимо информировать
предпринимательское сообщество, налогоплательщиков
об изменениях в налоговом кодексе и налогообложении.
По завершении мы встретились с руководством УФНС
России по Ярославской области и обсудили возможные
направления взаимодействия ЯрТПП и специалистов налоговой службы. Среди них как информирование бизнеса о новинках законодательства, так и совместное с
бизнесом участие в мероприятиях на площадке Палаты
с целью найти компромисс в обсуждении существующих
проблем», – отметил Павел Кузнецов.
Актуальные вопросы в части налогообложения имущества юридических лиц были озвучены на встрече.
Так, с 2019 года из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций исключается движимое

имущество. Налог будет необходимо уплачивать только в отношении недвижимости. Кроме того, введены
новые принципы применения кадастровой стоимости
в качестве налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество организаций по Перечню объектов,
налог по которым исчисляется, исходя из кадастровой
стоимости. Отменена льгота по транспортному налогу в отношении транспортных средств массой свыше
12 тонн, зарегистрированных в реестре «Платон»; по отдельным транспортным средствам региональным Законом увеличены ставки транспортного налога.
В рамках публичных обсуждений слушателей проинформировали о результатах осуществления налогового
контроля за полнотой исчисления налогов, уплачиваемых
в связи с применением специальных налоговых режимов.
Им рассказали о порядке уменьшения исчисленного ЕНВД
на суммы уплаченных страховых взносов, порядке постановки на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД и основных нарушениях, допускаемых налогоплательщиками,
в частности, занижения налогоплательщиками налоговой
базы по УСН при реализации имущества.

#Ключевые проблемы предпринимательства
14 марта в ЯрТПП Уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров выступил с ежегодным отчетным докладом по итогам работы в 2018 году. На встрече
присутствовали представители предприятий, председатели отраслевых комитетов и руководство ЯрТПП.
Участников приветствовала вице-президент Палаты
Наталья Рогоцкая. «Проблемы, которые бизнес-уполномоченный аккумулирует в своих докладах очень острые,
– подчеркнула она. – И наша задача заключается не только в том, чтобы познакомиться с проблемами и их анализом, но и постараться здесь, в Ярославской области
найти варианты решения, выстроить диалог с бизнесом
и властью таким образом, чтобы работала сама система
взаимоотношений бизнеса и власти».
В 2018 году в аппарат уполномоченного поступило
652 обращения от 809 заявителей. «Для выявления ключевых проблем бизнеса региона мы провели детальный
анализ поступивших обращений, – сказал Альфир Баки-
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ров. – Большинство проблем не являются сугубо региональными, их смело можно причислить к федеральной
повестке. Всего в доклад вошло 13 ключевых проблем,
которые носят массовый характер».
Контрольно-надзорная деятельность, вопросы тарифообразования, блокировка счетов предпринимателей в кредитных организациях, сохраняющаяся задолженность по государственным и муниципальным контрактам, существенное
увеличение налога на имущество организаций, повышение
платы за сверхнормативный сброс в централизованные системы водоотведения, доначисление налогов организации
при выявлении фактов дробления бизнеса, размещение и
демонтаж нестационарных торговых объектов и другие проблемы вошли в итоговый доклад бизнес-уполномоченного.
С полным вариантом доклада можно ознакомиться на сайте:
ombudsmanyar.ru.
Проблемы бизнеса регулярно обсуждаются на площадке ЯрТПП для поиска эффективных путей его развития.

#Внимание промышленной
безопасности
#О проблеме
возвращения долгов
Заседание Совета Экспертов ЯрТПП 28 марта
было посвящено работе с дебиторской задолженностью.
«В современных экономических условиях проблема управления дебиторской задолженностью
для многих предприятий остаётся актуальной, –
отметил президент ЯрТПП Павел Кузнецов. – Состояние дебиторской задолженности, ее размер
и качество оказывают существенное влияние на
финансовое состояние организации. Несвоевременная оплата дебиторами своих обязательств,
приводит к дефициту денежных средств, увеличивает потребность в оборотных активах, и в целом,
ухудшает финансовое состояние. Каждый руководитель определяет для себя сам, с какого момента
стоит начать беспокоиться по поводу возросшей
дебиторской задолженности «бить в колокола» и
контролировать каждый рубль».
Работа с дебиторской задолженностью – это
поиск баланса между желанием больше продать и
опасностью потерять деньги. Руководитель Центра
инвестиционного и финансового сопровождения
ЯрТПП Марина Позднякова обобщила информацию
о дебиторской задолженности, рассказала об имеющихся ошибках и основных этапах работы с ней.
Участники встречи познакомились со статистическими данными Федеральной службы государственной статистики по дебиторской и кредиторской
задолженности предприятий и организаций Ярославской области. Узнали о возможностях аутсорсинга при взыскании дебиторской задолженности,
способах поисках информации о платежеспособности контрагентов и надежности потенциальных
партнеров.

Представители около пятидесяти ярославских
предприятий, в ведении которых находятся опасные объекты, приняли участие в совместном
заседании Совета экспертов ЯрТПП и Центрального управления Ростехнадзора по Ярославской
области.
«Впервые в Ярославской области представители Ростехнадзора под эгидой Торгово-промышленной палаты Ярославской области собираются в таком формате с представителями
регионального бизнеса, – отметил Леонид Ефимов заместитель руководителя ЦУ Ростехнадзора
по Ярославской и Костромской области. – Нам
хотелось приурочить это мероприятие к 1 апреля – сроку предоставления сдачи отчетов о производственном контроле. В прошлом году более
200 предприятий эти отчеты не предоставили, в
соответствии с законодательством за это нарушение предусмотрена ответственность и штрафы.
Существующие требования законодательства
все собственники опасных производств должны
выполнять несмотря ни на что. С сожалением
приходится констатировать невыполнение норм.
В результате, случаются аварии, и происходят несчастные случаи, в том числе и на предприятиях
малого бизнеса».
Представители ЦУ Ростехнадзора по Ярославской и Костромской области рассказали о нюансах предоставления предприятиями отчетной информации по осуществлению производственного
контроля, о проблемах, с которыми сталкиваются
организации при заполнении отчетов, привели
статистику за 2018 год по предоставлению отчетов и выявленным правонарушениям. Сообщили
о страховании ответственности при эксплуатации
опасных производственных объектов.
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Центр экспорта
Ярославской области
в десятке лучших
в России

Дмитрий Миронов: «в 2018 году товарооборот
Ярославской области с Республикой Беларусь
вырос в полтора раза»

Центр экспорта Ярославской области вошёл в ТОП-10 лучших в
стране. Работу региональных центров поддержки экспорта за 2018
год оценил Российский экспортный центр совместно с Минэкономразвития России. При формировании рейтинга учитывались, в
частности, охват поддержки экспорта в регионе, количество новых
экспортеров, география и объемы экспортных поставок.
«В прошлом году поддержку Центра экспорта получили 269
компаний. Мы помогли им получить знания об экспортной деятельности, заключить первые экспортные контракты или расширить объем сбыта на внешних рынках, — рассказала генеральный
директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия
Багрова. – Предприятия нашего региона поставляют свою продукцию в 92 страны мира, при этом объем экспорта в 2018 году увеличился на 45,7% и составил 1,2 миллиарда долларов США».

О росте производительности труда
на предприятиях региона

Предприятия региона получат господдержку при проведении
мероприятий по повышению производительности труда. Об этом
говорили на площадке ПАО «Автодизель», где состоялся семинар по вопросам повышения производительности труда. Для
руководителей 20 крупнейших промышленных предприятий региона была организована экскурсия, в ходе которой на примере
реализованных заводом проектов были представлены лучшие
практики.
В рамках реализации нацпроекта по повышению производительности труда планируется до 2024 года вовлечь в реализацию
национального проекта 87 предприятий региона и обучить около
800 сотрудников организаций методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого
производства.

В прошлом году была разработана программа «Производительность труда и поддержка занятости в Ярославской области»
на 2019 – 2024 годы. Регион принял участие в конкурсном отборе
субъектов РФ, по итогам которого вошел в число 15 участников
нацпроекта. Они должны обеспечить рост производительности
труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых
отраслей экономики не ниже 5% в год. В региональной программе
задействовано 11 предприятий, которые получат доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение
под 1%, льготным кредитам, грантам на НИОКР от фонда «Сколково», налоговым преференциям, а также к экспортному акселератору для выхода на новые рынки. Кроме того, они могут рассчитывать на содействие в оптимизации производственных процессов.
В настоящее время прорабатываются вопросы создания регионального центра компетенций, который станет эффективным объектом инфраструктуры поддержки предприятий по реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда.
В течение года обмен лучшими практиками между предприятиями будет продолжен.
Справка
Участники программы «Производительность труда и поддержка
занятости в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы: ООО «Завод
ПСМ», ОАО «Ярославский электромеханический завод», ООО «Компания Дизель», АО «ОДК – Газовые турбины», ООО «Завод дорожных
машин», ПАО «Тутаевский моторный завод», АО «Русская механика»,
ПАО «Ярославский радиозавод», АО «Ярославль-Резинотехника»,
ООО «Собрание», АО «Конструкторское бюро «Луч». Кроме того,
в качестве компаний-партнеров выбраны флагманы отечественного
машиностроения – ПАО «ОДК-Сатурн» и ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

23 апреля Ярославскую область с деловым визитом посетила белорусская
делегация во главе с
министром промышленности Беларуси
Павлом Утюпиным.

Губернатор Дмитрий Миронов и Павел
Утюпин подписали программу развития
двустороннего сотрудничества между Правительством Ярославской области и Правительством республики на 2019 - 2020 годы.
«По итогам прошлого года объем товарооборота Ярославской области с Республикой Беларусь составил более 295 млн
долларов США и превысил годовой товарооборот 2017 года в полтора раза, – отметил
Дмитрий Миронов. – Стоит задача закрепить
достигнутую динамику».
Основу торгово-экономического оборота занимает продукция машиностроения:
38% экспорта и 62% импорта.
«Есть примеры удачного сотрудничества
и в других отраслях, – рассказал заместитель председателя Правительства региона
Максим Авдеев. – Так, Ярославский радиозавод осуществляет поставки серийной продукции в интересах Министерства обороны
республики и применяет комплектующие
изделия производства предприятий Беларуси в современных разработках ЖК-дисплеев. Ярославский завод «Красный маяк»
экспортирует виброоборудование. Предприятие «Термостойкие изделия и инженерные
разработки» поставляет комплектующие
для тракторов на Минский тракторный завод, для комбайнов – на «Гомсельмаш», для
тракторов и сельхозтехники – на Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов,
для комплектации карьерных самосвалов –

на БелАЗ. Ярославский технический углерод
имени В.Ю. Орлова закупает нефтяное сырье для производства техуглерода у Мозырского НПЗ. Потенциал для двустороннего
сотрудничества далеко не исчерпан».
Белорусские промышленники заинтересованы в инновационных разработках
предприятий региона в сфере энергетики,
в поставках лакокрасочной продукции, резинотехнических изделий и др.
Члены белорусской делегации побывали на производственной площадке ЯМЗ530 ПАО «Автодизель».
«В Ярославскую область традиционно
осуществляются поставки автомобильной
техники Минского автомобильного завода,
автокомпонентов, сельскохозяйственной
техники наших производителей, лифтового оборудования, продовольственных товаров, – сообщил Павел
Утюпин. – Ваш регион
является поставщиком двигателей: 70%
поступающих на Минский автомобильный
завод – из Ярославской области. Мы переговорили с представителями ярославских
компаний, заинтересованность в их поставках есть».

В настоящее время ПАО «Автодизель»
прорабатывает возможности установки
ярославских V-образных двигателей экологического класса «Евро-5» на тяжелые
грузовики ОАО «Минский автомобильный
завод», планирует провести совместные
испытания и последующую поставку двигателей 658-й серии в ОАО «Гомсельмаш».
ПАО «ТМЗ» согласовало с ОАО «БелАЗ»
техническое задание на разработку двигателя мощностью 560 л.с. для карьерных
самосвалов. В 2019 году будет изготовлен
опытный образец для заводских испытаний. Есть запрос от белорусских коллег на
разработку новых моделей двигателей для
МАЗ стандарта «Евро-6».
Активное развитие сотрудничества с республикой идет в агропромышленном секторе.

yarregion.ru
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инициативы

VI Международный
технологический форум
прошёл в Рыбинске
Главная тема обсуждений – «Региональные фабрики будущего в национальных
проектах».
В течение трех дней на разных площадках прошли около двух десятков круглых
столов, встреч и секций, которые посетили
почти полторы тысячи участников из десяти
стран: России, Германии, Кореи, Чехии, Израиля, США, Франции и других. Несколько
сотен спикеров выступили с докладами по
вопросам цифровизации, двигателестро-

15-17 апреля в Рыбинске
проходил VI Международный
технологический форум «Инновации. Технологии. Производство», который собрал
на своих площадках представителей регионов РФ, государственных корпораций,
холдинговых компаний, высокотехнологичных предприятий, научно-образовательных организаций, институтов
развития, малых инновационных фирм и стартапов.
12
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ения, исследования новых материалов,
менеджмента, подготовки кадров, стратегического планирования, информационной
безопасности.
Торгово-промышленная палата Ярославской области также приняла участие в
форуме и презентовала свои компетенции,
направленные на развитие бизнеса и представление его интересов.
При планировании мероприятия его
организаторы решили сместить акценты

в сторону результативной части. Традиционные тематические секции заменили на инновационные и стратегические сессии.
В мае 2018 года по поручению президента Российской Федерации правительством
совместно с руководством регионов были
разработаны национальные проекты по
основным направлениям социально-экономического развития. Участники форума
смогли оценить возможности и выработать
пути развития для того, чтобы в ближайшем будущем получить максимальный синергетический эффект от взаимодействия
трех ключевых игроков, присутствующих в
каждом регионе: это органы власти, университеты и производство.
«В национальной программе «Цифровая экономика» заложена поддержка
региональных проектов по внедрению
цифровых технологий, – подчеркнул врио
директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике
министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Насибулин. – Очень важно
организовывать подобные форумы, важно
говорить, какие заделы, какие сильные
стороны есть, в каких областях, на каких
предприятиях необходимо внедрять цифровые технологии, где бы они дали самый
сильный эффект для государства и для
регионов, в первую очередь. Нам важно,
чтобы благодаря выделенным средствам в
регионах появлялись новые рабочие места,
чтобы предприятия старались улучшать
свои продукты, основываясь на работе с
данными. Важно проводить такие мероприятия, с привлечением широкого круга
экспертов, представителей бизнеса, вузов,
научных организаций и министерств, чтобы
всем вместе вырабатывать общую концепцию, которую, как заявители на субсидии,
будут представлять предприятия региона, и
это, в целом, поможет развитию бизнеса в
регионе».
В деловую программу форума вошли
подписание соглашения о сотрудничестве
между ЯрГУ им. П. Г. Демидова и АО «Судостроительный завод «Вымпел»; заседание
Рабочей группы Технет НТИ. В работе форума, в частности, в сессии «Стратегическое видение развития городов в контексте
цифровой экономики будущего», приняла
активное участие представительная чешская делегация.
Впервые в формате форума участники
сформулировали вопрос о необходимости
постоянного диалога производственной и
образовательной сферы для того, чтобы

объединиться на этапе стратегического планирования. Не случайно пятая часть всех
участников мероприятия – это представители вузов, научно-исследовательских институтов, городских образовательных организаций.
«За названием форума
«Инновации.
Технологии.
Производство»
неизменно стоят ещё образование
и наука. Поэтому базовые
компетенции университета,
которые мы считаем важными, это всё, что связано
с цифровой трансформацией, естественно-научным
блоком. Переход на новые
федеральные образовательные стандарты должен про-

водство», «Умная фабрика» и «Новые материалы». В центре события – пленарное
заседание и стратегическая сессия, на которой представители корпорации совместно с региональными властями представили

ходить совместно с нашими коллегами от
реального сектора экономики. Считаю, что
трансформация вузов должна идти если и
не опережающими, то, как минимум, сопоставимыми темпами с промышленностью»,
– заметил ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Александр Русаков.
Процесс адаптации выпускников вузов на предприятии занимает не один год.
Сократить этот период до минимальных
сроков возможно лишь при условии, если
перспективные компетенции формируются
у будущих специалистов ещё в процессе
обучения. По мнению генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина, проблема
настолько важна, что стоит продолжить
диалог бизнеса и образования в рамках отдельной встречи.
Четыре тематических блока стали основой программы форума: «Региональные
фабрики будущего», «Цифровое произ-

свои запросы на разработку проектов: «Испытательный полигон университетского
типа», «Испытательный полигон производственного типа», «Техническая карьера»,
«Цифровая платформа ОДК», «Корпоративный акселератор ОДК». Все они имеют
взаимосвязь с национальными проектами
и программами.
«Рыбинский технологический форум
– это диалог о том, как общие идеи воплотить в жизнь, к какому результату мы
идём, – подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской области
Максим Авдеев. – Итогом реализации региональных составляющих национальных
проектов должна стать концептуальная
трансформация индустриальной модели
региона, которая подразумевает как модернизацию технологических процессов
на предприятиях области, так и изменение подхода к философии организации
Деловые вести Ярославии №2 2019
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производства в соответствии с актуальными стандартами индустрии будущего. Национальные программы, в частности «Цифровая экономика», предполагают поддержку
бизнес-проектов по внедрению инновационных технологий на предприятиях».
Участники форума обсудили концепцию цифровых двойников: переход от
построения теоретических моделей к использованию численного моделирования
на всех этапах работы – от проектирования
до изучения различных эксплуатационных
характеристик будущего изделия.
В рамках стратегической секции ОДК
«Кадры для цифровой экономики» гости
форума пытались найти ответы на вопросы: как избежать проблем, связанных с
подготовкой и переподготовкой специалистов, какими качествами должен обладать
инженер будущего?
Встраивание аддитивных технологий
в серийный производственный процесс,

их применение в авиационном двигателестроении обсуждали на секции «Новые
решения в аддитивном производстве». Аддитивные технологии способны обеспечить
прорыв в авиационном двигателестроении,
ведь многие передовые конструкторские
решения невозможно воплотить с помощью традиционных методов. Именно поэтому тема аддитивных технологий является
одной из важнейших на каждом технологическом форуме.
«Цифровое производство» – одна из
ключевых секций VI Международного
технологического форума в Рыбинске –
собрала десятки специалистов, которые
в течение двух дней решали, как с наименьшими потерями перейти от постиндустриального к цифровому миру. Есть ли в
России и в мире предприятия, которые уже
можно назвать «умной фабрикой» и какие
конкретные шаги нужно сделать на пути к
новым реалиям.
Участники форума обсуждали и другие
актуальные для развития авиастроительной отрасли и в, целом, экономики региона

вопросы: использование металломатричных и керамоматричных композитов при
строительстве газотурбинных двигателей,
роль региональных «фабрик будущего»
в трансформации российской экономики, совершенствование цифровых производственных платформ, стратегическое
видение развития городов в контексте
цифровой экономики будущего и многие
другие.
Заместитель генерального директора –
управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн»
Виктор Поляков: «Форум – это работающая
коммуникационная площадка, на которой
развиваются отношения с партнерами,
формируются новые возможности, реализуются приоритетные научно-технологические направления развития государства.
Отдельные проекты, о которых говорили
на прошлых конференциях, стали основной для технологий, которые сегодня уже
используются на «Сатурне». Организуя форум, мы стремимся найти понимание развития технологий и их востребованность на
горизонте 2030-го года и далее. Я высоко
оцениваю проведенную на МТФ-2019 работу. Спасибо всем!»
Организаторы МТФ-2019 – правительство Ярославской области, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»,
ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию
Госкорпорации «Ростех»), администрация городского округа город Рыбинск и
Рыбинский государственный авиационный технический университет (РГАТУ)
им. П. А. Соловьева.
При подготовке статьи использовались
материалы сайта cheremuha.com
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На площадке Рыбинского завода приборостроения прошло заседание Координационного совета по производственной кооперации при региональном департаменте инвестиций и промышленности. В мероприятии приняли участие представители Правительства
Ярославской области, ПАО «МРСК Центра», руководители предприятий региона. Шестеро из них презентовали свои производственные возможности для расширения кооперационных связей с
электросетевой компанией, входящей в ГК «Россети».
На заседании совета представители ПАО «МРСК Центра» рассказали об особенностях закупочных процедур своей компании, а
также о корпоративном плане импортозамещения.
«У предприятий Ярославской области мы уже закупаем опоры, железобетонные изделия, инструменты для проведения
электромонтажных работ и лаборатории высоковольтных испытаний, – рассказал начальник департамента по логистике и МТО
ПАО «МРСК Центра» Роман Солянин. – На 2019 – 2020 годы наша
инвестиционная программа составляет 112,2 миллиарда рублей.
Основная потребность – это силовые трансформаторы различной
мощности, кабельно-проводниковая продукция и комплектные
трансформаторные подстанции».

Мероприятие традиционно завершилось встречами в формате
B2В. Представители ПАО «МРСК Центра» также посетили предприятия региона и встретились с руководством департамента инвестиций и промышленности.

Новые виды деятельности для территории
опережающего развития «Тутаев»
В целях повышения инвестиционной привлекательности
Ярославской области председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев согласовал расширение списка
разрешенных видов деятельности на территории опережающего
развития «Тутаев».
К уже имеющимся 13-ти планируется добавить 19 новых. В их
числе, растениеводство и животноводство, охота, производство
продуктов питания, изделий из кожи, бумаги и картона, полиграфия, ремонт и монтаж машин и оборудования. Также в списке деятельность турагентств и прочих организаций, оказывающих услуги
в сфере туризма, библиотек, архивов, музеев и других объектов
культуры, работа в области спорта, отдыха и развлечений, информационных технологий, по предоставлению мест для временного
проживания. В перечень добавлено металлургическое производство, производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, комплектующих и принадлежностей для
автотранспортных средств, транспортных средств и оборудования,
мебели.
«Такой инструмент, как территория опережающего развития,
решает одновременно три задачи, – отметил губернатор Дмитрий
Миронов. – Во-первых, это создание точек экономического роста,
поскольку предоставляет предпринимателям благоприятные налоговые режимы. Во-вторых, создание альтернативных производств,
что уводит эти города от зависимости от основных, ключевых
предприятий, обеспечивает поступление дополнительных доходов
в региональный и местный бюджеты. В-третьих, создается значительное количество рабочих мест».
В настоящее время на территории опережающего развития «Тутаев» работают два резидента: завод по производству запасных

частей для легкобронированной техники и предприятие по производству упаковочной полипропиленовой ленты. Инвесторами
в 2018 году создано 86 новых рабочих мест, капитальные вложения составили 21 миллион рублей.
Еще три заявки на получение статуса резидента ТОР «Тутаев»
одобрены областной комиссией и ожидают внесения в федеральный реестр. Планируется создание производства влагопоглотителей для оконных стеклопакетов, завода, выпускающего автономные альтернативные источники энергоснабжения, и предприятия
по деревообработке.
В результате реализации этих проектов будет создано свыше
200 рабочих мест, объем инвестиций составит порядка 204 миллионов рублей.
yarregion.ru
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социально-экономического положения
Ярославской области в 2018 году
Расширенное заседание Правления Экономического совета Ярославской области и Совета ЯрТПП
прошло 26 марта в Ярославльстате и было посвящено итогам социально-экономического положения региона в 2018 году.
«В истории ЯрТПП и Экономического совета это
второе совместное заседание, – отметил председатель Совета ЯрТПП, председатель Совета директоров компании «Электроника» Николай Овченков.
– В настоящих условиях очень важно объединение
усилий власти, бизнес-сообщества и различных
общественных институтов для эффективного
взаимодействия, участия в законотворческой деятельности и, в целом, в решении тех вопросов,
которые стоят перед регионом и бизнесом».
Руководитель Ярославльстата Владимир Ваганов и его заместитель Сергей Чиркун подробно
ознакомили представителей бизнеса с итоговыми данными экономического развития региона в
2018 году по сравнению с 2017 годом.
Органами статистики были обработаны сведения
почти 41 тыс. организаций и более 30 тыс. индивидуальных предпринимателей. Субъекты малого бизнеса органами статистики также исследуются. Ежегодно на выборочной основе, а раз в 5 лет проводится
сплошное наблюдение за их деятельностью.
Как отметил Владимир Ваганов, за несвоевременное предоставление или непредоставление
статистической отчетности налагаются штрафы на
физлиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на юрлиц
от 30 до 70 тысяч, при повторном нарушении штрафы возрастают до 30-50 тысяч рублей для физлиц
и до 100 - 150 тысяч рублей для юридических лиц.
Промышленность области в течение последних
четырех лет демонстрирует положительную динамику. Объем промышленного производства Ярославской области в 2018 году по сравнению 2017
годом вырос на 6.5%.
В целом по России рост промышленного производства в 2018 году по отношению к 2017 году
составил 2.9%, в ЦФО – 8.5%. По итогам 2018 года
среди субъектов ЦФО Ярославская область оказалась на 5 месте после Тамбовской, Тверской, Московской областей и г. Москвы.
Положительный результат работы промышленного комплекса области за 2018 год обеспечен деятельностью организаций обрабатывающего сектора,
на долю которого приходится 88% общего объема
промышленного производства. Этот сектор промышленности оказывает основное влияние на итоговую динамику областного индекса производства.
16
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В аграрном секторе экономики Ярославской области за 2018 год объем производства продукции
сельского хозяйства в целом увеличился по сравнению с 2017 годом на 4.9%. Среди 18 субъектов
Российской Федерации, входящих в состав ЦФО,
Ярославская область по индексу производства продукции сельского хозяйства занимала 6 место.
Темпы строительства в 2018 году снизились на
4,7% по сравнению с прошлым годом. Жилых домов введено на 2% выше уровня 2017 года. Рост
введенного жилья обеспечен индивидуальным жилищным строительством. Площадь введенных в
действие жилых домов, построенных населением,
составила более 50% всей введенной жилой площади. По многоквартирным жилым домам, построенным организациями, второй год подряд отмечается
падение вводимых объемов, в среднем на 15%.
Из введенного по области жилья более трети построено в Ярославле; 25% – Ярославском районе; в
Рыбинске, в Переславском, Рыбинском, Тутаевском
районах в среднем по 4-5%.
Цены на рынке жилья в 2018 году оставались
стабильными. К концу года средняя стоимость 1м2
жилья на первичном рынке составила 47.2 тыс. рублей, на вторичном рынке – 44.5 тыс. рублей за 1 м2.
Розничная торговля. В Ярославской области
оборот розничной торговли в 2018 году увеличился
в сопоставимой оценке на 2.4% к уровню 2017 года.
В целом по Центральному федеральному округу
оборот розничной торговли за 2018 год увеличился
по сравнению с 2017 годом на 4.0%.
Оптовая торговля. В 2018 году оборот оптовой
торговли в сопоставимой оценке составил 106.8%
к уровню 2017 года. Оборот оптовой торговли на
85% формировался организациями оптовой торговли, оборот которых составил 109.5% к 2017 года.
По ЦФО оборот оптовой торговли организаций
оптовой торговли за 2018 год увеличился по сравнению с 2017 годом на 3.2%.

- строительство жилья – 16,7 млрд рублей (21%).
Организациями без субъектов малого предпринимательства и без учета объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, было освоено
58,2 млрд рублей, что на 4,8 % меньше уровня 2017 года.
Финансовая деятельность организаций. С 2015 года в динамике сальдированного финансового результата организаций Ярославской области в целом наблюдалась
тенденция к росту показателя, с некоторым замедлением в 2018 году.
По оперативным данным, сальдированный финансовый результат организаций Ярославской области (без субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых и бюджетных организаций, средняя численность которых превышает
15 человек) в 2018 году составил +34 млрд рублей, что на 4.8% превышал уровень
2017 года.
Основной вклад в формирование финансового результата вносят организации
обрабатывающих производств. В 2018 году сальдированная прибыль обрабатывающих производств составила 85% суммарного объема прибыли по области.
В сравнении с 2017 годом рост сальдированного финансового результата отмечался не во всех видах экономической деятельности.
По итогам 2018 года доля убыточных организаций уменьшилась на 2.9 п.п. и составила 27.8%, что в целом соответствует показателю за предыдущие годы. Удельный

Инвестиции в основной капитал. В 2018 году
организациями всех видов экономической деятельности, включая субъекты малого предпринимательства и объем инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами, использовано 80,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах это составило 91.5% к
уровню 2017 года.
Основные направления использования инвестиций:
- возведение зданий нежилого назначения
и сооружений, расходы на улучшение земель –
32.6 млрд рублей (41%);
- приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря – 29,3 млрд рублей (36%);
Деловые вести Ярославии №2 2019
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тенденции

По состоянию на 1 марта 2019 года задолженность по заработной плате увеличилась в 2.5 раза
и составила 19,5 млн рублей.

вес убыточных организаций за период с 2015 по 2018 годы колебался от 28% до 33%.
В 2018 году Ярославская область в сравнении с другими субъектами ЦФО по
показателю «Сальдо прибылей (+) и убытков (-)» занимала 11 место, а по доли
убыточных организаций – 10 место из 18.
Рынок труда. В 2018 году в Ярославской области впервые за последние 5 лет
увеличилась численность населения, занятого в экономике, на 0.2%.
Численность безработных, определяемых по методологии Международной
Организацией Труда (МОТ), снизилась на 17.4% и составила 36 тысяч человек в
возрасте от 15 лет и старше.
В 2018 году уровень безработицы, определяемый по методологии МОТ, в Ярославской области снизился на 1.1 процентного пункта к 2017 году и составил 5.5%.
Заработная плата. По предварительным данным среднемесячная начисленная
заработная плата в организациях области за 2018 год составила 33787 рублей,
что больше, чем в 2017 году в номинальном выражении – на 9.8%, в реальном
(с учетом изменения цен на потребительские товары и услуги) – на 6.7%.
Традиционно, по уровню оплаты труда работников организаций Ярославская
область в ЦФО занимала 5 место (после Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей).

Демографическая ситуация. Продолжает сокращаться численность населения региона. По
предварительной оценке, за истекший год число
жителей уменьшилось на 5.7 тыс. человек. и достигло на 1 января 2019 года 1259.9 тыс. человек.
Сокращение зафиксировано и в городской, и в
сельской местности.
Причина численного сокращения области –
естественные потери населения, которые выросли по сравнению с предыдущим годом почти
на 0.6 тысячи человек и достигли 6.5 тысячи – на
столько в области в 2018 году число умерших
превысило число родившихся.
За прошлый год область продолжала пополняться мигрантами, но в значительно меньшем
объеме, чем в предшествующем. Миграционный
прирост компенсировал естественные потери населения на 6.2%.
Позитивные тенденции:
- на протяжении последних лет наблюдалось
стабильное развитие промышленного производства,
- аграрный сектор экономики показывает положительную динамику в основном за счет крупных сельхозпроизводителей,
- отмечается рост ввода жилых домов,
- положительную динамику показывает оборот оптовой и розничной торговли,
- финансовая деятельность организаций показывает общий рост сальдированного финансового результата, уменьшение доли убыточных
предприятий,
- увеличение, хоть и незначительное, численности населения, занятого в экономике, и снижение численности безработных,
- заработная плата растет, как в номинальном,
так и в реальном выражении, при этом продолжает
иметь место задолженность по заработной плате.
Негативные тенденции:
- сокращение объемов по виду деятельности
«строительство»,
- рост цен практически на все основные виды
товаров и услуг,
- снижение уровня жизни населения, о чем
свидетельствует рост затрат на товары и услуги и
на обязательные платежи, уменьшение наличных
денег на руках у населения,
- ухудшение демографической ситуации, продолжает наблюдаться сокращение численности
населения области.

г. Ярославль, ул. Свердлова, 25Д (3 этаж)

Инструменты поддержки малого и среднего бизнеса
АО «Региональная
лизинговая компания
Ярославской области»

Льготный лизинг производственного, сельскохозяйственного, медицинского и др. оборудования
(6% годовых - российское, 8% годовых – иностранное, от 2,5 до 200 млн рублей, на срок до 5 лет).

rlc76.ru
8 (4852) 59-44-78, 59-44-83,
59-44-93, 59-44-98
e-mail: info@rlc76.ru

Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства Ярославской области
(микрокредитная компания)

Микрозаймы в размере до 5 млн рублей на срок
до 3 лет от 5 до 7,75% годовых.
Поручительства по кредитам до 25 млн рублей.

fond76.ru
8 (4852) 58-80-84, 58-94-75,
78-91-45
e-mail: mail@fond76.ru

Кредиты от 500 тыс. рублей до 1 млрд рублей
сроком до 7 лет от 8,5 до10,6% годовых.
Гарантии в рамках 44 / 223-ФЗ до 1 млрд рублей
от 2,5% годовых.

mspbank.ru
8 (903) 208-29-75,
8 (910) 961-94-34
e-mail: kutilov@mspbank.ru

Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области

Займы в размере от 5 до 750 млн рублей
от 1 до 5% годовых для реализации новых
промышленных проектов.

frprf.ru
8 (4852) 59-01-08
e-mail: apk.fond@yandex.ru

Региональный центр
инжиниринга

Инженерные и неинженерные услуги для облегчения доступа предприятий МСП к новым технологиям, модернизации и техническому перевооружению.

rci76.ru
8 (4855) 23-16-01,
8 (960) 540-55-88
e-mail: rci76@mail.ru

Поиск партеров за рубежом.
Продвижение экспортно ориентированных
компаний на иностранные рынки.

exportcenter76.ru
8 (4852) 59-58-35
e-mail: info@ric76.ru

Центр поддержки
предпринимательства

Бесплатные образовательные мероприятия
и консультационные услуги.
Сертификация продукции и услуг.
Продвижение компаний на российском рынке.

yarincubator.ru/cpp76
8 (4852) 59-47-54
e-mail: cppyar@yandex.ru

Центр оказания услуг

Предоставление государственных и муниципальных услуг, услуг АО «Корпорация «МСП» и услуг
организаций инфраструктуры поддержки МСП.

yarincubator.ru
8 (4852) 59-47-54

АО «МСП Банк»

АНО «Центр экспорта
Ярославской области»

Информация предоставлена Ярославльстатом

Подробнее об итогах социально-экономического
развития региона на сайте yar.gks.ru
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В ПАО «ОДК-Сатурн» подвели итоги 2018 года

В ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) подвели итоги
2018 года и обозначили ключевые задачи
компании на 2019 год.
Объем выпуска продукции в целом по
предприятию за 2018 год достиг 42,1 млрд
рублей. Прирост к уровню прошлого года
составил 23,2%. Продажи компании за

2018 год составили 40,7 млрд рублей, обеспечив рост на 24,7% к уровню 2017 года.
По словам заместителя генерального
директора – управляющего директора ПАО
«ОДК-Сатурн» Виктора Полякова, «в 2018-м,
в год 10-летия вхождения «ОДК-Сатурн»
в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, предприятие перевыполнило все установленные бюджетом
показатели, создав при этом условия для
продолжения дальнейшего роста. Наша
цель на 2019 год приблизиться к планке в
50 млрд рублей».
Ключевым корпоративным событием
2018 года явилось присоединение в августе 2018 года к ПАО «ОДК-Сатурн» АО «Омское моторостроительное конструкторское
бюро», в результате слияния в структуре
предприятия появилась новая единица –
филиал ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ.
2018 год стал годом значительного
улучшения финансового состояния предприятия – прибыль от продаж составила
8,8 млрд руб., чистая прибыль получена
в размере 3,1 млрд руб. За 2018 год ПАО
«ОДК-Сатурн» выплатило налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в размере 4,4 млрд руб.,
прирост к 2017 году более 50%. Портфель

заказов на перспективу сбалансирован,
в его структуре заказы в интересах государства, широкий спектр экспортных поставок, продукция в интересах российских
заказчиков по гражданским авиационным
и энергетическим программам, что позволяет предприятию с уверенностью смотреть в будущее.
Выручка на одного работающего по
итогам 2018 года составила более 3 млн
рублей, рост к уровню 2017 года на 16,9%.
При этом темп роста производства значительно превышает рост численности персонала. Средняя заработная плата работающих за 2018 год достигла уровня 40, 3 тыс.
рублей, прирост к факту 2017 года 8 %.
Основной целью 2019 года является
продолжение роста объемов производства
и реализации продукции, сохранение устойчивого уровня прибыльности компании, а
также продолжение инвестиций – на уровне
более 6 млрд рублей – в ключевые проекты корпорации, такие как ПД-14, SaM146,
ремонт морских ГТД иностранного производства, программы импортозамещения,
увеличение объема производства и продаж
в интересах зарубежных заказчиков гражданской продукции.
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юза, международного сертификата СЕ и экспортируется в страны ближнего и дальнего
зарубежья. Среди них: Болгария, Казахстан,
Латвия, Украина, Узбекистан, Беларусь, Армения, Германия, Иран, Китай и др.
Справка
Система добровольной сертификации
«Сделано в России» создана в рамках реализации АО «Российский экспортный
центр» задач по повышению узнаваемости
известных российских брендов и российской продукции за рубежом, а также по
адресной поддержке экспортноориентированных и ведущих внешнеэкономическую деятельность российских производителей путем проведения независимой
оценки их опыта и деловой репутации,
оценки соответствия установленным требованиям продукции, предназначенной для
экспорта.

бизнес-новости

Газовые энергоцентры — в лизинг
Региональная лизинговая компания
13 марта подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Газовые машины». Теперь малому бизнесу станет
проще взять в лизинг газопоршневые
электростанции.
«Сельхозпредприятие из Ростовского
района планирует взять газовый энергоцентр производства компании «Газовые
машины» в лизинг под 6% годовых. РЛК
финансирует 80% стоимости оборудования
– 10 млн рублей, решение о финансировании этого проекта нами уже принято», – сообщил генеральный директор Региональной
лизинговой компании Илья Филиппов.
Основным профилем деятельности
компании «Газовые машины» является
производство и поставка «под ключ» ав-

тономных энергетических центров на базе
газопоршневых электростанций с технологиями когенерации и тригенерации,
сервисное обслуживание газопоршневых
электростанций, поставка запасных частей
и расходных материалов для эксплуатации
газовых генераторов. Производство сертифицировано концерном MAN и компанией
Motortech, что подтверждает высокое качество выпускаемой продукции.
«Взаимодействие с РЛК позволит планомерно выстраивать свою работу и сокращать издержки, так как условия, предлагаемые РЛК, являются выгодными для
нас, как представителей малого бизнеса, и
наших заказчиков», – отметил генеральный
директор ООО «Газовые машины» Владимир Жуков.

Пресс-служба ПАО «ОДК-Сатурн»

Ярославский завод «Красный Маяк» –
добросовестный российский экспортер
ПАО «Ярославский завод «Красный
Маяк» подтвердило свою деловую репутацию и успешно прошло первый этап сертификации «Сделано в России».
Предприятие получило соответствующий сертификат, включено в реестр добросовестных российских экспортеров
АО «Российский экспортный центр» и получило разрешение использовать знак
«Russian Exporter» на своем сайте и в рекламной продукции.
Более 80-ти лет завод специализируется на разработке и выпуске промышленных
вибраторов и вибрационного оборудования
и является крупнейшим российским производителем и поставщиком в этом сегменте
рынка.
Продукция предприятия имеет сертификаты на соответствие требованиям национальных и международных стандартов,
технических регламентов Таможенного со-
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АО «Ярославская
бумага»
модернизирует
производство
АО «Ярославская бумага» запустило
программу планового переоснащения, нацеленную на увеличение объема готовой
продукции и совершенствование технологического процесса производства бумаги и
картона.
В рамках начального этапа модернизации
предприятием была закуплена новая установка непрерывной варки крахмала. Полностью
автоматизированный агрегат производства
Нидерландов был смонтирован и внедрен в
технологический процесс при непосредственном участии представителей завода-изготовителя и инженерно-технической службы АО
«Ярославская бумага».
Установка нового оборудования позволяет
предприятию полностью автоматизировать
один из этапов производственного цикла и
обеспечить поддержание стандартов качества
при наращивании производительности.
Пресс-служба АО «Ярославская бумага»

Экологичная практика B2B в Ярославской области:
бумажные отходы – сырье для кирпичей
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» – ведущий производитель бумаги санитарногигиенического назначения. Предприятие
сегодня – это две производственных площадки: в Сыктывкаре (Республика Коми) и
пос. Семибратово (Ростовский район Ярославской области). Объем производства
составляет 80 тысяч тонн в год. Продукция
компании – туалетная бумага, бумажные
полотенца, протирочные материалы, салфетки.
В процессе производства продукции
образуется отход – бумажный скоп. В соответствии с действующим законодательством скоп подлежит утилизации. Однако
ОАО «СТГ», стремясь к цели – «0 отходов»,
ищет способы для применения скопа
в промышленных целях. У компании есть

прекрасный пример сотрудничества с Норским керамическим заводом, который забирает часть скопа на свое производство.
Там скоп добавляется в массу в качестве
выгорающей добавки. В процессе формовки и обжига масса становится кирпичем,
а выгорающая добавка просто сгорает,
образуя поры. Специалисты Норского завода выявили, что с применением скопа в
качестве выгорающей добавки улучшаются теплоизоляционные свойства кирпича,
уменьшается масса конечных изделий.
Применение скопа позволяет снизить себестоимость готовых изделий. ОАО «СТГ» и
Норский завод работают на взаимовыгодных условиях, снижая издержки и нагрузку на природную среду через уменьшение
утилизируемого на полигонах скопа.

Эту замечательную практику ОАО
«СТГ» стремится расширять. Есть множество применений скопа в производстве: от
строительных материалов до наполнителей кошачьих туалетов.
Контакты для сотрудничества по скопу:
Павел Иванов
+7 (48536) 91-6-00 p.ivanov@sgbi.ru
Деловые вести Ярославии №2 2019
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В Ярославле будут производиться
покрытия для нефтеналивных судов
Морской регистр выдал АО «Русские
краски» свидетельство о типовом одобрении лакокрасочного покрытия для грузовых танков нефтеналивных судов, перевозящих сырую нефть.
Одобренное двухкомпонентное покрытие представляет собой грунт-эмаль на
эпоксидном связующем с высоким сухим
остатком. Она может наноситься слоем

толщиной до 450 мкм, отверждаться при
температуре до минус 5 градусов и имеет
срок службы 15 лет.
Разработка и сертификация покрытия
связана с востребованностью танкеров у
отечественных судовладельцев. Только за
последние 20 лет в России построено более 200 нефтеналивных судов различных
проектов. Поскольку значительная часть

Ярославские пивовары обсудили
задачи развития пивного рынка
Оборот нелегальной пивоваренной продукции, качество производимого небольшими
пивоварнями пива, а также меры борьбы с нелегальным рынком обсудили на совещании в
департаменте АПК и потребительского рынка.
«Пивоваренная отрасль остается одной
из важных отраслей экономики Ярославской
области, – сказал заместитель председателя
Правительства региона Валерий Холодов.
Более 10% поступлений в областной бюджет составляют акцизы от произведенного
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пива. Только акцизы от производства пива в
2018 году увеличили бюджет области более
чем на 1 млрд рублей. Одним из крупнейших
налогоплательщиков Ярославской области
является «Пивзавод «Ярпиво».
В 2018 году в областной бюджет от реализации пива поступило акцизов на сумму
6687,5 млн рублей, в том числе мелкими пивоварнями перечислено более 12 млн рублей.
«К счастью, сложность технологического
процесса производства пива и дорогие ин-

Практика

построенных нефтеналивных судов эксплуатируется на внутренних водных путях РФ, АО «Русские краски» также начата
процедура одобрения лакокрасочного покрытия для грузовых нефтяных танков по
правилам Российского речного регистра.
Ранее Морским регистром были одобрены грунт-эмаль для ремонтной окраски
балластных цистерн забортной воды, система ЛКП для окраски грузовых трюмов
навалочных судов, комингсов грузовых
люков и люковых закрытий, противообрастающее покрытие и межоперационная
грунтовка для временной антикоррозионной защиты металла, используемого для
судостроения и судоремонта.
«Русские краски» с 2017 года реализуют
проект по разработке и запуску производства
семейства из девяти судовых лакокрасочных
покрытий и судовой шпатлевки в кооперации
с Санкт-Петербургским технологическим институтом. Проект поддерживается Министерством науки и высшего образования РФ. Уже
в этом году планируется завершить этапы
НИОКР и процедуры сертификации всех покрытий в Морском и Речном регистрах.
Пресс-служба АО «Русские краски»

гредиенты сдерживают развитие незаконного рынка пивоваренной продукции. По
этим же причинам на пивоваренном рынке
нет контрафакта. Однако, имеют место нелегальное производство и оборот пива, с
которого не уплачиваются акцизы. В этом
мы видим риски. Одной из мер борьбы с
нелегальным рынком может стать усиление
административной ответственности за незаконное производство и оборот», – отметила
управляющий по работе с органами государственной власти ООО «Пивоваренная
компания «Балтика» Светлана Воронина.
Участники круглого стола обсудили возможность создания в Ярославле музея пива.
Тем более, что продукция ярославских пивоваров в последнее время завоевывает не
только российские, но и зарубежные рынки.
По итогам международного конкурса
продвижения лучшей продукции, услуг и
технологий Национальной программы «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак
качества XXI века» два сорта ярославского
пивзавода получили высшую награду – Золотой знак качества. А пиво, произведенное
АО «Арена – 2000», получило бронзовую награду на конкурсе «РОСГЛАВПИВО – Главное
Пиво России».
yarregion.ru

|

бизнес-новости

Сотрудники «Вымпела» получили
второе высшее образование
Работникам судостроительного завода
«Вымпел», обучавшимся в Нижегородском
государственном техническом университете
имени Р.Е. Алексеева, вручили дипломы об
окончании второй ступени высшего образования в магистратуре по направлению «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры».
22 человека обучались в НГТУ в рамках про-

граммы подготовки кадров на ССЗ «Вымпел».
Магистерская подготовка проходила
без отрыва от производства в очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий. Преподаватели НГТУ приезжали на предприятие,
проводили лекции, семинары, принимали
экзамены в учебном центре «Вымпела».
Здесь же в начале февраля работала го-

В будущую профессию вместе
с РЦ «Автодизель»
20 марта Ярославский государственный технический университет и группа
компаний РЦ «Автодизель» заключили
договор о стратегическом сотрудничестве.
Это значит, что студенты Политеха будут
проходить практику на базе СТО РЦ «Автодизель», разрабатывать и внедрять современные производственные технологии и
проводить технические экспертизы вместе
с сотрудниками сервисных станций.
Документ предполагает партнерство в ор-

ганизации и проведении всех видов практики
студентов на базе регионального центра, совместной реализации новых образовательных
программ, проведении научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности студентов и профессорско-преподавательского состава университета.
Совместно с ЯГТУ РЦ «Автодизель»
планирует создать научно-исследовательский и учебно-экспертный центр. Он станет
площадкой для обмена знаниями: студенты

сударственная аттестационная комиссия.
Студенты защищали выпускные квалификационные работы. Им было необходимо
спроектировать судно и провести научные
исследования по теме дипломного проекта.
Все выпускники справились с задачей.
Для торжественного вручения дипломов
выпускники магистратуры отправились в
Нижегородский государственный технический университет. Оно состоялось на
кафедре «Кораблестроение и авиационная
техника». Четыре сотрудника «Вымпела»
получили дипломы с отличием.
В настоящее время сотрудничество ССЗ
«Вымпел» и НГТУ продолжается – ведется
обучение двух групп бакалавров-кораблестроителей, по направлению «Техника и
технологии водного транспорта», запланирован прием на бюджетную форму обучения двух целевых аспирантов от судостроительного завода.
В рамках поездки в Нижний Новгород
работники «Вымпела» посетили историкопатриотический центр НГТУ, где их познакомили с историей университета и рассказали
о его сегодняшнем дне.
vympel-rybinsk.ru

смогут перенять опыт у мастеров-практиков, а мастера будут в курсе тенденций и
последних разработок в сфере науки.
Студенты Политеха уже были на экскурсии на СТО «TruckMotors» в прошлом
году и вызвались пройти там практику, посмотреть, как работает изнутри то, что они
изучают пока только в теории.
«Идея сотрудничать с ЯГТУ появилась еще
3 года назад, и сегодня это вылилось в более
близкое партнерство. Студенты Политеха для
нас – это качественный кадровый резерв. По
статистике вуза больше 50% выпускников
работают по специальности и наши двери для
них открыты. Подписание договора – только
начало системной работы по созданию научно-технической базы для студентов. Обучение
не должно быть в отрыве от практики: чем
раньше вовлечь студентов в рабочие процессы, тем качественнее их знания будут на выходе», – считает Вадим Кузовкин, председатель
совета директоров РЦ «Автодизель».
ЯГТУ – один из крупнейших технических
вузов Верхневолжского региона России. В
университете по очной и заочной формам
обучения получают высшее образование более 4000 студентов.
Пресс-служба ООО РЦ «Автодизель»
Деловые вести Ярославии №2 2019
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЯрТПП

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ

«Созвездие ТрансЛогистик»:
Вместе ярче, путь светлее!
Петровский завод железобетонных изделий
В самом центре Золотого кольца России,
между городами с тысячелетней историей,
– Переславлем-Залесским и Ростовом
Великим, – в 200 метрах от федеральной
трассы М8 «Холмогоры», расположен
Петровский завод железобетонных изделий.
Свою историю завод начал в 1976 году
на базе полигона СМУ-4 «Яроблмежколхозстрой объединения». В декабре 1977 года
состоялся выпуск первой продукции. Более
40 лет завод работает и развивается.
В последние годы уделяется большое
внимание модернизации предприятия.
Обновлено оборудование, произошло
увеличение номенклатуры изделий и расширение спектра услуг. Введена линия
по производству тротуарной плитки и
бордюра, цех деревообработки. Приобретены две немецкие линии ХЕSS для из-

готовления элементов благоустройства,
смонтировано два универсальных стенда
для производства колонн, свай, ригелей
различных геометрических размеров и
сечений, фундаментов различных типоразмеров, других нестандартных конструкций; высокопроизводительные линии по
производству колец, закуплены автомиксера, японские погрузчики, шведский
экскаватор VOLVO .
Любое предприятие держится не только
на производстве качественных изделий, но и
на самих работниках, их профессионализме
и ответственности. Особая роль в успешности
производственного процесса лежит на генеральном директоре завода М. С. Гарайшине.
Марат Саяхович пришел на завод в
1978 году молодым специалистом после
окончания Казанского инженерно-стро-

ительного института и уже к 1985 году
стал главным технологом предприятия,
затем работал в партийных органах, с
1986 по 2002 год возглавлял одно из
крупных строительных предприятий Ярославской области – ОАО «Яртехнострой».
В 2003 году вернулся на завод.
Марат Саяхович имеет большой опыт
систематизации и повышения производственной эффективности бизнес-процессов
предприятия, эффективного управления
людьми. Под его чутким руководством
завод сегодня успешно решает производственные задачи. И в качестве надежного
партнера постоянно находится в центре
внимания региональных и местных властей.
pzgbi.ru | omip@pzgbi.ru
+7 (4852) 27-52-18

ПАРК-ОТЕЛЬ «Ярославль» ждет вас!
Парк-отель «Ярославль» расположен
в живописном месте на берегу реки Которосль, в 15 км от столицы Золотого кольца
по московской трассе. Занимает площадь
16 гектаров, большую часть составляют сосновый бор и лесопарк.
Номерной фонд парк-отеля позволяет
комфортно разместить до 450 гостей. Отдельно стоящие коттеджи порадуют тишиной и уютом. Расслабиться и отдохнуть от
трудовых будней вы сможете в бассейне с
джакузи в сочетании с финской сауной.
Номера со всеми удобствами, включено
3-х разовое питание «шведский стол» и ежедневное пользование бассейном и сауной.
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Изюминкой отдыха станут верховые прогулки. На территории отеля находится коннокаретный двор, где обучают верховой езде.
Цены на проживание оптимально сочетают уровень комфорта, удобство расположения и требования к уровню сервиса.
Особые предложения: Парк-отель
«Ярославль» предлагает услуги по проведению семинаров, банкетов, свадеб и
других торжественных событий, а также
любых корпоративных мероприятий от 10
до 300 человек.
Досуг: в отеле организуются экскурсии
по Золотому кольцу России, разносторонние культурно-развлекательные меро-

приятия, дискотеки, тематические вечера,
концерты, шоу-программы. Можно взять в
прокат велосипеды, ролики. Осуществляется круглосуточная охрана отеля и прилегающей к нему территории. Организована
парковка для личного автотранспорта.
В парк-отеле «Ярославль» регулярно
проводятся акции, которые анонсируются
на сайте park-hotel.su
Для членов ЯрТПП – скидка 20% от
основного прайса.
Забронировать номер: +7 (4852) 43-82-38.
Провести корпоративное мероприятие,
день рождения, свадьбу: +7 (4852) 43-82-39;
sale@park-hotel.su

Волга впадает в Каспийское море? Конечно! Однако
Транспортно-Экспедиционная Компания «Созвездие
ТрансЛогистик», зародившись на берегах Верхней
Волги, в древнем Ярославле, более 10 лет назад, со
временем вышла и к Белому, и к Черному морю, рождая сверхновые звезды – дочерние подразделения
в крупных городах России.
Большинство экспертов логистической сферы отмечают, что
сегодня в сфере грузоперевозок существует острая конкуренция.
Но она идет только на пользу всем участникам рынка: сдерживается рост тарифов, повышается качество оказываемых услуг. В итоге недобросовестные компании уступают место более успешным.
Поэтому компания «Созвездие ТрансЛогистик», осуществляющая
профильные услуги для самых разных предприятий, столь продуктивна в развитии филиальной транспортно-логистической сети
– высокое качество при конкурентной цене нужно везде и всем.
Сегодня «Созвездие ТрансЛогистик» – сильная команда профессионалов с опытом работы на рынке транспортно-экспедиционных услуг
с 2006 года – объединяет представительства в крупных российских городах, транслируя и внедряя фирменный стиль сервиса по всей стране.
И родоначальница звездных «дочек» – ярославская «Медведица», и молодые филиалы в городах России организовывались,
работают, завоевывают рынок и укрепляют репутацию благодаря
древнему, как мир, принципу гармонии «Инь» и «Янь», женского и
мужского начал. Менеджеры-логисты, преимущественно женщины,
как яркие звезды, направляют и освещают путь серьезным и ответственным перевозчикам – преимущественно мужчинам, координируют их работу, выбирают и обеспечивают оптимальные маршруты.
Благодаря природному такту и дипломатии они предупреждают возможные конфликты и недоразумения – и в итоге достигают всех поставленных целей! А успешно управляет всей структурой руководитель компании, мудрая женщина с гибким умом и добрым сердцем.
Итак, современная Транспортно-Экспедиционная Компания
«Созвездие ТрансЛогистик» сегодня – это 8 подразделений со
своими фирменными девизами, отражающими суть работы региональных логистических центров.

Основные преимущества сотрудничества с компанией:
- Собственный и привлеченный автотранспорт
1.5-20 т, спецтехника,
мультимодальные грузоперевозки, разногабаритные
грузоперевозки.
- География грузоперевозок:
Российская Федерация,
Беларусь, Казахстан, страны
ЕС и Юго-Восточной Азии.

- Собственные логистические центры – диспетчерская служба с опытными,
ответственными и грамотными сотрудниками.
- Страхование груза.
- Банковская гарантия.
- Безопасность.
- Ценовая политика.
- Стажировки студентов.

Вера Юрьевна Ульченко
Руководитель Транспортно-Экспедиционной Компании
«Созвездие ТрансЛогистик»

«Медведица» (ООО «Медведица») – Головное подразделение,
г. Ярославль. «Медведица» – Своих всегда защитит!
«Феникс» (ООО «ДилерТранс») – Центральный офис, г. Ярославль.
Подразделение, открытое летом 2015 года, прошедшее основательную школу под эгидой «Медведицы», теперь успешно работает самостоятельно! «Феникс» – Горим на работе, удивляем жизнелюбием
и вдохновляем профессионализмом!
«Компас» – Обособленное подразделение «Медведица1», г. Орёл.
Первый региональный филиал, давший начало развитию полноценной
федеральной сети. «Компас» – Точный навигатор успеха!
«Щит» – Обособленное подразделение «Медведица2», г. Волгоград. «Щит» – Значит, с победой!
«Стрела» – Обособленное подразделение «Медведица3», г. Нижний Новгород. «Стрела» – Летит быстро и попадает точно в цель!
«Паруса» – Обособленное подразделение «Медведица4»,
г. Санкт-Петербург. «Паруса» – Наполняем теплом ярославской
души на холодных берегах Балтики!
«Пегас» – Представительство в г. Архангельске. «Пегас» – На крыльях скорости и качества!
«Орион» – Представительство в г. Симферополе. «Орион» – Нас
свяжет Крымский мост!
Основные направления деятельности Транспортно-Экспедиционной Компании «Созвездие ТрансЛогистик»:
• грузоперевозки,
• экпедирование.
8 (800) 222 39-54
созвездиетранслогистик.рф
отдел логистики: +7 (906) 529 07-29, e-mail: tr.tlk@mail.ru.
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юбилей

Агреман:

25 лет
в согласии
ООО «Агреман» – одна из крупнейших в регионе компаний на рынке смазочных материалов и
нефтепродуктов. В этом году компания отмечает 25-летний юбилей. Мы не могли обойти вниманием это событие и встретились с директором компании Алексеем Рождественским.
Текст: Наталья Виноградова

Алексей Юрьевич, Ваша компания называется «Агреман», как появилось это
интересное название?
В переводе с французского agrement, от
agreer — одобрить. АГРЕМАН – это согласие
одного государства принять лицо, предложенное другим государством в качестве
посла. Название – со смыслом и верно характеризует политику нашей компании. Все
25 лет работы мы стремимся к взаимопониманию, стараемся двигаться в согласии с
клиентами, партнерами, властью.
Несколько слов об истории компании.
Ее деятельность начиналась в непростое
для нашей страны время. Что было самым
сложным в период становления?
Компания «Агреман» основана в 1994 г.
Изначально мы специализировались на
строительных работах. В начале 90-х одним
из наших Заказчиков был Ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть
– ЯНОС», где мы проводили плановый
ремонт. Так как «живые деньги» были не
всегда, Заказчик расплачивался с нами нефтепродуктами. Имеющиеся знания и опыт
позволяли успешно их реализовывать. Так
появилось одно из первых направлений
компании – продажа светлых нефтепродуктов. Чуть позже добавились наливные
масла, отгрузка которых осуществлялась
железнодорожными цистернами.
С развитием рынка смазочных материалов отечественные нефтяные компании

стали расширять ассортимент масел. Параллельно с этим начала формироваться
дистрибьюторская сеть, в одну из которых мы вошли – стали дистрибьютором
Тюменской нефтяной компании, специалисты которой уже имели опыт работы в международной дилерской сети. Мы серьезно
подошли к этому направлению: переняли
опыт у ТНК, постепенно набирали штат сотрудников, расширяли свое присутствие на
территориях. На сегодняшний день в нашем коллективе более 200 человек, компания представлена в семи регионах.
В период становления важным моментом оказалось определиться с ассортиментным портфелем. Поставили себе цель – закрывать все сегменты на рынке смазочных
материалов и технических жидкостей для
импортной и отечественной техники, оборудования. Позже к нам стали обращаться
производители автохимии, автоаксессуаров, инструмента и бизнес начал расти. Около 8 лет назад запустили новое направление
- продажа темных нефтепродуктов: битум,
мазут и продолжаем заниматься светлыми
нефтепродуктами и базовыми маслами, с
которых начинали. Несколько направлений
деятельности дает стабильность и регулярный рост. За четверть века «Агреман»
вырос из региональной торговой компании
в официального дистрибьютора ведущих
мировых производителей смазочных материалов, темных и светлых нефтепродуктов, специальных жидкостей и товаров для

транспортных средств и промышленности:
Роснефть, Castrol, Aimol, Тосол-Синтез, Kixx,
Liqui Moly, Petro-Canada, Felix, WD-40, Turtle
Wax, Dowsil, Jonnesway, Ombra и др.
Сейчас наша компания предлагает широкий ассортимент продукции, который удовлетворит любого механика или розничную
торговую точку. При этом наш бизнес – не
только продажи. Мы реализуем масла и,
одновременно, оказываем услуги, решаем
проблемы клиентов. Чтобы выздороветь
человеку необходимы правильно подобранные лекарства и грамотный доктор. С техникой похожая ситуация. Одна из задач наших
специалистов – в умении понять проблему,
решить ее и сопровождать работу продукта.
Например, если говорить о смазочно-охлаждающих жидкостях (СОЖ), то мониторинг
состояния продукта – сложный технологический процесс, требующий участия высококвалифицированных специалистов и
применения специального оборудования.
Своевременный контроль физических и химических показателей продукта в системе
позволяет поддерживать эксплуатационные
характеристики состава на высоком уровне.

работать с большей самоотдачей. Заставлять выполнять работу нет смысла. Сделать
многое можно только имея сильную команду единомышленников, которые думают и
делают так же, как и ты. Мы приветствуем
профессиональное развитие наших сотрудников, организуем обучение у бизнес-тренеров. Наши эксперты регулярно посещают
тренинги, участвуют в профильных выставках и конференциях.
Второе – добросовестность в выполнении своих обязательств перед партнерами
и прозрачность перед контролирующими
органами, поэтому за все время существования компании у нас не было необходимости в смене юридического лица. Мы ведем
бизнес открыто, выплачиваем «белую» зарплату», вовремя платим все налоги, только
в прошлом году на сумму 170 млн рублей.
Лучше получать чуть меньше чистой прибыли
и не иметь «головной боли» в виде штрафов
и проблем с контролирующими органами. Согласие и стабильность для меня в приоритете.
Немаловажная составляющая – финансы. Для развития бизнеса нужны деньги, поэтому мы длительное время сотрудничаем с
одними и теми же банками, которые всегда
готовы нас поддержать, зная нашу положительную кредитную историю.
Если сравнить ситуацию 10-летней давности и наши дни, насколько, по-вашему,
изменились условия ведения бизнеса, насколько сильна конкуренция?
Сейчас процесс вхождения на рынок дорогой и долгий. Необходимы профессиональные кадры, которые нужно растить от полугода и больше. Если есть терпение, время и
деньги, лет через пять все получится. Поэтому
новых игроков в нашем деле немного. Конкуренты мелкие присутствуют, но насколько их
положение стабильно – вопрос. Есть сильные

дистрибьюторы – представители крупных
нефтяных компаний. Такие конкуренты
достойны того, чтобы их уважали, они мотивируют нас к дальнейшему развитию.
Мне важно, насколько грамотно выстроен
бизнес, чтобы независимо от внешних обстоятельств осуществлялся его рост. Технологии
продаж постоянно меняются, стоит умело
совмещать современные тенденции и зарекомендовавшие себя инструменты. На недавней конференции дистрибьюторов компании
«Castrol» в Японии я познакомился с национальной идеологией «Омотэнаси», в основе
которой лежит принцип предугадывания и
реализации потребностей клиента еще до
того, как они будут им осознаны. Несколько
лет назад в дополнение к смазочным материалам и специальным жидкостям начали
предлагать клиентам поставки темных и
светлых нефтепродуктов, а в 2017 г. стали
развивать их продажу через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. По итогам
прошлого года это дало компании дополнительный рост. В наше время выигрывает
тот, кто грамотно и оперативно реагирует
на внешние изменения, держит «руку на
пульсе». Результат не заставит себя ждать.
Какие стратегические цели ставит перед
собой компания на отечественном рынке?
Мы не ставим себе глобальных задач,
живем здесь и сейчас, предпочитаем идти
к своей цели небольшими, но уверенными
шагами. У нас есть локальные проекты,
задумываемся о строительстве нового современного склада, расширении своего присутствия в других регионах. Продолжаем
синтезировать в продажах инновационные
инструменты и наработанные механизмы,
оттачиваем профессионализм своих специалистов. Будем работать дальше, ведь
25 лет – это только начало.
Р
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Компания «Агреман» официальный дистрибьютор ведущих мировых производителей.
Специализируется на поставке
смазочных материалов, темных
и светлых нефтепродуктов, технических жидкостей, автохимии,
инструмента, специальных товаров для транспортных средств и
промышленности.
Направления деятельности:
- технические консультации
и подбор смазочных материалов с выездом на предприятие
заказчика
- проведение подконтрольных
испытаний смазочных материалов
- контроль состояния смазочных материалов, технических
жидкостей и механизмов для
безопасного увеличения срока эксплуатации оборудования и снижения операционных расходов
- подготовка рекомендаций
производителю по модернизации
рецептуры смазочных материалов
исходя из специфических потребностей Заказчика
- поставка смазочных материалов, темных и светлых нефтепродуктов
- маркетинговая поддержка
партнеров

ООО «Агреман»
(4852) 48-11-60
www.agreman.ru

В чем секрет стабильности вашей компании?
Первое – умение создать сплоченный
коллектив. Секрет долголетия и развития
– постоянные инвестиции в человеческий
капитал, создание доброжелательной атмосферы. В таких условиях люди готовы
Тягач DAF – представитель автопарка «Агреман»
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справка

Достижения компании «Агреман»
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практика

инициативы

Мы делаем все, чтобы у вас
была надежная сеть
Компания Тайле –
межрегиональная
компания, которая
раскинула свои филиалы по всей России: от Севастополя до Владивостока.
Нашлось, конечно
же, среди них место
и офису в Ярославле. 27 лет компании
в ее «свидетельстве о рождении», и
10 лет – локальному офису в центре
Золотого кольца.
Сотрудники Тайле с образцом продукции СКС NIKOMAX

В активах Тайле

6

собственных
и более

10

дистрибутируемых брендов.
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Специализация Тайле – это все, что касается построения надежных ИТ-сетей:
- структурированные кабельные системы в банке,
больнице или на объекте «по пропускам»;
- решения по установке сетей с нуля;
- дополнения к уже установленному оборудованию или капитальная замена устаревшего.
Активное и пассивное оборудование, 6 собственных брендов и более 10 дистрибутируемых, – все это
в активах Тайле.
Из чего складывается фактор надежности? Это компоненты, из которых строится система; квалификация
инсталляторов, соединивших это в единую сеть; гарантийное обслуживание, призванное закрепить качество
сети сертификатами на несколько лет. А также оборудование в наличии за счет большого склада, доступные
очные и онлайн-обучения сертифицированных партнеров по установке СКС NIKOMAX и услуги тестирования
сетей собственными специалистами.
Сейчас компания Тайле занята открытием собственной производственной площадки. На территории
опережающего социально-экономического развития в
Гаврилов-Яме строится завод металлоконструкций, где
будут производить телекоммуникационное оборудование: напольные, настенные, антивандальные и серверные шкафы, стойки и различные аксессуары к ним.
Хорошая компания – это такая компания, к которой клиенты возвращаются снова и снова. За
продукцией. За поиском решений. За отношением.
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И именно отношения между сотрудниками компании
и ее партнерами (или сервис) – залог долгосрочной
и взаимно полезной работы.
В Тайле исторически придерживаются не конвейерного, а персонального подхода к партнерам. Часто
новые продукты возникают из желаний партнеров
решить нетривиальную задачу, потому уделять внимание нестандартным запросам тоже важно. Например, в ярославский офис продаж однажды поступил
запрос: нужен напольный шкаф 47 U с распашными
дверями. Такого в ассортименте компании не было,
потому обсудив, просчитав варианты и возможность
производства, такой шкаф был выполнен сначала
под проект ярославского клиента, а позже артикул
запущен и в основной прайс-лист компании.
ОТЗЫВ:

«Мы работаем с компанией Тайле уже более
5 лет. Все эти годы сотрудничество приносит радость, в первую очередь благодаря неравнодушию
ее сотрудников. Грамотность, отзывчивость и желание помочь – это то, что всегда было в Тайле».
Илья Шинкарь,
коммерческий директор «Синто».

Компания Тайле
+7 (4852) 58-88-18, yaroslavl@tayle.ru.
Руководитель Тайле ЦФО
Иванов Василий Михайлович

Ярославская область
на международной
туристической выставке

MITT
Ярославская область представила свои туристические продукты на 26-й Международной туристической выставке MITT, которая входит в пятерку крупнейших
туристических выставок мира.
Выставка с успехом прошла в Москве
12-14 марта. В этом году участниками стали
1523 компании из 229 стран и регионов. За три
дня работы выставку посетили 22289 человек
из 92 стран, из них почти 20 тысяч – представители восьмидесяти регионов России.
В коллективном стенде Ярославской
области, организованном при поддержке
ЯрТПП, приняли участие крупнейшие туроператоры и представители туриндустрии:
СТА «Яроблтур», компания «Волга-тур»,
Центр медицинской реабилитации «Большие Соли», Ярославский дельфинарий,
Историко-культурный комплекс «Вятское».
«Уже первые несколько часов работы показали, что люди заинтересованы в подобных встречах, – рассказала руководитель
отдела экскурсионного и корпоративного
туризма компании «Волга-тур» Любовь
Кузьмичева. – Эта выставка работает в
формате B2B, в результате появляются новые контакты, что достаточно удивительно.
Новых туроператоров на рынке практически
нет, но люди все равно ищут партнеров, в надежде выйти на новые каналы продаж или

расширить партнерскую сеть. Выставка достаточно динамичная. Российский павильон
не слишком большой, но интересный. Стоит
отметить значительное внимание к коллективному стенду Ярославской области. Мы
всегда на подобных выставках стараемся
представить свои эксклюзивные продукты,
в том числе гастрономические туры. Новое
направление над которым работаем совместно с департаментом туризма и ЯрТПП
– промышленный туризм. Презентуем новые маршруты, куда включены не только
заводы, но и фермерские хозяйства. Тема
промышленного туризма востребована,
интересует партнёров и все больше привлекает туристов. Это возможность увидеть
внутреннюю жизнь производства от начала
до выхода итогового продукта. Промышленность всегда была закрыта, но сейчас уже и
руководители предприятий понимают, что
промышленный туризм должен развиваться и он интересен не только детям в рамках
работы по профориентации, но и взрослым.
Удивительно, в этом году особенный спрос
на санаторный отдых».

В числе презентованных ярославских
программ – путешествия на рыбозавод и
ГЭС, сыроварню и пивзавод, производство
судов, дорожных машин, снегоходов, а также дегустации местных специалитетов: чая,
кваса, медовухи, сбитня, варенья, пива, луковых угощений, настоек.
О достижениях Ярославского региона участникам конференции рассказала
директор департамента туризма области
Юлия Рыбакова.
«Прошлый год мы посвятили развитию
и позиционированию общего регионального бренда, который позволил нам стать
заметнее на отраслевом рынке, – отметила она. – Сегодня трудно представить
современного активного путешественника
без цифровых платформ, мы основное
внимание уделяем продвижению своего
бренда в Интернете, стараемся предложить
нашей потенциальной аудитории удобные и привычные сервисы. Пример такой
работы – запуск аудиогида на платформе
«izi.TRAVEL» – «Ярославия. Большое автомобильное путешествие».
Деловые вести Ярославии №2 2019
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Промышленный туризм:
спрос рождает предложение

Выездное расширенное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере туризма, прошедшее 15 марта в Тутаеве, было посвящено проблемам и
перспективам развития промышленного туризма в российских регионах, а также координации взаимодействия промышленных предприятий, туристических
организаций и образовательных учреждений».
Текст: Екатерина Пащенко

Промышленный
туризм составляет

1-3%

от общего объема
туристического
рынка
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Мероприятие было организовано совместно с
ТПП Ярославской области и ее профильным комитетом, а также департаментом туризма Ярославской
области и Администрацией Тутаевского муниципального района.
В заседании приняли участие представители туриндустрии из Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Переславля, Мышкина, Гаврилов-Яма, Вологды и Череповца.
«Это уже второе наше совместное мероприятие
с Комитетом ТПП РФ по туризму, – отметила вицепрезидент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Заявленные
темы очень непростые, но, пожалуй, именно таким образом, на пересечении туризма, промышленности, народно-художественных промыслов и
образования рождается ценное зерно, из которого
«вырастают» интересные проекты. В прошлом году
совместно с департаментом туризма Ярославской
области мы реализовали уникальный проект «Школа туризма и гостеприимства». Проект, который
имеет системный эффект для туристической отрасли, рождает лидеров и задает векторы развития
этой сферы. В продолжение работы, надеюсь, появятся достойные проекты и в сфере промышленного туризма, и в коллаборации с другими видами
туризма».
Вел заседание председатель комитета ТПП РФ,
вице-президент Российского союза туриндустрии
Юрий Барзыкин. Он отметил, что промышленный
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туризм обладает огромным потенциалом для социально-экономического развития регионов, но сегодня не используется в полном объеме. По разным
оценкам, промышленный туризм составляет от 1 до
3% от общего объема туристического рынка.
«Сегодня промышленный туризм недооценен
и для того, чтобы он стал основой или импульсом
для развития территории нужно его рассматривать
во взаимодействии с другими видами туризма, –
отметил Юрий Барзыкин. – Должна быть заинтересованность местного сообщества, органов власти,
бизнеса, образовательных учреждений, жителей
региона. Необходимо эти усилия и потенциалы
складывать. Есть, конечно, серьезные проблемы,
к примеру, обеспечение безопасности на объектах.
Но с другой стороны, уже абсолютно доказано, что
на самих предприятиях повышается производительность труда, заинтересованность сотрудников, если
они видят, что их деятельность вызывает интерес,
это создает дополнительную мотивацию.
Мы видим, что люди ищут разнообразия, новых
впечатлений и знаний. И в России есть что посмотреть. В Ярославле еще в 1916 году начинали строится автомобильные заводы, историческая составляющая дает нам возможность правильно оценить,
где мы находимся сегодня.
Конечно, моторы или дизельгенераторы туристы
покупать не будут, как, к примеру, изделия ростов-

ской финифти, но заводам нужны кадры и, с точки
зрения профориентации, посещение промышленных предприятий – необходимое направление. Я
считаю, что промышленный туризм – это составная часть промышленной политики. Он решает
целый комплекс задач, поэтому очень важно над
этим направлением работать».
Ярославская область является крупным индустриальным центром ЦФО и промышленный туризм – часть стратегии развития туризма в регионе.
«Второй год мы детально занимаемся развитием
городского туризма и вместе с муниципалитетами,
предпринимателями региона формируем продукты, отвечающие современному запросу туристов
для путешествий по городам области, – рассказала
директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В Ярославской области при
потенциале свыше 300 предприятий лишь около 30
открывают свои двери и видят туризм частью либо
социальной, либо маркетинговой стратегии».
Наиболее активными являются ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – филиал «Балтика
- Ярославль», «Ярмолпрод» (на рынке школьных
экскурсий), в Рыбинске – пивоваренный завод
«Богемия», птицефабрика «Ярославский бройлер», в Тутаеве колокольный завод «Италмас» Николая Шувалова, в Ростове – фабрика «Ростовская
финифть», в Переславле – ферма-сыроварня Марии Коваль и другие.

Есть ограничения, которые мешают активному
развитию промышленного туризма.
«У многих предприятий нет понимания, зачем
открывать двери и пускать туристов на свою территорию, – отметила Юлия Рыбакова. – Любой
показ связан с безопасностью, а это вопрос дополнительных инвестиций, следовательно, и вопрос окупаемости. Если речь идет о социальном
туризме, то окупаемость очень низкая. Позволить
это себе могут только высокомаржинальные
предприятия, имеющие ресурсы для развития.
Я считаю, что для промышленного туризма это
– ключевое ограничение, с которым нам надо
работать не один год, может быть принимать

МНЕНИЕ

Любовь Кузьмичева,
руководитель отдела
экскурсионного и корпоративного туризма
компании «Волга Тур».

Промышленный туризм с каждым годом только набирает популярность. Так, посещение промышленных предприятий особенно пользуется
спросом у корпоративных групп, когда коммерческие компании стремятся ознакомиться с промышленностью региона. Мы включаем в туры
посещение предприятий, производящих промышленную продукцию, электростанций, а также пищевых производств. Тесно сотрудничаем с
Рыбинской ГЭС, ПАО «Автодизель», пивзаводами
Ярославля, Тутаева, Рыбинска.
Визиты на промышленные предприятия востребовано и детскими группами по программам
профориентации. В первую очередь это посещение
музеев при предприятиях, но, как правило, местные
школьники заказывают такие экскурсии напрямую,
обходя стороной туристические компании, так
как музеи при производстве для них бесплатные.
Исключением является музей гидроэнергетики
в Угличе, который, кстати, пользуется огромной
популярностью.
В Ярославской области далеко не все предприятия готовы принимать туристов из соображений
требований безопасности, особенностей производственного процесса, дополнительных затрат

и т.д. Часто при заказе экскурсий на предприятиях нам говорят, что готовы принимать школьников из Ярославской области, но не из других
регионов.
Для посещения некоторых предприятий необходимо за месяц готовить заявку. Еще одна
сложность – в выходные дни производство, как
правило, не работает, только в будни.
Несмотря на ряд сдерживающих факторов считаю, что предприятиям стоит об этом задумываться, особенно тем, у которых богатая история или
уникальное производство. Промышленный туризм
– перспективное направление для популяризации
продукта и привлечения туриста на территорию региона.
Хорошим примером может стать Волгореченск, где предприятия с удовольствием принимают туристов. К примеру, есть возможность попасть на крупнейшую в России электростанцию.
Думаю, в этом направлении необходимо тесное
сотрудничество органов власти и руководителей
предприятий, туристических компаний. Важно
разрабатывать новые туры, где разумно сочетаются культурно-познавательный и промышленный туризм.
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программу на уровне государства о развитии промышленного туризма».
«В марте мы побывали на туристической выставке «Интурмаркет», и снова убедились в том,
что интерес к промышленному туризму набирает
обороты, причем не только со стороны школьных
и организованных туристических групп, но и среди индивидуалов, – рассказала Юлия Рыбакова.
– Очень распространены туры с посещением инженерных и промышленных объектов. Это растущий рынок, у него большое будущее, и не только
в сегменте социального туризма, но и коммерческого».
Сегодня разрабатываются новые маршруты, к
примеру, в Рыбинске. Они включают в себя ключевые промышленные предприятия – ОДК «Сатурн»,
АО «Русская механика», ССЗ «Вымпел», Рыбинскую ГЭС.

стратегия

Обсуждается вопрос создания в Рыбинске музея
промышленности Ярославской области, сообщила
Юлия Рыбакова.
Подробно тема промышленного туризма будет
рассматриваться на международном туристическом форуме Visit Russia, который состоится в
Ярославле в октябре.
«Туризм для Тутаева может стать точкой роста и
развития города, экономики, пополнения бюджета,
точкой занятости наших граждан. Мы заинтересованы показывать наши возможности на всех уровнях, – сообщил глава Тутаевского муниципального
района Дмитрий Юнусов.
В своем выступлении он рассказал о развитии туризма в Тутаеве. Здесь разработаны 6 пешеходных,
5 автобусных, 5 водных туристических маршрутов и
2 веломаршрута. Причем веломаршрут «Колесим по
городу» в 2018 году стал одним из лучших маршрутов России. С точки зрения развития промышленного туризма проходят экскурсии в музее Тутаевского
моторного завода (1968), на колоколитейном заводе
«Италмас» Николая Шувалова, заводе «Романовский продукт», перспективными являются Тутаевская льняная мануфактура «Тульма» (1854) и овчинно-меховая фабрика в п. Микляиха (1898).
Исполнительный директор Консультационноаналитического центра «Локус консалтинг групп»
Ирина Иванова презентовала создание туристских
услуг на основе народных художественных промыслов и ремесленных производств. Только 7 из
41 предприятий в сфере народно-художественных
промыслов в области сегодня предлагают услуги
по обслуживанию туристов.

МНЕНИЕ
Промышленный туризм, в первую очередь,
эффективный инструмент в профориентационной работе. И это не работа с «улицей», то есть
она не связана с самостоятельными поисками
клиентов турфирмами. Это должна быть системно выстроенная работа, в которой, объединив
усилия, участвуют органы власти, средние и высшие учебные заведения, школы, промышленные
предприятия, туристические фирмы и т.д.
В идеале, нужна федеральная программа по
привлечению школьников, молодежи к потребностям промышленных предприятий. Самый
простой пример: школа получает средства на
проведение уроков профориентационной направленности, к примеру, уроки физики в лаборатории кафедры физики ЯрГУ, или урок на машиностроительном предприятии и т.п.
Если такую систему выстроить, уверен, это
позволит разрешить не все, но многие вопросы
привлечения студентов, инженеров, рабочих на
предприятия.
32
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Заместитель директора муниципального учреждения ЦНТ г. Гаврилов-Яма Ярославской области
Алла Денисова сообщила о взаимодействии промышленных предприятий, туристических организаций и образовательных учреждений на примере ПО
«Сады Аурики». В Гаврилов-Яме проводят экскурсии по производству в АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», ООО «Гаврилов-Ямский лен», ремесленной мастерской «Домострой»
на территории технопарка «Локаловъ».
О роли профориентации рассказали руководитель группы подготовки кадров компании «Р-Фарм» в Ярославле Екатерина Репкина
и генеральный директор ООО «ЕврАзЦемент»,
член регионального штаба ОНФ, координатор
проекта Общероссийского народного фронта
«Профстажировки» в Ярославской области Сергей
Павлов.
В ходе мероприятия прозвучали интересные
предложения по развитию промышленного туризма, состоялся полезный обмен опытом и идеями.
Подобные встречи способствуют выработке

МНЕНИЕ

Татьяна Данилова,
А попытки любой туристической фирмы свозить группу школьников на шоколадную фабрику
или на фабрику валяной обуви – это несистемно
и единоразово.
До тех пор, пока такая работа не будет сведена
в единую систему, хотя бы в пределах Ярославской области, все это несерьезно.
Достоин
уважения
пример
компании
«Р-Фарм», где выстроена система подготовки со
школьной скамьи, и разные варианты вовлеченности применяются: посещение заводов, организация профильных лагерей, выездных фармсессий,
создание профильных классов, – это очень правильный подход.
Чтобы выстроить грамотную систему в Ярославской области важно сесть за стол переговоров, определить цели, задачи, варианты
взаимодействия департаменту образования, департаменту туризма, департаменту инвестиций и
промышленности, ЯрТПП, представителям высшей школы.

директор книжного магазина
ООО «ЯПК», автор экскурсий

Игорь Казин,
СТА «Яроблтур»

системных подходов к формированию и продвижению регионального и межрегионального
турпродукта. Комитетом ТПП РФ запланировано
продолжить работу по подготовке методических
рекомендаций для развития промышленного туризма и формирования перечня турпродуктов для
промышленных предприятий итуроператоров.

На Ярославском полиграфическом комбинате уже не первый год проводятся экскурсии для
ярославцев и гостей нашего города. Предприятию с 64-летней историей есть что рассказать
экскурсантам. Мы знакомим взрослых и школьников со всеми этапами изготовления книги,
начиная от формных процессов и заканчивая
переплётно-брошюровочными. Все желающие
могут узнать, как мы печатали «Гарри Поттера»
миллионными тиражами, как мы уже несколько
десятков лет производим книги из знаменитой
серии «Жизнь замечательных людей» и какие
книжные новинки мы изготавливаем в настоящее время. При таком тесном знакомстве с производством скучно никогда не бывает. Наоборот,
интерес к книге появляется с новой силой. Да, и в
конце экскурсии гостей ожидает приятный бонус
– 15% скидка на продукцию нашего фирменного
магазина «Hot Book», где можно приобрести не
только качественно выполненные книги на любой
вкус и возраст, но и другие красивые и полезные
товары.
Экскурсии проходят небольшими группами
около 15 человек, чтобы создать гостям максимально комфортные условия для знакомства с
предприятием. Перед началом захода на производство для экскурсантов обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, объясняющий правила поведения на полиграфическом
комбинате. Сама экскурсия длится чуть больше
часа. На наиболее шумных участках используется
микрофон, чтобы на фоне работающего обору-

дования можно было подробнее узнавать технологию наблюдаемых процессов.
В последнее время самые частые гости нашего производства – это школьники. В силу своего
возраста им интересно изучать что-то новое и
задавать порой очень нестандартные вопросы.
За те несколько лет, что мы проводим экскурсии,
у нас побывали учащиеся практически из всех
школ Ярославля, а также школьники из Тутаева
и даже из Москвы. Но мы были бы не против дополнительного привлечения на экскурсии взрослой части населения.
Как показывает опыт, наше книжное производство интересно для любого возраста. Сложность заключается в том, что взрослых людей
труднее объединить в группы, и им сложнее найти время для посещения нашего предприятия в
рабочее время. В этом случае развитие промышленного туризма могло бы сыграть решающую
роль в привлечении активной части взрослого
населения на наше производство. Туристические
компании также могли бы использовать предоставляемые нами возможности посещения полиграфического комбината и последующей покупки книжной и сувенирной продукции в нашем
фирменном магазине. Для этого надо включить в
экскурсионный маршрут нашу компанию и совместно разработать план действий.
Мы рады любой возможности привлечения
гостей к нашему производству, посещению магазина книг и подарков «Hot Book» и готовы рассмотреть все варианты сотрудничества.
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Новые возможности
для ярославского бизнеса
Крупные предприятия все активнее начинают работать с малым и средним бизнесом. Заинтересованность здесь обоюдная: одни платежеспособны и имеют
большой портфель заказов, другие обладают ресурсами и, по большей части,
инновационными компетенциями и в состоянии «горы свернуть», став партнером крупного холдинга. Задача одна – объединить заинтересованные стороны.
Этому был посвящен круглый стол «Инновации предприятий Ярославской области, востребованные в сфере железнодорожного транспорта», организованный
ЯрТПП совместно со службой технической политики Северной железной дороги.
Текст: Наталья Виноградова
«Благодарен железнодорожникам за эту встречу
и промышленникам, которые сегодня презентуют
свои профессиональные квалификации и способны
в перспективе выстроить конструктивное взаимодействие с дирекциями Северной железной дороги,
– отметил, открывая встречу, вице-президент ЯрТПП
Александр Федоров. – ОАО «РЖД» – крупнейшая
в мире железнодорожная компания, она решает
серьезные задачи развития российских территорий.
Для этой компании важен постоянный контакт с
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поставщиками услуг и его в состоянии обеспечить
Торгово-промышленная палата Ярославской области. На сегодняшний день она объединяет около
500 представителей крупного, среднего и малого
бизнеса региона. ОАО «РЖД» постоянно работает
над расширением доступа малого и среднего бизнеса к своим закупкам. Уверен, сегодняшняя встреча
положит начало плодотворному диалогу».
«Для ускорения инновационного развития железнодорожных предприятий мы заинтересованы в

привлечении внешних ресурсов, потенциала предприятий региона. В компании «Российские железные дороги» есть прямой и удобный путь для всех,
кто хочет предложить холдингу свои новые технические решения – это «Единое окно инноваций»
на сайте rzd.ru, – рассказал на встрече начальник
службы технической политики СЖД Олег Галкин. –
Предлагать инновации могут физические и юридические лица различных организационно-правовых
форм. В прошлом году на сети дорог поступило
около 300 предложений. Центром инновационного
развития они все были рассмотрены и выбраны самые эффективные».
Формат встречи позволил ярославским предпринимателям не только презентовать свои возможности, но и ближе познакомиться с внутренней структурой и потребностями Северной железной дороги.
Они посетили специальный учебный полигон СЖД,
им продемонстрировали важнейшие элементы железнодорожной инфраструктуры, существующие
технологии, используемые на железнодорожном
транспорте: средства железнодорожной автоматики, части подвижного состава, узлы и агрегаты
железнодорожной техники. Они смогли получить
консультации по вопросу потребностей железнодорожников в сфере инноваций с тем, чтобы впоследствии сформировать свои принципиально новые
предложения.
«Мы ориентированы на крупных заказчиков.
С такими клиентами удобно работать, у них есть
четкие правила и выработанные критерии при
взаимодействии. Более того, такие компании
платёжеспособны и стабильны в долгосрочной
перспективе, с ними можно выстраивать отношения, значительно снижая стоимость продукции,
например, в сравнении с разовыми продажами, –
говорит директор ООО «Подъемно-транспортные
машины» Андрей Прусов. – Регулярно участвуем в
подобных встречах, организуемых ЯрТПП, считаю,
это очень правильный и нужный формат. Здесь
мы, представители бизнес-сообщества, изначально
конкуренты, становимся партнерами и даже коллегами в обсуждении общих задач и достижении
конкретных целей.

Сегодня мне, представителю машиностроительной отрасли, было интересно и полезно узнать
из презентаций об успехах представителей ITотрасли. Даже для себя я смог наметить некоторые
возможности по внедрению цифровых технологий
на предприятии. И так происходит часто, многие
решения формируются и рождаются на стыке различных областей только через общение. Подобные
мероприятия позволяют встречаться людям из
разных отраслей и находить новые варианты взаимодействия. Вот это и есть главный результат для
меня – интеллектуальное обогащение, расширение
потенциальных возможностей, движение вперёд!
Относительно услуг моей организации – оценки
соответствия лифтов по техническому регламенту – мы пока испытываем сложности в понимании.
Почему-то работа по контролю за техническим состоянием лифтового оборудования отдается сейчас
в общем договоре на оказание услуг по обслуживанию лифтов. Это неправильно. Как может обслуживающая организация сама себя проверить? А если
и может, результат будет всегда положительным.
Мы декларируем иной подход к работе. Мы на стороне владельца и в рамках контроля технического
состояния показываем реальное состояние лифта.
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А владельцы уже сами делают вывод о качестве технического обслуживания оборудования. Всё честно
и предельно ясно. Вот для обсуждения таких спорных моментов и надо собираться. Я бы хотел предложить собраться ещё раз, через некоторое время
для «сверки часов», буду просить об этом руководство Торгово-промышленной палаты Ярославской
области».
На встрече производители представили свои
проекты, которые в перспективе могут быть востребованы на железнодорожном транспорте:
уникальные разработки и разработки в сфере импортозамещения. Среди них – автоматизированные комплексы интеллектуальной системы видеонаблюдения, сверхустойчивое к климатическим
условиям сетевое оборудование, долговечные лакокрасочные покрытия, системы очистки трубопроводов, альтернативные источники энергии, инновационная спецодежда, тепло-телевизионные очки
для визуального контроля неисправностей, оборудование для ремонта железнодорожной техники
и другие.
«Мы производим двигатели для широкого спектра потребителей. Одно из направлений – промышленные двигатели для железнодорожной техники, –
рассказал заместитель главного конструктора ПАО

36

Деловые вести Ярославии №2 2019

«Тутаевский моторный завод» Александр Шевцов.
– В данный момент мы ведем работу над созданием двигателя для нового двухдизельного тепловоза
для компании из Екатеринбурга. На нем используется силовая установка из двух наших двигателей
суммарной мощностью 1164 л.с., с электронной системой управления отечественного производства.
Применение двухмоторной схемы в новом тепловозе обеспечивает снижение расхода топлива на 25%,
увеличение межсервисного интервала двигателей
до 40%, экономию затрат на обслуживание двигателей до 47%. Кроме того, мы поставляем двигатели
для ремонта существующих локомотивов. И пусть
напрямую с РЖД мы не работаем, скорее являемся
субпоставщиками, тем не менее презентация полезна, т.к. дает возможность продвигать нашу продукцию. Мы регулярно участвуем в подобных мероприятиях, в том числе, и организуемых ЯрТПП».
В работе круглого стола приняли участие более
двадцати предприятий малого и среднего бизнеса,
в том числе: ООО «Тайле Рус», ПАО «РОМЗ», ООО
«ПТМ», ООО «ЯрЛИ», ООО «Ярославская фабрика
валяной обуви», АО «Завод «Лит», АО «Русские краски», ООО ПО «Химтэк» и другие.
«Наши разработки уникальны, – рассказал руководитель компании «Тайле Рус» в ЦФО Василий
Иванов. – Компания Тайле – это все, что касается
построения надежных ИТ-сетей. Кабельная система
и короба, телекоммуникационные шкафы и стойки,
коммутаторы, медные, оптические, беспроводные
технологии. Мы можем многое предложить Северной железной дороге, например, кабельные системы высокой надежности с гарантией службы от 5 до
25 лет. Уникальное телекоммуникационное оборудование – напольные, настенные, антивандальные и
серверные шкафы, стойки и различные аксессуары
к ним. И многое другое».
Представители высшей школы региона – ЯрГУ
им. Демидова, Ярославского государственного технического университета и гости из Костромской
области также продемонстрировали свои новые
разработки.
«Подобные встречи нужны, чтобы узнать запросы потенциальных партнеров, познакомиться с
новинками коллег, мониторить рынок, – отметил
директор ООО ПО «Химтэк» Олег Маслов. – Стоит и
дальше продолжать эту работу в рамках выездных
комитетов ЯрТПП, чтобы более глубоко погрузиться
в систему уже с привлечением специалистов Северной железной дороги».
В завершение круглого стола, представленные
проекты обсуждались в рамках B2B встреч ярославских предпринимателей с инженерами и техническими специалистами СЖД, и были подробно
проанализированы с точки зрения применения их
на железнодорожном транспорте.

На заседании Совета ЯрТПП, прошедшего
17 апреля, новыми членами Палаты стали 15 предприятий и организаций
различных сфер деятельности.

Совет ЯрТПП
Руководители бизнеса презентовали
свои услуги членам Совета и отметили,
что одна из главных целей их вступления
в ЯрТПП – возможность взаимодействия с
региональным бизнесом, установление новых деловых контактов, информационная
поддержка.
В состав Торгово-промышленной палаты Ярославской области единогласным
решением членов Совета ЯрТПП приняты:
• ООО «Медведица» – транспортноэкспедиционные услуги.
• ООО «ДилерТранс» – деятельность в
области автомобильного грузового транспорта.
• ГП ЯО «ОблФарм» – оптовая торговля
фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях.
• Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» в Ярославле – банковская деятельность.
• ООО
Производственная
фирма
«СТИС» – бестраншейное восстановление
наружных сетей водоснабжения, канали-

зации, трубопроводов горячей воды и пара,
очистка внутренней полости трубопровода
от отложений высокопроизводительным
каналопромывочным комплексом, открытая прокладка наружных сетей трубопроводов.
• ООО Фабрика «Казаро» – производство оборудования по переработке молока,
сыроварни, инертное оборудование.
• ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», Ростовский филиал ОАО «СТГ» – производство бумаги-основы для изделий бытового и
санитарно-гигиенического назначения.
• ООО «Центурия» – ИТ-аутсорсинг,
привлечение инвестиций.
• ПАО «Банк Уралсиб» – денежное посредничество.
• ЧУ ДПО «Институт Бизнеса «ИПГ
«Спектр» – образование, профессиональное, дополнительное.
• ООО «Рыбинский электромонтажный
завод» – производство кабельно-проводниковой продукции, шнуров, удлинителей.

• ООО «Компания «Стройтехинвест» –
производство тары для авиадвигателей,
строительных металлический конструкций,
изготовление деталей для автотранспортной техники.
• ООО «Компания «Партнеры» – клининговые услуги, торговля, услуги грузоперевозок.
• ООО «Бонподарки» – поставки сувенирной, рекламной продукции, рекламные
услуги, организация мероприятий, тренингов и семинаров (в том числе и выездных),
аренда площадки, продажа и аренда настольных игр.
• «Межрегиональная общественная организация «Творческий союз художников
декоративно-прикладного искусства» .
По завершение торжественной части члены Совета ЯрТПП приступили к обсуждению
текущих вопросов деятельности Торгово-промышленной палаты, в том числе бухгалтерской отчетности за 2018 год и утверждению
финансового плана ЯрТПП на 2019 год.
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На что делает сегодня
ставку пошехонский
бизнес? В основном,
это небольшие
производства пищевой
промышленности:
хлебозавод, рыбзавод,
пекарня, торговля,
потребкооперация.

Вместе мы – сила
День открытых дверей ЯрТПП для предпринимателей проходил 26 февраля в администрации Пошехонского муниципального района. Такой формат общения с бизнесом
стал традиционным. Делегация ЯрТПП уже побывала в Рыбинске, Угличе и очередной
визит – в отдаленный, но от этого не менее интересный и значимый уголок региона.
Текст: Наталья Виноградова
«Палата не только создает условия для
взаимодействия предпринимателей, предоставляя площадку для диалога, к слову, с
этой целью у нас созданы 23 отраслевых и
профильных комитета, на которых обсуждаются наболевшие проблемы, вырабатывается
единая позиция бизнеса по актуальным вопросам. Но также и формирует максимально
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эффективные единые, с точки зрения развития, направления поддержки, – отметил на
встрече президент ЯрТПП Павел Кузнецов.
– Для этого мы совершенствуем практики
взаимодействия с органами государственной
власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества, расширяем
деятельность по правовой защите предпри-

нимателей, развиваем межрегиональное и
международное сотрудничество, повышаем качество и расширяем спектр услуг для
бизнеса. Вступление в ЯрТПП открывает
предпринимателям большие возможности
для общения, понимания существующих и
грядущих изменений, происходящих в бизнес-среде. Членство в ЯрТПП позволяет не

только взаимодействовать с региональным бизнесом,
но и властными структурами всех уровней. ЯрТПП – это
часть единой системы. На территории России на благо
бизнеса работает 181 палата, в каждом регионе и в каждой стране они есть. Мы решаем общие задачи и потому легко находим общий язык с коллегами повсюду,
и имеем возможность помогать бизнесу».
На что делает сегодня ставку пошехонский бизнес?
В основном, это небольшие производства пищевой
промышленности: хлебозавод, рыбзавод, пекарня, торговля, потребкооперация. И здесь, как и в других уголках, проблемы у предпринимателей общие: недостаток
собственных средств для развития, сложности с получением кредита, высокие процентные ставки, трудности
с реализацией продукции. Остро на селе стоит вопрос
с поддержкой малого торгового бизнеса. Что с этим
делать, как сможет помочь пошехонскому предпринимательству Торгово-промышленная палата Ярославской области обсуждалось за круглым столом, и накал
страстей, надо признать, был нешуточный. Очевидно,
что бизнес, особенно на отдаленных территориях, нуждается в поддержке. В связи с чем услуги, предоставляемые ЯрТПП, а также возможность довести мнение
регионального предпринимательства до властей всех
уровней, оказываются незаменимыми.
Вице-президент ЯрТПП Александр Федоров познакомил пошехонских предпринимателей с деятельностью палаты, а затем вместе с Павлом Кузнецовым ответил на их вопросы. Один из самых больных для местных
бизнесменов – конкуренция с федеральными торговыми сетями. Не секрет, их распространение часто негативно отражается на мелкой торговле на территориях.
Федеральные ритейлеры привлекают покупателей широким ассортиментом и низкими ценами, повсеместно
открывают магазины «шаговой доступности», даже в
таких отдаленных местах, как Пошехонье. Местная торговля объективно не выдерживает конкуренцию. Решением вопроса может стать развитие потребкооперации,
известно, что продукция местных производителей
всегда вызывает доверие потребителей. Однако решить
этот вопрос в одночасье не получится. Необходимо
взаимодействие всех заинтересованных структур, в том
числе региональных властей, самих производителей, и
ЯрТПП готова подключиться к этой работе.

Говорили за круглым столом, что для реальной
поддержки малого и среднего бизнеса на местах
необходимо снижать кредитные ставки, убирать
административные барьеры, предлагать понятные и
доступные банковские инструменты и вносить изменения в действующее законодательство не только на
региональном, но и на федеральном уровне.
В завершение встречи делегация ЯрТПП побывала
в ООО «Рыбная империя». Это небольшое пошехонское предприятие наглядно демонстрирует, как живет
малый бизнес на селе. Сегодня здесь занимаются
вялением рыбы, работают по новым технологиям.
Планов у руководителя много, есть желание закупить
оборудование для консервного производства, расшириться. Но, все упирается в деньги. Об инвестициях
здесь даже не мечтают, у директора одна головная
боль – получить кредит на развитие. Но это не так
просто, одни банки финансируют под залог недвижимости, другие под огромные проценты. Выбора у
предпринимателей нет, не имея залога, приходится
соглашаться с драконовскими процентами.
Можно ли изменить ситуацию? Да, можно, но
не поодиночке, а совместно. Если сидеть на своей территории и жаловаться, перемен не будет,
только объединение усилий предпринимателей
может дать результат.

Общая площадь
территории
Пошехонья
составляет

7.84

км 2,

из них
под водными
объектами
находится

2.41

км 2.
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актуальные задачи в ИТ-сфере

21 марта в ЯрТПП прошло заседание
Комитета по информационным технологиям, в работе которого принял участие
директор департамента информатизации
и связи Ярославской области Александр
Догадин, руководители и представители
региональных ИТ-компаний. Участники
заседания познакомились с новым руководителем департамента, обсудили пути
сотрудничества, реализацию национальных
проектов в регионе с точки зрения развития
информационных технологий.
В должности директора департамента
Александр Догадин работает несколько месяцев. До этого он возглавлял филиал ПАО
«Ростелеком» по Ярославской и Костромской областям.

Александр Догадин рассказал о системе закупок компьютеров, оргтехники и
прочих объектов ИТ-инфраструктуры государственными заказчиками Ярославской
области. В настоящее время идет процесс
централизации, то есть все планы по приобретению ИТ-оборудования органами исполнительной власти должны проходить
согласование в департаменте информатизации и связи. Конечная цель этого процесса – экономия финансовых ресурсов.
С точки зрения развития информационных систем в регионе существует дорожная карта, сейчас идет процесс анализа
существующей ситуации в свете реализации нацпроектов, с целью определить, что
необходимо сделать для достижения

поставленных президентом страны целей.
В Ярославской области в контексте
национальных проектов утверждены 49
проектов, каждый имеет дорожную карту,
которые постепенно конкретизируются.
Региональный проектный офис вносит
корректировки, на этом этапе привлекается
общественность, бизнес. «Есть Общественный совет, который будет принимать участие в обсуждении дорожной карты, чтобы
понимать, как будет реализовываться проект. И здесь мнение бизнеса очень важно»,
– подчеркнул Александр Догадин.
Председатель Комитета Василий Иванов, руководитель компании «Тайле Рус»,
подвел итоги заседания:
– Я считаю, что сегодня диалог получился. Мы продолжим его выстраивать на
базе ТПП, обсуждать конкретные проекты,
чтобы реализовывать их эффективно и
качественно. Местный бизнес может выступать в качестве экспертов. Ведь важно
не количество единиц закупленного оборудования, а чтобы оно работало и использовалось для пользы дела. Чтобы учитывался
не только факт закупки, но и постпродажное обслуживание техники, чтобы она была
совместима с имеющейся инфраструктурой. Для этого и нужно привлекать экспертов и учитывать эти нюансы еще на этапе
составления технического задания».

Как правильно себя «подать»?
5 марта состоялось расширенное заседание комитета ЯрТПП по образованию,
где собрались руководители и сотрудники
отделов кадров, менеджеры по персоналу,
HR-менеджеры предприятий и организаций региона, руководители и сотрудники
кадровых агентств.
По инициативе председателя комитета Ирины Новиковой поделиться опытом
с ярославским бизнесом приехала специалист бизнес-школы из США Джоанна
Кемпбелл. На мастер-классе «Успешное
собеседование с работодателем» она дала
представление о международном опыте
проведения интервьюирования и собеседования при приёме на работу, и сразу, несмотря на необходимость говорить через
40
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переводчика, завоевала внимание слушателей, между делом вовлекая их в процесс.

Участники комитета пробовали правильно пожимать руку, поскольку крепкое

рукопожатие говорит об уверенности человека в себе. Кстати, в Америке, рукопожатие является неотъемлемым элементом
приветствия не только между мужчинами,
но и женщинами. Отмеряли идеальное расстояние между собеседниками при деловом общении, учились составлять грамотные вопросы для соискателей должности.
Как выяснилось, в каждой стране есть
свои особенности, однако присутствуют
и общие моменты. Для соискателя это
умение себя подать, грамотно провести
приветствие, держаться ровно и с достоинством, быть открытым, даже отвечая на
неудобные вопросы. А для работодателя –
научиться слышать и слушать, и, в первую
очередь, определиться, какой конкретно
сотрудник нужен, какие черты для него будут важны, а какие неприемлемы.
В рамках расширенного заседания его

участники обсудили задачи и планы комитета по образованию ЯрТПП на 2019 год.
В свою очередь, директор НОУ ДПО
Центра Делового Образования ЯрТПП
Марина Позднякова сообщила, что привлечение международного опыта для повышения компетенций всех специалистов,
работающих с персоналом в перспективе может стать для Палаты устоявшейся
практикой.
Она рассказал о деятельности центра
оценки квалификации, его задачах, развитии и перспективах, и о том, какое это
имеет отношение к кадровым службам
предприятий и учебным центрам.
«Оценка квалификации – это независимый экзамен, при помощи которого
можно выявить, соответствует ли квалификация специалиста положениям профессионального стандарта», – сказала

Марина Позднякова. – ЯрТПП с 2017 года
является центром оценки квалификации по
двум специальностям: специалист в сфере
закупок и специалист в области охраны
труда. В перспективе планируется добавить
специальности: бухгалтер, специалист по
лизинговой деятельности и специалист по
различным видам кредитования и финансовому консультированию. Все эти квалификационные экзамены можно будет сдавать в ЯрТПП».
По ее словам, с 1 января 2020 года на
предприятиях должны быть введены профессиональные стандарты. Самый простой
способ подтвердить соответствие – сдать
квалификационный экзамен. С 1 января
2020 года, а в госслужбе это уже внедрено, нельзя претендовать на повышение или
сдавать профильный экзамен, не имея профильного образования.

Выездное заседание комитета ЯрТПП
Выездное заседание комитета ЯрТПП
по бизнесу в сфере производственно-технических услуг прошло на предприятии
«Металл-сервис». Этот формат позволяет
в неформальной обстановке руководителям производств обсуждать актуальные
вопросы, делиться опытом, знакомиться с
производственными мощностями ярославских компаний.
В начале встречи руководитель производства Роман Голубев провел небольшую
экскурсию по предприятию. В продолжение, участники обсудили серьезные вопросы, касающиеся ведения бизнеса.
О том, как бизнесу защитить себя на
рынке интеллектуальной собственности,
рассказала руководитель Отдела патентных
услуг и товарных знаков ЯрТПП Татьяна
Кукушкина.
Вопросов эксперту было задано очень
много: какова степень защиты наших патентов на мировом рынке, какова связь
между современными патентами и авторскими свидетельствами «советских» времен, насколько необходимо регистрировать
товарные знаки, и даже «философские»,
– почему за границей многие регистрируют
товарные знаки своей продукции именами
и фамилиями, например, Ламборджини,
Форд и прочие, а в нашей стране эта практика не слишком распространена.
По словам Татьяны Кукушкиной, товар-

ные знаки с личными именами с каждым
годом все более популярны и в России,
особенно в сфере услуг.
В продолжение разговора эксперт
ЯрТПП обратила особое внимание на необходимость регистрации товарных знаков и
защиты интеллектуальной собственности
патентом.
«Нужно понимать, товарные знаки регистрировать обязательно, особенно, если вы
работаете на экспорт, – рассказала Татьяна
Кукушкина. – Это позволяет защитить свой
бизнес от конкурентов и избежать нарушения прав третьих лиц. Сами производители
заинтересованы, чтобы их товарный знак
не нарушали и не выпускали контрафак-

тную продукцию. Патент обеспечивает
безопасность бизнеса, конкурентоспособность нового изделия и исключительное
право его производства на определенной
территории. Не случайно многие иностранные производители патентуют свои технологические решения у нас в стране. Если
они собираются работать на нашем рынке,
это – в их интересах».
На заседании генеральный директор
ООО «Металл-Сервис» Сергей Баранов
рассказал о возможностях предприятия,
об организации труда и выпускаемой продукции, ответил на вопросы участников
комитета и прокомментировал возможные
направления сотрудничества.
Деловые вести Ярославии №2 2019
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Курс на сближение
10 апреля ЯрТПП совместно с ЯГТУ провели
заседание Комитета
по машиностроению
на площадке Ярославского государственного
технического университета, где обсудили варианты взаимодействия
высшей
технической
школы и машиностроительных предприятий
региона.
Текст: Екатерина Пащенко

По мнению руководства университета бизнесу стоит активнее участвовать в жизни ЯГТУ,
взаимодействуя в самых разных направлениях
от корректировки учебных программ до создания научно-исследовательских центров, лабораторий или конструкторских бюро.

ЯГТУ сегодня:

4800

более
студентов

300

научнопедагогических
работников:

164 кандидата наук
41 доктор наук

30
42

кафедр
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И.о. ректора Елена Степанова кратко рассказала о ЯГТУ сегодня. В университете обучаются почти 5000 студентов, в структуре приема
2/3 составляют бюджетные места, примерно
30% студентов обучаются на платной основе.
В сравнении с 2018 годом количество бюджетных мест на 2019 год сократилось. Разница
составляет более 100 мест бюджетного приема
(цифры по приему – 904 человека, в прошлом
году было 1022).
«Бакалавриат не подвергся серьезным сокращениям и изменениям, магистратура по
двум направлениям обнулена на этот год, –
подчеркнула Елена Степанова. – Заостряю на

этом внимание, поскольку влиять на это можно на уровне региона. Мы обращаемся и к органам власти, и к руководителям предприятий
– если есть дефицит в кадровом обеспечении,
то необходимо предоставить такую информацию, аккумулировать и отстаивать эту необходимость в Министерстве промышленности и
торговли и Министерстве науки и образования.
Нельзя занимать пассивную позицию, чтобы
сохранить кадровый потенциал».
В настоящее время изменился механизм
получения целевых мест. Ранее 10% бюджетных мест отдавалось на целевое обучение,
чтобы использовать этот ресурс сегодня необходимо заранее сформировать предложения и
направить в министерства. «Нам надо систематизировать и скоординировать эту работу,
чтобы вовремя предпринять все необходимые
шаги», – сказала и.о. ректора ЯГТУ.
Технический университет сегодня меняется
содержательно: перестраиваются модели взаимодействия с работодателями, организация
образовательного процесса.
«Мы предлагаем предприятиями активнее
с нами сотрудничать, чтобы влиять на качество образования наших студентов, – отметила
Елена Степанова. – Работодатель, если он мотивирован, должен быть встроен на всех этапах
реализации образовательных программ. Мы уже
начали такую работу с предприятиями химической промышленности, провели ряд встреч,
направили на экспертную оценку реализуемые
образовательные программы, это первый шаг
для того, чтобы актуализировать их содержание.
Предлагаем представителям предприятий войти

в, так называемые, дирекции программ, в первую очередь, технологам, конструкторам. Тем,
кто может регулярно с периодичностью 2-3 раза
в год с нами общаться, чтобы университет обоснованно принимал решения, какие программы
нужно изменять, какие открывать, а какие, возможно, сворачивать. Второй механизм, который
мы апробировали в этом году и который показал
себя достаточно успешно, – биржа проектов.
Предприятие ставит производственную задачу,
а мы ее формулируем в виде учебного проекта, назначаем куратора со стороны кафедры.
Со стороны работодателей требуется назначение аналогичного лица для консультирования.
Этот инструмент позволяет максимально приблизить содержание и уровень подготовки к
конкретным производственным задачам и освоению конкретных технологий. Мы предлагаем
предприятиям разработать банк предложений
по тематикам выпускных квалификационных
работ по каждой отрасли, а также приглашаем
принять участие в составе государственных аттестационных комиссий».
На текущий момент у вуза выстроены
системные устойчивые связи с «Комацу
Мэнуфэкчуринг Рус», «Р-Фарм», ПАО «Ростовский оптико-механический завод», ПСЦ
«Электроника», «ТГК-2», ПАО «Ярославский
радиозавод», ПАО «Славнефть-ЯНОС».

личные работы по заказу предприятий. Владимир Морозов привел примеры взаимодействия
с инжиниринговым центром «Желдормаш», с
Ростовским оптико-механическим заводом,
для которого студенты вместе с руководителем
кафедры Олегом Калачевым спроектировали
литейную оснастку для литья корпусов оптических прицелов.
Кафедра «Технологии материалов, стандартизации и метрологии» занимается также
дополнительным профессиональным образованием и повышением квалификации работников предприятий по стандартизации и
метрологии. Научно-техническая деятельность
связана с исследованием свойств материалов,
механических свойств, химического состава и
структуры материалов. Кафедра тесно сотрудничает с ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»,
Ростовским оптико-механическим заводом.
Кафедра «Теоретической механики и сопротивления материалов» активно взаимодействует с НПО «Регулятор». В 2015 году по
заказу предприятия кафедра подготовила двух
соискателей на кандидатскую диссертацию,
выполняются работы по договорам, результатом научно-исследовательской деятельности
явилась масса статей в ведущих журналах и
патенты. В планах у вуза открыть новое направление подготовки по заказу НПО «Регулятор».

5

факультетов

• Химико-технологический
• Машиностроительный
• Автомеханический
• Инженерноэкономический
• Заочный

3

института

• Архитектуры и дизайна
• Инженеров строительства
и транспорта
• Дополнительного
образования и
электронного обучения

Декан машиностроительного факультета,
д.т.н. Владимир Морозов рассказал о взаимовыгодном сотрудничестве кафедр факультета
с предприятиями области.
Машиностроительный факультет состоит
из 5 выпускающих и двух общеобразовательных кафедр. Кафедра «Компьютерно-интегрированная технология машиностроения»
готовит специалистов по направлению «конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств». При кафедре есть инжиниринговый центр CAD/CAM/
PLM технологий, малое инновационное предприятие «IT-Техмаш», которое выполняет разДеловые вести Ярославии №2 2019
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В своем выступлении Владимир Морозов
предложил создать научно-исследовательские
центры и конструкторские бюро на базе ЯГТУ.
На заседании обсуждались также перспективы развития центра компетенций в области
цифровых производств. Об этом рассказал первый проректор ЯГТУ Денис Наумов. Достигнута
договоренность с компанией Siemens о создании
на базе университета научно-образовательного
центра по цифровым производственным технологиям. В задачи центра войдет проведение научных исследований на стыке традиционных для
вуза направлений (машиностроение, химия, материалы, строительство и т.д.) и цифровых технологий: разработка высокотехнологичных изделий и технологий мирового уровня. С помощью
специалистов компании студенты ЯГТУ смогут
приобретать новые компетенции в области цифровизации производств. О поддержке компании
Siemens в развитии и внедрении технологий Индустрии 4.0 рассказал руководитель направления
по работе с образовательными учреждениями
ООО «Сименс» Сергей Галкин.
Председатель Комитета ЯрТПП по машиностроению Владимир Корытов подвел итоги
работы в 2018 году, участники комитета не
раз встречались на предприятиях региона и
изучали их потребности, одна из последних
встреч была на ПАО «ОДК-Сатурн», проходили заседания и в стенах ЯГТУ. В 2019 году
они продолжатся, поскольку проблема взаимодействия высшей школы и промышленных
предприятий имеет огромное значение и чем
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Нелегкая жизнь легкой промышленности
Будущее легкой промышленности обсуждали на заседании отраслевого Комитета
ЯрТПП руководители предприятий, представители регионального департамента
инвестиций и промышленности и ТПП Ярославской области.
Текст: Екатерина Пащенко

ления развиваются и какие есть потребности.
Очень важное значение имеет производственная практика, окунуться в жизнь предприятия,
почувствовать запах, почувствовать процесс,
понять смысл, без этого никак. Для сотрудников
предприятий важно постоянно проходить курсы
повышения квалификации и здесь также есть
перспективы».
Итог разговора подвел вице-президент
ЯрТПП Александр Федоров, подчеркнув, что
на площадке ЯГТУ проходит уже третья встреча между представителями науки и бизнеса и
такие мероприятия будут регулярными, чтобы
обсуждать варианты взаимодействия и вместе
с тем новые технологии, материалы и компетенции, ведь от этого в комплексе зависит будущее предприятий и отраслей Ярославской
области.
На заседании принято решение о развитии
площадки Политеха как регионального центра
компетенций по прикладным разработкам в
области машиностроения.

«Ярославский
государственный
технический
университет центр развития
компетенций и
формирования
нового
технологического
уклада региона»

Направления сотрудничества ЯГТУ
с промышленными предприятиями региона:
«биржи проектов», в рамках которых вуз привлекает свои научные
ресурсы для решения практических задач производств;

больше будет таких встреч, тем больше будет
реальных примеров сотрудничества.
Президент ЯрТПП Павел Кузнецов также
отметил важность взаимодействия высшей
технической школы и бизнеса.
«Молодежью надо заниматься, если не будем включаться в процесс никогда не получим
нужных специалистов, – подчеркнул он. – Руководители предприятий области могут рассказывать студентам о том, что требуется от
современных инженеров на примере своих производств, о том, что происходит, какие направ44
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целевая подготовка специалистов для предприятий, предполагающая
обучение бакалавров и магистров под конкретные запросы предприятий;
стажировки преподавательского состава на предприятиях;
практики и стажировки студентов для "погружения" в производственную среду и подготовки к трудоустройству (в том числе, прохождению
отбора работодателями);
разработка специальных современных образовательных программ
для предприятий.
Контакты по вопросам сотрудничества:
тел +7 (4852) 40-21-90 | krutikovag@ystu.ru | www.ystu.ru

Предварительно рабочая группа проработала и подготовила
для обсуждения на комитете предложения по развитию отрасли.
«К сожалению, состояние легкой промышленности таково, что без
координации и поддержки государства говорить о будущем сложно», – подчеркнул вице-президент ЯрТПП Александр Федоров.
Одна из важнейших проблем – зависимость от импортного сырья и невысокая обеспеченность отечественной сырьевой базой.
На протяжении последних лет резко сокращалось отечественное
производство льна-долгунца (на 45%), шерсти (на 74,9%), по
производству шелка и хлопка Россия полностью зависит от импорта, существенно возрос импорт кожевенного сырья (на 77%).
Низкая рентабельность отрасли (2-3%) приводит к нехватке
у предприятий собственных средств на развитие производства,
использованию морально и физически устаревшего технологического оборудования.
Уровень заработной платы (на 36% ниже средней заработной
платы работников других отраслей обрабатывающей промышленности) приводит к резкому оттоку квалифицированных, высокоэффективных работников из отрасли, снижает привлекательность профильного образования среди молодежи.
За последние годы неоднократно на разных уровнях рассматривалось положение дел в легкой промышленности, намечались
меры, но они не были реализованы. Идет недооценка отрасли в
экономике и жизни страны, считают участники комитета. А ведь
именно эта отрасль вместе с сельским хозяйством дает продукцию, в первую очередь нужную людям, которые являются главными инвесторами в экономику страны.
На комитете было высказано предложение о разработке стратегии развития легкой промышленности в России на период до
2025 года с учетом современных реалий по каждой подотрасли,
а также программы импортозамещения по формированию отечественной сырьевой базы.
Бизнесу сегодня приходится конкурировать с засильем импортных товаров.
«Если мы хотим экспортировать продукцию, то должны быть
конкурентоспособными по качеству и по цене, – отметил Александр Федоров. – Но сегодня это невозможно, поскольку сырье
импортное, цены на готовую продукцию высокие. Значит необходимо защищать внутренний рынок».
Участники комитета отметили снижение спроса на некоторые
виды продукции. Так, в прошлом году на «Ярославской фабрике
валяной обуви» пришлось закрыть цех по производству детской
обуви, хотя ранее он работал в две смены, выпуская по 200 тыс.
пар валенок в год. Традиционные валенки постепенно вытесняет
современная обувь с новыми утеплителями.
«Если сегодня текстильщики страдают от того, что нет сырьевой базы, у обувщиков другая проблема – поиск рынков сбыта,
– подтвердила генеральный директор АО «Комфорт» Татьяна

Спасова. – Мы участвовали во многих выставках для силовых
структур, демонстрировали нашу продукцию, получили хорошие
отклики. Но региональным предприятиям очень сложно стать поставщиками для силовых ведомств. Предлагаем для обеспечения
равного доступа к выполнению госзаказа всех хозяйствующих
субъектов исключить практику наделения отдельных предприятий функциями «единственного поставщика». Или ввести квоту
на получение региональными предприятиями госзаказа».
В ОАО «Залесье» планируют запустить новое направление.
«В прошлом году мы получили субсидии по трем программам
Минпромторга РФ, это возмещение процентов по кредитам на
оборудование, по кредитам на приобретение сырья и 30% первоначального взноса от стоимости оборудования, взятого в лизинг,
– рассказала заместитель директора по развитию ОАО «Залесье»
Светлана Курах. – Новое оборудование мы приобрели для производства стеклосетки. Этот материал необходим соседнему с нами
предприятию – АО «Завод ЛИТ» для производства теплоизоляционных материалов».
Обсудили участники комитета и кадровый вопрос, который тоже
остро стоит в отрасли. Не хватает технологов, швей, конструкторов-модельеров, наладчиков и др. специалистов. Было высказано
предложение провести следующее заседание комитета в Ярославском колледже управления и профессиональных технологий.
«Конечно, нас беспокоит будущее отрасли, которая переживает
сложные времена, – подчеркнул председатель комитета по легкой промышленности, генеральный директор АО «Корд» Алексей
Москвин. – Меняется мода, появляются новые технологии, очевидно, те ниши, где есть спрос развиваются, где нет спроса, производство постепенно приходит в упадок. Это – естественный процесс.
И мы вынуждены искать новые направления, на свой страх и риск
вкладывать финансовые ресурсы, обучать людей».
В связи с этим было высказано предложение к региональному
департаменту инвестиций и промышленности об инициировании проведения депутатских слушаний в Ярославской областной
Думе о ситуации в текстильной и легкой промышленности.
Деловые вести Ярославии №2 2019
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Современные компании
заинтересованы в привлечении образованного мотивированного персонала.
Это – ограниченный ресурс
и за него идет реальная
борьба. Ее выиграют те,
кто станет «открытым»,
перспективным партнером
для трудовой и творческой
молодежи
Алексей Горбачев
уполномоченный главы
Рыбинска по вопросам
развития туризма

«Второе дыхание» города
Как сделать городскую среду удобной и комфортной для жизни? Можно ли в небольшом
промышленном городе создать развитую деловую территорию, которая станет центром
притяжения не только местного делового сообщества, но и соседних регионов, окажется
интересной молодым специалистам, будет способствовать продвижению туризма, в том
числе и промышленного? Об этом мы беседуем с уполномоченным главы Рыбинска по
вопросам развития туризма, кандидатом экономических наук Алексеем Горбачевым.
Текст: Наталья Виноградова

Здание делового центра
на Волжской набережной
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В свое время Рыбинск был одним из ведущих
торговых и промышленных центров Ярославской
губернии и сегодня он продолжает держать марку.
В последнее время для большинства мегаполисов
характерно изменение территориального зонирования. Постепенно в центре, чаще всего в исторической
части городов, торговля уступает место деловому
конгломерату. Как с этим обстоит дело в Рыбинске?
Рыбинск – крупный промышленный центр, обладающий серьезными компетенциями в наукоемких
отраслях военной и гражданской промышленности.
На 190 тысяч жителей сегодня здесь действуют
более сорока промышленных предприятий, десять
крупнейших компаний входят в госкорпорацию
«РОСТЕХ», есть авиационный колледж и авиационный технический университет, конструкторские
бюро. В технологическом плане – высокоразвитый
город. Интересен он и как инвестиционная площад-

ка. В связи с этим стоит рассматривать его не только
с точки зрения расширения производственных мощностей, но и формирования деловой среды.
Зонирование городской территории происходило
поэтапно. Производственные компании развивали промышленные зоны, в силу специфики выпускаемой продукций, работали в «закрытом режиме». В городе есть
компактно расположенные спальные районы и старый
центр. С развитием рыночных отношений центральная
часть города начала играть роль торгового центра. Но
в последние годы исторический центр потерял для
торговли свою привлекательность, подчиняясь современным тенденциям ритейла, требующего новых форматов, совмещенных с мультифункциональными развлекательными площадками, большими парковками.
Центральная, историческая часть Рыбинска все
больше начинает приобретать характеристики делового центра. Здесь располагаются отделения крупнейших федеральных банков, подразделения ФНС,
БТИ, общественных организаций, в том числе ЯрТПП,
адвокатские и оценочные конторы, рекламные и сервисные компании. В исторической части формируются
современные пространства для отдыха и культурного
досуга, кафе и ресторанчики. Современные IT-компании стремятся расположить свои офисы именно здесь,
и обеспечить своим сотрудникам комфортную, вдохновляющую среду для плодотворной работы. Такое
«переформатирование» городского пространства благоприятно сказывается на восприятии города молодежью как перспективного места для работы. Появляются
возможности и предложения для проживания в коттеджных поселках в живописных пригородах Рыбинска на
берегах Волги и Рыбинского моря, в 15-20 минутной
доступности от деловой части города.

О чем идет речь, хорошо в теории. А на практике,
известно, небольшие города теряют население, в
том числе, молодежь, которая стремится в мегаполисы. Особенно это характерно для тех, что расположены в радиусе 300 километров от Москвы или
Санкт-Петербурга. Есть ли возможность решить эту
проблему в Рыбинске?
Действительно, задача профориентации молодёжи, помощь в выстраивании достойной
карьеры в родных городах имеет особое значение для территорий, расположенных вблизи
таких мощных центров притяжения как Москва и
Санкт-Петербург.
Современные компании заинтересованы в привлечении образованного мотивированного персонала.
Это ограниченный ресурс и за него идет реальная
борьба. Ее выиграют те, кто станет «открытым»,
перспективным партнером для трудовой и творческой молодежи. Эта задача сейчас стоит перед
ответственными руководителями производств в
Рыбинске, планирующими жизнь «на перспективу».
Чтобы раскрыть свою привлекательность, показать
возможности карьерного роста, увлечь идеей работы в компаниях с мировыми именами на пике технологических достижений, наши традиционные индустриальные заводы и предприятия из «закрытого
режима» должны перейти в современный открытый коммуникативный формат. Многие компании
сегодня имеют в своих структурах отделы HR, PR,
GR, пресс-службы, корпоративные музеи, выставочные отделы, но для восприятия молодежи, потенциальных деловых партнеров, деловых туристов
они, эти компании, к сожалению, пока остаются не
видимы.

Рыбинск
– крупный
промышленный
центр.

190
40

тысяч жителей
более
промышленных
предприятий,

10

крупнейших
компаний входят
в госкорпорацию
«РОСТЕХ»
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Как это изменить?
Сейчас в Рыбинске идет работа над формированием делового центра, но, как показывает опыт коллег,
только обоюдная заинтересованность власти города и
руководства промышленных гигантов, расположенных
на этой территории, даст результат. Любые предложения о взаимодействии со стороны промышленных
компаний и органов власти необходимо обсуждать и
рассматривать. Есть компании, готовые реализовать в
центральной части Рыбинска концепции современного
мультифункционального делового центра. Вариантов
несколько: единый центр с интегративными фронтофисами, выставочными и коммуникативными пространствами. Возможно совмещение интерактивных
экспозиций и конференц-пространства, переговорных
площадок для ежедневного взаимодействия с заинтересованными группами: молодежью, потенциальными
партнерами, деловыми туристами. В историческом центре есть уникальная возможность реализовать смотровую и ивент-площадку на крыше с видом на волжскую
набережную, здание ГЭС, Петровский парк, Собор и
старый город. Это может быть современное коммуникативное пространство с ресторанным сервисом для
проведения корпоративных мероприятий. Есть предложение собрать на одной площадке государственные и
корпоративные институты поддержки предпринимателей. Концепция и понимание уже формируются.

У нас есть два сохранившихся здания
торговых бирж – 1811 и 1912 годов.
В «младшей» уже располагается
музей, «старшую», есть идея превратить во въездные ворота города,
создать там интерактивную товарную биржу с аукционным домом.
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Вы упомянули об опыте коллег. Есть какие-то положительные примеры?
С похожими вызовами столкнулись более крупные, промышленные областные города: Тверь, Рязань, Тула. У них есть успешные примеры решения
этих задач. В Туле в 2018 реализован знаковый
проект – творческо-индустриальный кластер
«Октава». Частный инвестор, концерн «РОСТЕХ» и
областные власти смогли из старого производственного корпуса создать современное креативное
пространство для молодежи. Здесь можно посетить современный мультимедийный интерактивный
музей, узнать о современных технологиях корпорации, сходить на выставку или лекцию, выпить на
крыше чашечку кофе и поработать в «co-working»
пространстве. Кластер «Октава» запускает первую
в стране специальную технологическую платформу
для обучения и повышения квалификации специалистов, в которых нуждается современная российская промышленность. Особенно интересно в работе
тульского кластера, что его ключевой игрок – концерн «РОСТЕХ» заранее запланировал современные
коммуникативные пространства для потенциальных
партнеров: офисы со свободной планировкой для инновационных компаний, различных институтов развития деловой среды, промышленной кооперации.
Примечателен опыт наших северных соседей из
Вологодской области – ПАО «Северсталь». Компания
вынесла свой корпоративный музей из промышленной
зоны в центр и создала современный интерактивный
«Музей металлургической промышленности». Это
современное высокотехнологичное креативное пространство для решения сразу нескольких принципиальных задач: первичная профориентация молодежи,
укрепление корпоративного духа через причастность
к великому делу, показ партнерам и заинтересованным группам современного технологического уклада
компании с мировым именем. Музей, получился настолько профессионально продуманным и интересным, что занял по посещаемости туристами одно из
первых мест в регионе и получил высокую оценку
в «TripAdvisor».

В последнее время много говорят, как на региональном, так и на государственном уровне о развитии туристического потенциала. Похоже, эта история вполне может стать «золотым ключиком» для
дальнейшего раскрытия туристической отрасли, в
том числе промышленного туризма на территории
Рыбинска?
Это живая тема, но прежде нужно провести ревизию и понять, в какую сторону двигаться, как позиционировать город, чтобы в глазах партнеров это
выглядело осмысленным продуктом.
Если удастся сформировать деловую часть города, создать многофункциональный деловой центр
и на его базе объединить, хотя бы частично, корпоративные музеи промышленных предприятий, это
позволило бы серьезно продвинуть промышленный
туризм на рыбинской территории.
Важно наполнить смыслом наш старый центр.
До революции по торговым оборотам Рыбинск
сравнивали с Одессой и даже американским Чикаго.
В начале XX века он являлся одним из главнейших
торговых городов России. У нас есть два сохранившихся здания торговых бирж – 1811 и 1912 годов.
В «младшей» уже располагается музей, «старшую»
есть идея превратить во въездные ворота города,
создать там интерактивную товарную биржу с аукционным домом. Принципы биржевой торговли и
сегодня остались те же самые. В 1905 году биржевым комитетом решено построить коммерческое
училище в Рыбинске. Уже тогда купечеству было
ясно, что коммерсантов необходимо учить. Наш
город вырос за счет появления торговых домов,
брокерских, купеческих. Возникли верфи братьев
Нобель, которые обслуживали корабли. В Рыбинс-

Если удастся сформировать
деловую часть города, создать
многофункциональный деловой
центр и на его базе объединить хотя
бы частично корпоративные музеи
промышленных предприятий, это
позволит серьезно продвинуть
промышленный туризм на
территории Рыбинска.

ке в 1915 году был выпущен облигационный займ на
строительство общественного водопровода. Он был
размещен на лондонской фондовой бирже. У купцов
в то время было понимание самого современного
финансового инструментария.
Важно дать возможность туристу узнать это и
увидеть город с разных сторон. Есть много интересных историй сегодняшнего дня: промышленный
потенциал, Рыбинск – родина героев – Александра
Расплетина, советского ученого и конструктора, космонавта Алексея Овчинина и др. Есть интересное в
прошлом: Рыбинск – столица бурлаков, до революции – крупнейший торговый город, по значимости
приравненный к губернскому. Рыбинску и сейчас
есть куда развиваться и чем удивить туристов и деловых партнеров.
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Городом химиков Переславль стал в XX
веке, когда здесь во времена индустриализации было построено первое в СССР
предприятие фотохимической отрасли –
фабрика кинопленки № 5. Фабрика была
пущена 1 июля 1931 года. В 1930-е годы на
фабрике выпускали более 40 разновидностей кино- и фотопленки. На переславской
пленке сняты кинохиты той эпохи – «Чапаев», «Ленин в октябре», «Волга-Волга»,
«Александр Невский» и другие.
Предприятие государственного значения
сыграло важную роль в годы Великой Отечественной войны. За время войны здесь были
выпущены миллионы метров пленки для аэрофотосъемки, рентгеновской пленки.
В 1950-е – начале 1960-х на фабрике
разработали оригинальный отечественный
способ производства пленки для размножения машинописного текста и чертежей
на ротаторе.
Освоила фабрика и производство обращаемой и позитивной кинопленки с
магнитной фонограммой, позволяющей
одновременно записывать изображение и
звук. Это было особенно важно для набирающего популярность телевидения.
К концу 1950-х переславская фабри-

ска свыше 120 млн метров кинопленки.
В 1967 году Совет Министров СССР решил переориентировать будущий химзавод
на производство фотобумаги и магнитной
ленты для звукозаписи. Директором «Переславского химического завода» стал
прибывший с Саратовского химкомбината
Евгений Андреевич Лисицын, а главным
инженером – приехавший из Шостки Николай Гершович Ушомирский.
«Фабрика пять» стала называться «старой площадкой химзавода». В 1973 году
кинофотопленка была окончательно снята
с производства. Славная история переславской фабрики кинопленки завершилась.
15 сентября 1971 года была введена в
эксплуатацию первая очередь химзавода
на новой площадке. В 1974 году заработал
второй цех по производству магнитных лент.
А в 1978 году было запущено отделение по
выпуску лент технического назначения для
вычислительной техники и аппаратуры точной магнитной записи. В 1975 году вступил в
строй цех высокоразрешающих фотопластинок для микроэлектроники, радиотехники и
спектрального анализа. Потребителями этой
продукции была в первую очередь микроэлектронная промышленность.

Проект:

Название «опытный» для
переславского завода
не было случайным.
Здесь изготавливали
первые партии новой
продукции, которую затем
запускали в серийное
производство на других
предприятиях химической
промышленности.

История в деталях
АО «Завод «ЛИТ»

В

апреле АО «Завод «ЛИТ» отпраздновал 40-летний юбилей, а
вместе с ним 180-летие промышленной площадки. У этого места
в самом центре Переславля-Залесского, на
берегу реки Трубеж, богатая промышленная
история. Ткацкая фабрика Чечелёвых, красильное производство С.П. Павлова, производство резиновых изделий, строительных
и отделочных материалов товарищества
«Проводник», кинопленочная фабрика № 5,
опытный завод Госниихимфотопроекта, ныне
акционерное общество «Завод «ЛИТ». В разные исторические эпохи одно производство
сменяло другое и каждое оставило свой след
на промышленной карте региона и в истории
страны.
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Подготовила Екатерина Пащенко
Сегодня завод «ЛИТ» является одним
из немногих успешных предприятий в Переславле. Здесь производят современные
энергосберегающие материалы, которые
применяются в строительстве. Продукция
завода отличается высоким качеством и
неоднократно признавалась победителем
всероссийских и региональных конкурсов. И не случайно, на заводе сохранилась
крепкая научная база, здесь задают темп
развития отрасли. Регулярно проходят
конференции, посвященные энергосберегающим технологиям в строительстве,
практическому применению современных
материалов при проектировании и строительстве зданий, сооружений, инженерных
коммуникаций.

Более 500 человек трудятся на заводе.
Работать на «ЛИТе» считается престижным, здесь всегда вовремя выплачивают
заработную плату, действует расширенный
соцпакет. За годы работы сложилась своя
культура производства, в цехах и на территории предприятия идеальная чистота и
порядок.
Большую часть заработанных денег завод вкладывает в развитие производства
и сегодня оснащен самым современным
оборудованием.
Главным преимуществом генеральный
директор завода Николай Дмитриевич
Шилов считает коллектив. Именно на людях все держится, ответственных, работоспособных, активных и неравнодушных.

экспериментального завода, в задачи которого входила разработка самой передовой
продукции, освоение ее производства в
ограниченном количестве.
1 апреля 1979 года создается Переславский опытный завод Госниихимфотопроекта, его директором становится Николай
Ушомирский. Помимо старых корпусов,
предприятию переданы и два корпуса на но-

В кабинете директора опытного завода Госниихимфотопроекта Николая Гершовича
Ушомирского (в центре) идет обсуждение планов застройки завода. 1985

ка кинопленки нуждалась в масштабной
реконструкции. 10 июля 1959 года Совет
Министров СССР принял постановление о
строительстве крупного завода по выпуску
кинопленки и фотобумаги. Было принято
решение строить новые цеха за городской
чертой, на северо-востоке от Переславля.
Пока проектировался новый химический
завод, «фабрика пять» продолжала работать
на старом оборудовании, не снижая показателей. В 1964 году она добилась наивысшей
производительности в своей истории – выпу-

По мере открытия новых цехов химического завода старая площадка на берегу
Трубежа пустела. Но ненадолго. Создание
химзавода шло при активном участии
Всесоюзного государственного научно-исследовательского и проектного института
химико-фотографической
промышленности (Госниихимфотопроекта), который
располагался в Москве и создавался одновременно с заводом. Николай Ушомирский пробивает открытие в ПереславлеЗалесском филиала института, а затем и

вой площадке химзавода. Корпуса на берегу
Трубежа напоминали руины, но сотрудники
нового завода энергично принялись за работу. Ремонтируются цеха, закупается новое
оборудование, в том числе и за рубежом.
В ведение нового предприятия перешло
производство электроротопленки, фотополимерных пластин «Целлофот» и синтетической бумаги.
Именно с опытного завода начинается
точка отсчета переславского предприятия
«ЛИТ».
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В 1839 году в центре Переславля, на берегу реки Трубеж купец Василий Чечелёв открыл бумаготкацкую фабрику. В середине века на фабрике выпускали «красный бумажный товар»
(то есть высокосортный хлопчатобумажный текстиль) «замечательного» качества. Чечелёвы вырабатывали клетчатые
платки, холстинки, сарпинки (легкие хлопчатобумажные ткани
с полосатым или клетчатым рисунком). В 60-е годы XIX века
Чечелёвы разорились, не выдержав конкуренции, которая в то
время в текстильном деле была высокой. Около 1867 года их
фабрика и остальные владения перешли в руки переславского
купца – бывшего ремесленника, красильного мастера Сергея
Петровича Павлова. Набивные ткани пользовались большим
спросом и к началу 1880-х фабрика Павловых принадлежала
к числу первейших и самых известных предприятий Переславля-Залесского. На протяжении почти 50 лет фабрика оставалась высокорентабельным предприятием и в период своего
расцвета приносила годовой доход в 12000 рублей.

Общий вид фабрики Павлова с колокольни церкви
Сергия Радонежского. 1901-1910

По настоянию городского головы Петра Федоровича Александрова Сергей Петрович Павлов выступил одним из основных «спонсоров» строительства городского водопровода,
чтобы жителям не приходилось пить воду, испорченную отходами его красильни.
С 1910 года дела на переславской фабрике Павловых
пошли на спад. В конце 1913 года фабрика останавливается
и демонтируется. В 1915 году, после смерти Сергея Павлова
и начала Первой мировой войны, его сын и внуки продают
фабрику товариществу «Проводник». Это было первое высокотехнологичное предприятие химического профиля в городе.
Здесь изготавливали линолеум и линкруст (материал для отделки стен, использовался в интерьерах как недорогая замена
модной тогда лепнины). Для той эпохи это были новые чрезвычайно актуальные строительные материалы, изготовлявшиеся на основе передовых технологий. Но в основном завод
специализировался на производстве асбестовых изделий для
армейского электротехнического оборудования.
В октябре 1918 года завод был национализирован и переименован в Государственный завод резиновой промышленности №6.
Завод продолжил выпуск прежней продукции, но объемы постоянно сокращались, предприятие часто и подолгу простаивало.
1 августа 1922 года завод был окончательно остановлен и законсервирован. Во второй половине 1920-х годов на этом месте
началось строительство первой в стране фабрики кинопленки.
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Николай Дмитриевич Шилов пришел на опытный завод директором в 1987 году. К тому времени он уже имел опыт руководящей
работы, был главным инженером Переславского химзавода. Ему
был 41 год. Молодость и опыт могли пригодиться опытному заводу для дальнейшего развития. Но перемены, произошедшие в
стране в начале 1990-х, поставили завод на путь выживания.
Государственные заказы, за счет которых жили фабрики и
заводы, почти прекратились. Обычным явлением стали тотальные неплатежи. Но самым тяжелым ударом стала конкуренция с
зарубежными товарами, как правило, более высокого качества.
Государство практически отказалось от защиты интересов отечественных производителей, а сами производители не могли быстро
перестроиться.
Со всеми этими проблемами пришлось столкнуться и опытному
заводу Госниихимфотопроекта, который в начале 1990-х получил
новое имя. В 1990 году он стал называться арендным предприятием «Переславский опытный завод». А 15 ноября 1991 года был
переименован в Переславский завод информационных технологий
«ЛИТ». 24 сентября 1992 года завод был приватизирован. Первым
председателем совета директоров образовавшегося акционерного
общества был избран технический директор Александр Израилевич
Чудновский, генеральным директором остался Николай Дмитриевич
Шилов. Впоследствии завод становится закрытым акционерным обществом.
«В 1992 году перестали поступать платежи от основного заказчика – Министерства обороны, и поставки продукции пришлось
прекратить», – рассказывает Николай Дмитриевич.
– Мы вышли в «свободное плавание». Это было трудное время,
произошло резкое падение объемов производства. Но в тот период нас выручили фотополимерные пластины для полиграфии.
В этом деле завод был монополистом, все книги, журналы, газеты
в то время печатались на наших формах. Тем более спрос на печатную продукцию сильно вырос, появилась масса газет и журналов.
Фотополимерные пластины «Целлофот» покупали практически все крупные типографии страны, причем платили за поставленную продукцию «живыми» деньгами, ведь газеты и журналы
продавались в розницу, за наличные. Непосредственно в производстве работали 40 человек, они обеспечивали зарплатой еще
1200 человек, работающих в то время на заводе.
Пять лет мы продержались на фотополимерах, а в 1997 году
нас с этого рынка «выжили» американцы. Они заинтересовались
нашей продукцией, приезжали на завод обсудить возможные
планы сотрудничества. Но спустя некоторое время мы осознали,
что это был не визит партнеров, а разведка конкурентов. Честно
конкурировать мы были готовы. Наша продукция была извест-

Слово «опытный» в
первоначальном названии
предприятия не теряет
своей актуальности и по
сей день. Мы постоянно
ищем, экспериментируем,
совершенствуем.
Осваиваем новую
продукцию, закупаем
оборудование. Но когда
процесс производства того
или иного материала встает
на поток, он отрабатывается
до автоматизма, чтобы
высокое качество
оставалось неизменным.

Генеральный директор
АО «Завод «ЛИТ»
Николай Дмитриевич
Шилов

на высоким качеством и невысокой ценой,
с потребителями были налажены давние
партнерские связи. Но совершенно неожиданно Министерство печати настоятельно
рекомендовало типографиям использовать
продукцию фирмы из США, а та, стремясь
завоевать перспективный российский рынок, предложила демпинговые цены.
На совещаниях с издательствами я говорил, что если мы потеряем рынок, восстановить производство будет невозможно.
Не только ЛИТ, но целая производственная
цепочка была задействована, предприятия в
Долгопрудном и Владимире поставляли нам
необходимые материалы. Но никто нас тогда не поддержал. Первым от сотрудничества
с нами отказалось крупнейшее издательство «Пресса», бывшая «Правда». Последними от нас ушли типографии Сибири и Урала.
Так производство фотополимеров в Переславле стало историей.
А мы продолжили поиск новых направлений деятельности. На рубеже 1980-1990-х

основали производство мембранных переключателей. Вместе с вице-президентом
Российской академии наук, академиком
Евгением Велиховым мечтали создать лучший в мире компьютер. При государственной поддержке закупили в Германии оборудование. Велихов собрал лучшие силы
электронщиков, создав фирму в Москве. Но
время было неподходящее. Тогда все едваедва сводили концы с концами и наладить
массовое производство компьютеров не
удалось. А оборудованию мы нашли другое
применение: вместе с одним из молдавских
предприятий делали обучающие игрушки
для детей.
В 1992 году первыми в России начали выпускать ламинированную пленку со
съемным слоем под маркой «Лумилайн».
Она применялась для производства разного
рода этикеток, наклеек.
В 1996 году с использованием пленки
собственного производства наладили выпуск дорожных знаков.

Переславль – первый город в России,
где появился интернет. Мы имели возможность подключиться к интернету уже в 90-е
годы. Поэтому решили развивать цифровую
полиграфию. Первыми в Восточной Европе
приобрели цифровую печатную машину IBM,
на которой могли печатать любую информацию с просторов Интернета, даже из библиотеки в Сиднее. Как единичными, так и тысячными тиражами. Но грянул кризис 1998 года,
и этим планам не суждено было сбыться.
В конце 90-х начали выпускать гибкую
полимерную упаковку для молочной промышленности. Занимались даже выпуском
туалетной бумаги пока не нашли новое перспективное направление – производство теплоотражающих материалов.
Саму технологию позаимствовали у американцев, которые тогда уже начали осваивать российский рынок. В конце 1990-х годов
в США набирала популярность в строительстве технология утепления домов материалами, первоначально разработанными для

Цех полимерных пен
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Н.Д. Шилов на встрече с В.В. Путиным. 25.04.2017

космических аппаратов. По теплоотражающим свойствам материал был равноценен
стене толщиной в 2,5 кирпича. В этом мы
убедились, проведя все необходимые испытания в НИИ строительной физики в Москве.
Завозить материалы из США было дорого. И мы решили производить такой материал на «ЛИТе». Производство «Пенофола»
началось в 1998 году.
Постепенно эта технология внедрялась в
строительство и спрос увеличивался. Крупнейший дилер «Пенофола» – московская
компания «Стройкомплект» предложила нам
расширить производство. Мы приобрели в
Южной Корее две линии для производства
пенополиэтилена: труб и полотна. Началось
расширение производства, строительство
новых корпусов.
Сегодня выпуск энергосберегающих материалов – основное направление работы
завода «ЛИТ». Продукция под маркой «Пенофол», «Армофол», «Титанфлекс» применяется для утепления ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий.
Материалы из вспененного полиэтилена
«Тилит» предназначены для технической теплоизоляции систем отопления и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования,
для применения в системе «теплого пола»,

а также для защиты
теплоизоляции
от
механических повреждений, атмосферных воздействий и
ультрафиолетового
излучения.
После нас по всей
стране возникло более 20 предприятий,
производящих аналогичные материалы
– появились заводы
в Ижевске, Иваново,
Екатеринбурге.
Но мы были первыми, являлись законодателями мод, и продолжаем держать
марку, выпуская надежную продукцию высокого качества. Владеем не только производственной, но и научной базой, и в этом
наше преимущество! Завод участвует в технических комитетах Росстандарта по разработке ГОСТов и СНиПов в строительстве, мы
поддерживаем тесные связи с отраслевыми
союзами и научным сообществом, органами
государственной власти. Прилагаем максимум усилий, чтобы на рынке было как можно меньше контрафакта. Но к сожалению,
сталкиваемся с тем, что определяющим
фактором для строителей является в первую очередь цена, а не качество. В стройке
сегодня используется много некачественных строительных материалов. Отсюда и
большое количество рекламаций, дома промерзают, присутствует неприятный запах,
происходят подтопления…
Решить проблему можно, если будет
введена обязательная сертификация всех
строительных материалов. Я и на встрече
с президентом страны Владимиром Путиным предлагал создать десятки типовых
проектов домов, где было бы обозначено
какие материалы применять. Это могло бы
защитить строительную отрасль от большо-

Экструзионная линия EXT-1300для производства
вспененных листов и профилей. 2019
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го количества контрафактной продукции. К
сожалению, пока ситуация не меняется.
С 2008 году мы запустили новое направление по обработке стекла. Оборудование
позволяет производить изделия из стекла
толщиной от 8 до 19 мм, длиной до 6000 мм,
разнообразной формы. Готовы выполнять
самые сложные заказы по индивидуальным
проектам. Изготавливаем стеклянные колонны и конструктивные элементы закаленного
многослойного стекла сверхбольших габаритов, смарт-стекла с изменяемым светопропусканием, декоративные стекла с печатью и
окрашиванием, а также витрины, двери, ступени и различные стеклянные элементы.
Производятся на заводе и клеевые материалы с использованием двух основных
групп клеев: водных дисперсий и термоклеев.
Раньше закупали клей для наших материалов
на стороне, но европейский поставщик решил перенести мощности в Азию и объявил
о том, что продолжительное время не сможет
поставлять продукцию в том же объеме. Мы
решили, что можем сделать клей и сами. И
сделали, лучше, чем у Европы.
Не скажу, что нет проблем. Серьезным
образом на нашей деятельности сказывается кризис в строительной отрасли. На наших
мощностях мы можем выпускать в два раза
больше продукции. Но в последнее время в
стране свернуты крупные стройки, объемы
жилищного строительства практически не
растут. Эти реалии ставят перед нами задачи по снижению себестоимости продукции. Но это не так просто, поскольку для
производства продукции мы используем
преимущественно импортное сырье. В России сегодня не осталось тонкой химии, нет
канифоли, термопластичных эластомеров,
масел, стеклосетки. Все эти материалы приходится импортировать из-за границы. Курс
валют постоянно колеблется и это тоже

влияет на стоимость готовой продукции и
в конечном счете на прибыль. Стараемся
искать выходы из ситуации. К примеру, для
наших потребностей соседнее предприятие
ОАО «Залесье» закупило оборудование для
производства стеклосетки. На 100% наши
потребности они не обеспечат, но рад, что
складывается кооперация с земляками.
Значительно экономить помогает, как я
называю, «натуральное хозяйство». У нас
есть все службы, необходимые для обеспечения производства: лаборатория, ремонтно-механическая служба, энергослужба,
служба КИПиА, ОТК, ОТБ. Все корпуса завода мы построили своими силами. Монтаж
ведем сами, ремонтируем сами. Строительство своими силами и своей техникой обходится значительно дешевле. И это помогает
быть прибыльными. Ежегодно предприятие
имеет рост 5-6%.
В этом году мы практически заканчиваем
реконструкцию этой площадки.
В краткосрочных планах – обновление
линейки выпускаемой продукции и оборудования. Есть планы и по новым видам
продукции. Планируем начать производство
пока нового для нашей страны материала –
плит для утепления на основе пенополиэтилена, которые по потребительским характеристикам лучше аналогичного материала из
пенополистирола.
Есть у меня мечта – создать домостро-

ительный комбинат по производству комплектов для малоэтажных домов на основе
каркасных технологий. Конечно, с использованием современных материалов собственного производства. Типовые проекты
позволили бы потребителям сэкономить
на проектировании. А серийное производство способно существенно удешевить,
упростить и ускорить строительство домов.
Такое жилье будет энергоэффективным,
экологичным и красивым. Пока эта мечта
остается мечтой, потому что ее воплощение
зависит не только от нас. Реализовываться она может при изменении экономической ситуации, при устойчивом спросе на
малоэтажное жилье. Это возможно лишь
при экономическом росте страны в целом,
при государственной поддержке отрасли и
защите государством отечественного производителя. Такая практика существует во
многих странах мира и, уверен, ее применение пойдет на пользу России.
Я категорический противник высотных
панельных домов, крупных агломератов. В
России при таких обширных территориях
мы кучкуемся и застраиваем крупные города, малые города и села остаются обескровленными, жизнь там замирает.
В Переславле численность населения за
последние несколько лет сократилась с 45 до
37 тысяч человек. Многие ездят на заработки в Москву. Молодежь уезжает из родного

города, и, в первую очередь, способные талантливые ребята. Мало кто из них возвращается. В позапрошлом году, как мы не отстаивали, закрылось единственное высшее
учебное заведение – Институт программных
систем «УГП имени А. К. Айламазяна». Нет
больше на нашей производственной карте
«Славича», вышивальной фабрики «Новый
мир», закрылся авторемонтный завод.
Посмотришь вокруг и сердце сжимается,
поля заросшие. Раньше коров было тысяч
сорок в районе, теперь и десяти не насчитать. Больно на все это смотреть.
Переславль превращается в город московских пенсионеров, которые сдают квартиры и уезжают подальше от столицы, где
нет суеты и пробок, чистый воздух и красивая природа.
Сельские территории, напротив, должны стать драйвером развития экономики.
Финансовые ресурсы нужны здесь. Чтобы
развивать производство, а вместе с ним
индивидуальное жилищное строительство,
чтобы люди жили в комфортных условиях.
Станет ли наша мечта реальностью, время покажет. Но я уверен, что завод будет
жить. Люди, которые производят полезную
для общества продукцию, люди, которые
созидают всегда будут востребованы. Поэтому смотрим вперед и продолжаем работать на благо родного Переславля, на благо
региона и всей страны.

Слагаемые успеха
нашего предприятия
- стабильность
производства,
отлаженность
всех процессов
и постоянное
развитие. У нас
сложившийся
коллектив, где
каждый знает, что
он делает. И при
этом постоянный
рост сотрудников,
повышение
квалификации.
Оперативный состав завода. 2019

В заводском музее

При подготовке статьи использовались материалы книги «Судьба по имени завод», выпущенной к юбилею АО «Завод «ЛИТ».
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МАШИНЫ

«… 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию
немецко-фашистских войск, окружённых в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окружённого севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда…» Совинформбюро 02.02.43

исторические хроники

ПОБЕДЫ

Сталинградская битва закончилась полной победой наших войск и стала переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. И уже
на следующий день 3 февраля 1943 года в Наркомате среднего машиностроения было собрано совещание руководителей автомобильных заводов СССР, где обсуждались послевоенные модели советских автомобилей

Текст: Андрей Лагузов
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ЗИС-110

Работа над машиной началась ещё в 1942 году.
В разгар Сталинградской битвы от руководства
страны пришло задание на проектирование послевоенного автомобиля высшего класса. Предусматривалось общее сходство с моделями американской марки Packard. Такими автомашинами
пользовались высшие руководители СССР. Но
в 1942 модельном году кузова Packard выглядели
довольно архаично. Разработчики ЗИС-110 пошли
на хитрость. В Соединённых штатах было закуплено несколько автомобилей 1942 модельного года.
В работе над новой машиной создатели использовали мотивы Cadillac, Buick, Chrysler, Desoto и Hudson.
В результате ЗИС-110 получил лишь носовую часть
в стиле Packard, а остальные его элементы стали выглядеть очень самобытно, изящно и современно.

ГАЗ-М20 «Победа» стал первым в мире серийным автомобилем с несущим кузовом понтонного
типа. Первые наброски новой машины появились
в конструкторском бюро завода ГАЗ в 1938 году.
Работы по созданию новой модели, прерванные
войной, возобновились после совещания в НКСМ
3-8 февраля 1943 года. Автомобиль получил индекс
ГАЗ-М25, но позднее его заменили на ГАЗ-М20.
В 1944 году был построен первый опытный образец, оснащенный шестицилиндровым мотором
ГАЗ-11. Вторая опытная машина появилась в начале 1945 года. Она был оснащена более экономичным четырёхцилиндровым мотором. Наладочная
партия ГАЗ-М20 «Победа» была выпущена в 1946
году, на следующий год стартовало серийное производство, а массовый выпуск начали в 1948 году.

ГАЗ-М20

ЗИС-150

К 1942 году все отечественные заводы должны
были обновить свои модели. Проектирование начали в конце 1930-х, но внедрить в производство
новые машины помешала война. К лету 1941 года
грузовик ЗИС-15 был построен в нескольких экземплярах, проходил испытания и даже экспонировался на Всесоюзной промышленной выставке.
Он должен был стать базовой моделью для целого
семейства автомобилей, но из всех модификаций
до войны в производство удалось внедрить лишь
автобус ЗИС-16. В 1943 году завод вернулся к работе над новой моделью. Четырёхтонный грузовик
получил индекс ЗИС-150. Его производство началось в 1947 году.

Вслед за ЗИС, который освоил выпуск ЗИС-110
вскоре после окончания Великой Отечественной
войны, Горьковский автозавод начал серийное
производство грузовика ГАЗ-51 грузоподъемностью 2,5 тонны. Легендарный автомобиль, также
как и другие послевоенные отечественные машины, начали проектировать в конце 1930-х, продолжив разработку в 1943 году. Конструкция получилась простой и неприхотливой, а ходовые
качества грузовика долгие годы удовлетворяли
требованиям потребителей. Поэтому ГАЗ-51 продержался на конвейере без малого 30 лет. В общей
сложности было произведено около 3,5 миллионов
машин!

ГАЗ-51

ЯАЗ-200

Ярославцы ещё до войны спроектировали новый
Я-14, который предполагалось производить с 1942
года. Война нарушила планы завода. В 1943 году работы были возобновлены, и опытный образец первого отечественного дизельного грузовика с медведем на капоте вышел из заводских ворот 23 декабря
1944 года. В соответствии с новой классификацией
конструкция получила индекс ЯАЗ-200. В июне
1945 года она была одобрена Правительством.
Серийное производство ярославских Медведей, как
окрестили новую машину создатели, началось в августе 1947 года. Коллектив работников Ярославского
автозавода за внедрение в производство семитонного
ЯАЗ-200 с дизелем получил Государственную премию.

Четырёхтонный УльЗИС-253 не оставил значимого следа в истории. Конструкция получилась
довольно интересной. Грузовик планировали оснастить трёх-цилиндровым дизелем – усеченной версией мотора ярославского ЯАЗ-200. Но до конвейера машина так и не дошла. Во-первых, УльЗИС-253
дублировал московский ЗИС-150, а во-вторых,
Ульяновский завод не сумел вовремя подготовиться к выпуску грузовика. В результате машина осталась лишь в виде опытных образцов, а производство дизелей передали на Ярославский автозавод.
В Ульяновске начали выпуск ГАЗ-ММ, в 1954 году
завод освоил выпуск ГАЗ-69 и УАЗ стал специализироваться на машинах повышенной проходимости.

УльЗИС-253
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Планируете
зарегистрировать
товарный знак?
обращайтесь
в ЯрТПП
В марте-апреле получены следующие свидетельства
Свидетельство на товарный знак
№ 696382

Свидетельство на товарный знак
№ 696383

ЭПОПРОТЭК

МЕТАПРОТЭК

Правообладатель:
ООО ПО «Химтэк-Яр»

Правообладатель:
ООО ПО «Химтэк-Яр»

Свидетельство на товарный знак
№ 696756

Свидетельство на товарный знак
№ 705760

ФАСТТЭК
Правообладатель:
ООО ПО «Химтэк-Яр»

Свидетельство на товарный знак
№706065

Правообладатель:
Чистов А.В.
Свидетельство на товарный знак
№ 704631

Правообладатель:
АО «Русские краски»

Свидетельство на товарный знак
№701894

Правообладатель:
Тотушкина Т.В.
Свидетельство на товарный знак
№ 695820

3

этапа
регистрации

1
Проверка представленного вами
обозначения по уже зарегистрированным в России товарным
знакам
(ТЗ),
международным
ТЗ, действующим на территории
РФ и поданным на регистрацию
заявкам на товарные знаки.

2
Если предлагаемое обозначение
свободно на ваши товары и услуги, то можно приступать к оформлению заявки на товарный знак и
дальнейшему делопроизводству с
Роспатентом.

3
Процедура регистрации товарного
знака длится не менее 8 месяцев с
даты поступления заявки на товарный знак в Роспатент.

Отдел патентных услуг
и товарных знаков ЯрТПП
Правообладатель:
ООО ПКФ «Люкс»
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Правообладатель:
ООО «Спецавиа»

Тел. 45-87-10,
patent@yartpp.ru,
sertif@yartpp.ru

17
17июня
июня
Кузнецов
КузнецовПавел
ПавелАлександрович
Александрович
Президент
ПрезидентЯрТПП,
ЯрТПП,
директор
директорООО
ООО«Завод
«Завод
«Дорожных
«Дорожныхмашин»
машин»
Яшинин
ЯшининДмитрий
ДмитрийЮрьевич
Юрьевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
АО
АО«Некрасовский
«Некрасовскиймашиномашиностроительный
строительныйзавод»
завод»
Шлапак
ШлапакДмитрий
ДмитрийВасильевич
Васильевич
Директор
ДиректорООО
ООО«Стройгарант»
«Стройгарант»
Липанов
ЛипановВладимир
Владимир
Николаевич
Николаевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Губерния»
«Губерния»

22мая
мая
Ласточкина
ЛасточкинаДарья
Дарья
Александровна
Александровна
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
«Кадровое
«Кадровоеагентство
агентствоАмплуа»
Амплуа»
Абидин
АбидинВалерий
ВалерийИванович
Иванович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
АО
АО«Ярославский
«Ярославскийречной
речнойпорт»
порт»
44мая
мая
Белохвостов
БелохвостовГеннадий
Геннадий
Иванович
Иванович
Учредитель
Учредитель
ООО
ООО«ПрофиЭксперт»
«ПрофиЭксперт»
55мая
мая
Буторин
БуторинАндрей
АндрейЕвгеньевич
Евгеньевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Полиграф
«ПолиграфПринт»
Принт»
66мая
мая
Мирзоев
МирзоевТаир
ТаирМехтиевич
Мехтиевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ЗАО
ЗАО«Атрус»
«Атрус»
ССЮбилеем!
Юбилеем!
88мая
мая
Лукьянов
ЛукьяновАлексей
АлексейБорисович
Борисович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Сибайк»
«Сибайк»

10
10мая
мая
Киселев
КиселевВадим
ВадимБорисович
Борисович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«ЭКО-С»
«ЭКО-С»
Смуров
СмуровЯрослав
ЯрославВикторович
Викторович
Директор
ДиректорООО
ООО«Позитив»
«Позитив»
11
11мая
мая
Лещева
ЛещеваТатьяна
ТатьянаВладимировна
Владимировна
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Туристическое
«Туристическоеагентство
агентство
«МБС-тур»
«МБС-тур»
12
12мая
мая
Симонов
СимоновВладимир
ВладимирИванович
Иванович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
АО
АО«Ярполимермаш»
«Ярполимермаш»
Жидких
ЖидкихАнтон
АнтонИванович
Иванович
Начальник
НачальникОО
ОО№028/2015
№028/2015
филиала
филиалаБанка
БанкаГПБ
ГПБ(АО)
(АО)
13
13мая
мая
Завьялова
ЗавьяловаЛюдмила
Людмила
Васильевна
Васильевна
Директор
Директор
ООО
ООО«ПСК
«ПСК«Медик»
«Медик»
Жуков
ЖуковМихаил
МихаилНиколаевич
Николаевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
АО
АО«ЯрЗОМ»
«ЯрЗОМ»
Солодовникова
СолодовниковаЕлена
Елена
Александровна
Александровна
Управляющая
УправляющаяОО,
ОО,
территориальный
территориальныйдиректор
директор
ПАО
ПАО«Банк
«БанкУралсиб»
Уралсиб»
17
17мая
мая
Абрамов
АбрамовВалерий
ВалерийНиколаевич
Николаевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
АО
АО«Русские
«Русскиекраски»
краски»
23
23мая
мая
Рожков
РожковНиколай
НиколайЮрьевич
Юрьевич
Директор
ДиректорООО
ООО«РосЯрПак»
«РосЯрПак»
24
24мая
мая
Кузнецов
КузнецовЛев
ЛевПетрович
Петрович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ОООСП
СП«ЯТИГ-Инжениринг»
«ЯТИГ-Инжениринг»
Свирин
СвиринАнатолий
АнатолийНиколаевич
Николаевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Любим-Агро»
«Любим-Агро»
25
25мая
мая
Костриков
КостриковАлексей
Алексей
Валерьевич
Валерьевич
Директор
Директор
ООО
ООО«ПКФ
«ПКФ«Мегаполис»
«Мегаполис»

18
18июня
июня
Хренов
ХреновЮрий
ЮрийГеннадьевич
Геннадьевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Рыбинсккабель»
«Рыбинсккабель»
Букин
БукинАнатолий
АнатолийНиколаевич
Николаевич
Директор
Директор
ООО
ООО«Станкотех»
«Станкотех»

Торгово-промышленная
Торгово-промышленнаяпалата
палатаЯрославской
Ярославскойобласти
области
сердечно
сердечнопоздравляет
поздравляетВас
Вас

сс Днем
Днем Рождения!
Рождения!

20
20июня
июня
Устинов
УстиновИгорь
ИгорьМихайлович
Михайлович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«НПО
«НПОПротэкт»
Протэкт»

Желаем
Желаемкрепкого
крепкогоздоровья,
здоровья,мудрых
мудрыхрешений,
решений,
пусть
пустьуспехов
успеховиидостижений
достиженийбудет
будетбольше!
больше!
Добра,
Добра,благополучия
благополучияиилюбви!
любви!
25
25мая
мая
Титов
ТитовИгорь
ИгорьЮрьевич
Юрьевич
Директор
ДиректорООО
ООО«Ярославский
«Ярославский
печатный
печатныйдвор»
двор»

ССЮбилеем!
Юбилеем!
66июня
июня
Панченко
ПанченкоВалерий
ВалерийПетрович
Петрович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ОАО
ОАО«Сельхозхимия»
«Сельхозхимия»

27
27мая
мая
Саватеева
СаватееваНаталья
НатальяАлексеевна
Алексеевна
Председатель
Председателькооператива,
кооператива,
генеральный
генеральныйдиректор
директор
ПК
ПК«Химический
«Химическийзавод
завод«Луч»
«Луч»

77июня
июня
Воронина
ВоронинаМарина
МаринаВладимировна
Владимировна
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Полиграфия»
«Полиграфия»
Герасименко
ГерасименкоДенис
Денис
Александрович
Александрович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Эксперт-Финанс»
«Эксперт-Финанс»

30
30мая
мая
Шилов
ШиловНиколай
НиколайБорисович
Борисович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«ЯВА»
«ЯВА»
Корнеев
КорнеевВиктор
ВикторИванович
Иванович
Директор
Директор
ООО
ООО«ПрофТехКомплект»
«ПрофТехКомплект»
Гарайшин
ГарайшинМарат
МаратСаяхович
Саяхович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ОАО
ОАО«Петровский
«Петровскийзавод
заводЖБИ»
ЖБИ»
31
31мая
мая
Козлов
КозловВячеслав
ВячеславНиколаевич
Николаевич
Директор
Директор
ООО
ООО«Техника
«Техникадля
дляупаковки»
упаковки»
Калинин
КалининМихаил
МихаилСергеевич
Сергеевич
Управляющий
Управляющий
ИП
ИПООО
ООО«ЦЭСиМ»
«ЦЭСиМ»
ССЮбилеем!
Юбилеем!
11июня
июня
Трусов
ТрусовНиколай
НиколайВитальевич
Витальевич
Индивидуальный
Индивидуальный
предприниматель
предприниматель
Шлемин
ШлеминСергей
СергейАлександрович
Александрович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«РЭМЗ»
«РЭМЗ»
ССЮбилеем!
Юбилеем!
22июня
июня
Евдокимова
ЕвдокимоваВалентина
Валентина
Геннадьевна
Геннадьевна
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
АО
АО«Дом
«Доммоды
моды«Волга»
«Волга»
Мирошниченко
МирошниченкоРоман
Роман
Викторович
Викторович
Директор
ДиректорООО
ООО«Центурия»
«Центурия»

44июня
ССЮбилеем!
июня
Юбилеем!
Артеменкова
Артеменкова
Татьяна
ТатьянаАнатольевна
Анатольевна
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ЧУ
ДПО
ЧУ ДПО«Институт
«Институтповышения
повышения
квалификации
квалификации«Конверсия»
«Конверсия»-Высшая
школа
бизнеса
Высшая школа бизнеса

88июня
июня
Гусев
ГусевДмитрий
ДмитрийБорисович
Борисович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директорООО
ООО«ЯРД»
«ЯРД»
10
10июня
июня
Шелкошвейн
ШелкошвейнПетр
ПетрАлексеевич
Алексеевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
АО
АО«Красный
«КрасныйПерекоп»
Перекоп»

23
23июня
июня
Скороходова
СкороходоваЮлия
Юлия
Вячеславовна
Вячеславовна
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Волга-тур»
«Волга-тур»
Прокофьева
ПрокофьеваМария
Мария
Владимировна
Владимировна
Директор
ДиректорООО
ООО«Научно«Научнотехническая
техническаяфирма
фирмаНТВ»
НТВ»
25
25июня
июня
Каменев
КаменевСергей
СергейПетрович
Петрович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ЗАО
ЗАО«НПО
«НПОСенсор»
Сенсор»
26
26июня
июня
Чернышов
ЧернышовВячеслав
Вячеслав
Николаевич
Николаевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Фортэкс»,
«Фортэкс»,
ООО
ООО«НПП
«НППГидропривод»
Гидропривод»
27
27июня
июня
Варфоломеев
ВарфоломеевАлександр
Александр
Валентинович
Валентинович
Исполнительный
Исполнительныйдиректор
директор
ООО
ООО«Профит»
«Профит»
Кузовкин
КузовкинВадим
ВадимСергеевич
Сергеевич
Руководитель
Руководитель
ООО
ОООГК
ГК«РЦ
«РЦ«Автодизель»
«Автодизель»
Зыонг
ЗыонгСуан
СуанТхань
Тхань
Директор
ДиректорООО
ООО«Дружба»
«Дружба»

11
11июня
июня
Герт
ГертПшистав
Пшистав
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Ярославский
«Ярославский
полиграфический
полиграфическийкомбинат»
комбинат»
Дмитренко
ДмитренкоАнатолий
АнатолийИванович
Иванович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«3Д-Пак»
«3Д-Пак»
12
12июня
июня
Кравцевич
КравцевичДмитрий
ДмитрийВикторович
Викторович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Альфа»
«Альфа»

28
28июня
июня
Афанасьева
АфанасьеваНаталья
Наталья
Николаевна
Николаевна
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«Адалин
«Адалин––Экспертиза
Экспертиза
собственности»
собственности»
Шишленков
ШишленковАнтон
АнтонЮрьевич
Юрьевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ООО
ООО«АРТ-визио»
«АРТ-визио»

13
13июня
июня
Савин
СавинЮрий
ЮрийВикторович
Викторович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
ПАО
ПАО«Ростовский
«Ростовскийоптикооптикомеханический
механическийзавод»
завод»
Поляков
ПоляковАлександр
Александр
Александрович
Александрович
Генеральный
Генеральныйменеджер
менеджер
ООО
ООО«РГС
«РГСЯрославль»
Ярославль»
15
15июня
июня
Овсянников
ОвсянниковАлександр
Александр
Валерьевич
Валерьевич
Генеральный
Генеральныйдиректор
директор
Ассоциации
Ассоциациипо
посодействию
содействиюии
развитию
развитиюпредпринимательства
предпринимательства
«Ремесленная
«Ремесленнаяпалата
палата
Ярославской
Ярославскойобласти»
области»

30
30июня
июня
Ермилов
ЕрмиловОлег
ОлегВикторович
Викторович
Генеральный
Генеральныйдиректор
директорООО
ООО
«Ярославский
«Ярославскийрегиональный
региональный
центр
центрсертификации
сертификацииорганизаорганизаций,
ций,специалистов,
специалистов,продукции
продукции
иитехнологических
технологическихпроцессов»
процессов»
Манохина
МанохинаМаргарита
Маргарита
Кесарьевна
Кесарьевна
Директор
Директор
ООО
ООО«Кадровое
«Кадровоеагентство
агентство
«Рекрутер»
«Рекрутер»
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Услуги по контролю за техническим состоянием
эскалаторов, траволаторов, пассажирских конвейеров и лифтов
Эскалаторы

Лифты
В процессе эксплуатации все лифты должны проходить ежегодную
проверку – техническое освидетельствование, которое осуществляется
аккредитованной организацией. Результатом проведения технического
освидетельствования является Акт,
в котором специалист отражает выявленные несоответствия в работе
лифта. Имея на руках такой документ
владелец лифта (председатель ТСЖ,
управляющая компания, директор
предприятия) способен увидеть насколько качественно происходит обслуживание лифта.

Полное техническое освидетельствование – соответствия лифта, смонтированного или модернизированного на
объекте перед вводом в эксплуатацию.
Периодическое техническое освидетельствование – оценка соответствия лифта, проводимая периодически
в течение назначенного срока службы.
Оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы
(как правило через 25 лет).
ООО «ПТМ» имеет необходимую
лабораторную базу, средства измерения и квалифицированный персонал.
Все работы проводятся с разрешения Федеральной службы по аккредитации и Ростехнадзора РФ.

Во время ежегодного периодического освидетельствования проверяются
геометрические размеры всех элементов, скоростные характеристики, параметры работоспособности приводных
и тормозных устройств, освещённость
рабочих зон (объём и порядок регламентирован нормативно-технической документацией).

ООО «Подъемно-транспортные
машины»
г. Ярославль, Силикатное шоссе 19,
офис 103,
+7 (4852) 44-96-79, 26-64-94,
note@prusov.info, ay@prusov.info

Р

Р
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