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Планируете
зарегистрировать
товарный знак?

Важнейшая роль любого банка – быть
надёжным
финансовым
партнёром
для своих клиентов, как частных, так
и для бизнеса. О новом этапе развития
МИнБанка рассказывает Управляющий
Операционным офисом «Ярославское региональное управление» ПАО «МИнБанк»
Додокина Мария Владимировна.

обращайтесь
в ЯрТПП
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

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.

МИнБанк начинает новый этап
интенсивного развития
Мария Владимировна, что изменилось в
банке?
Московский Индустриальный банк создан в ноябре 1990 года на базе Московского городского Управления Промстройбанка
СССР. С тех пор постоянно остается на позициях одного их крупных банков России,
стабильно входит в ТОП-20 российских
банков с широкой сетью, насчитывающей
более 225 офисов. Банк продолжает играть
важную роль в финансово-экономической
жизни страны. У нас на обслуживании более 70 тысяч корпоративных клиентов и
более 1,5 миллионов частных, при этом
мы успешно сохраняем гибкую тарифную
политику и возможность адаптировать условия любого продукта к индивидуальным
потребностям клиента.
Главное изменение последнего времени
– Банк России в результате подписанного
с МИнБанком договора стал владельцем
ПАО «МИнБанк» с долей акций 99,99%.
За 6 месяцев под руководством временной
администрации, назначенной Банком России, были проведены комплексные меры
для дальнейшего развития и исполнения
обязательств перед клиентами.
Какие направления деятельности сейчас
реализует Банк?
Одно из приоритетных направлений –
комплексное расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов. Это открытие и ведение всех видов счетов, переводы,
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этапа
регистрации

осуществление международных расчетов,
конвертация, валютный контроль, прием,
выдача, зачисление на счет наличных денежных средств, а также сервис дистанционного банковского обслуживания для
бизнеса с мобильными приложениями, при
помощи которых можно регулярно размещать в режиме онлайн свободные денежные средства для получения дохода. Есть
решения для комплексного банковского обслуживания – пакеты услуг «В начале пути»,
«Оптимальный подход» и «Торговля».

А как дела обстоят с кредитованием?
Мы предлагаем конкурентные программы корпоративного кредитования, например,
«Авансовый овердрафт» является беззалоговым. Для быстро растущего бизнеса, которому не хватает собственных средств на текущие
расходы, есть программа кредитования «Развитие» на привлекательных условиях. Также
МИнБанк предлагает кредитование под инкассируемую выручку и поступления по эквайрингу на пополнение оборотных средств для
представителей торговли и услуг.

Участвует ли Банк в государственных
программах?
Последние события дают нам больше
возможностей реализовать свой потенциал. Банк предоставляет поручительства за
участника долевого строительства. Также
у нас могут быть размещены пенсионные
накопления, аккумулированные негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное
страхование, и накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих.
Банк продолжает начатую в 2017 году
деятельность по программе Министерства
сельского хозяйства РФ в рамках соглашения
о субсидировании из федерального бюджета
в 2019 году для возмещения недополученных
доходов, связанных с предоставлением льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов предприятиям агропромышленного комплекса России.

Какие виды банковских гарантий выдает
МИнБанк?
В банке есть возможность получить все
основные виды банковских гарантий: в пользу
Федеральной Налоговой Службы, Федеральной Таможенной Службы, Росалкогольрегулирования, гарантию на обеспечение участия
в тендере, исполнения контракта, возврата
аванса, исполнения гарантийных обязательств
в рамках Федеральных законов 223-ФЗ и
Постановления Правительства № 615, в том
числе и экспресс-гарантию онлайн в рамках
223-ФЗ и 615-ПП.
Индивидуальный подход к интересам клиента – отличительная черта нашего Банка.
Это – основа взаимовыгодного партнерства.
Р

г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 17/65
(4852) 49-19-35 | www.minbank.ru
Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015
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Если предлагаемое обозначение на ваши товары и услуги
свободно, то можно приступать
к оформлению заявки на товарный знак и дальнейшему делопроизводству с Роспатентом.

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

В мае - июне 2019 года получены следующие свидетельства и патенты
Свидетельство
на товарный знак
№ 721099

Свидетельство
на товарный знак
№ 714089

Свидетельство
на товарный знак
№ 716568

Свидетельство
на товарный знак
№ 723418

Правообладатель:
ООО «Медицинский центр
«Подмосковье»

Правообладатель:
ООО «Спецавиа»

Правообладатель:
Панин С.В.

Правообладатель:
ООО РЦ«Автодизель»

Свидетельство
на товарный знак
№ 723424

Патент
на промышленный образец
№ 114834

Патент
на изобретение
№ 2693692

КОНЛОРАН

Карта-схема туристических
колец РФ

Система технических средств
для лечения
фантомных болей

Правообладатель:
ООО «Радий»

Патентообладатель и автор:
Русанов А.В.

Патентообладатели и авторы:
Идилов М. И., Федулов Д.Д.

Эти услуги оказывает
Отдел патентных
услуг и товарных
знаков ЯрТПП
Тел.: (4852) 45-87-10
patent@yartpp.ru
sertif@yartpp.ru
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Облако
тегов

#Онлайн-совещание с членами
Палаты
Все новости ЯрТПП –
на сайте news.yartpp.ru

#Что год грядущий строителям готовит?
С 1 июля в России начался переход от долевого финансирования строящегося жилья
к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов.
Об этом шла речь 4 июля на заседании
Комитета ЯрТПП по строительству, стройиндустрии и бизнесу в сфере недвижимости, в
котором приняли участие представители банковских структур, законодательной власти,
руководители строительных организаций региона.
Состоялся честный разговор застройщиков
и банков. Вопросы касались нюансов получения кредитов, процентных ставок, условий кредитования, взаимодействия банковских структур и участников строительного рынка.
Основной тезис проходившего комитета – время сейчас непростое, и чем более
слаженными будут действия всех участников
процесса, тем скорее можно рассчитывать на
положительный результат.
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Долгое время кредитование строительной
отрасли для банковской сферы было рискованным. В связи с чем к залоговым обеспечениям применялись серьезные требования.
Остаются они и сейчас, когда требуется пересмотр прежних стандартов.
Объективно банкам сегодня необходим
опыт работы в новых условиях и время для
осмысления изменившегося подхода к кредитованию жилья. Пока еще нет четкой картины
регулирования ситуации в целом, ряд важных
для банковского сектора вопросов остается
открытым. Застройщикам, в свою очередь,
тоже необходимо приспособиться к сегодняшним реалиям.
Переход на проектное финансирование
очевидно приведет к серьезным изменениям
на рынке. Прошедшая встреча продемонстрировала, что диалог возможен, а значит есть
надежда, что озвученные проблемы удастся
решить сообща.

В ЯрТПП впервые прошло онлайн-совещание руководства Палаты
с представителями организаций-членов ТПП. В дальнейшем такие
совещания будут проходить регулярно для получения оперативной
информации, полезной для бизнеса.
С 1 июля 2019 года в структуре Правительства Ярославской области появился новый департамент – регионального развития и внешнеэкономической деятельности. На встрече директор департамента
Галина Пенягина рассказала об основных целях и задачах департамента и проинформировала о ближайших мероприятиях, направленных
на установление новых международных и межрегиональных контактов для продвижения продукции ярославских предприятий.
Вице-президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая обратила внимание
предпринимателей на то, что 11 июля были опубликованы предварительные результаты государственной кадастровой оценки земельных
участков и объектов капитального строительства. Оценка проводилась
ГБУ Ярославской области «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов». По итогам оценки по 74% объектов капитального строительства
кадастровая стоимость увеличена, по 19% – уменьшена, в 7% случаев
осталась без изменений. Произошло увеличение кадастровой стоимости торговой недвижимости и некоторых земель промышленности.
Президент ЯрТПП Павел Кузнецов призвал членов Палаты к участию
в Ярмарке контактов «Бизнес Ярославии-2019». Это многоотраслевой
межрегиональный выставочный нетворкинг-проект, инициированный
ЯрТПП. Выставку посетят гости из Костромской, Ивановской, Вологодской, Владимирской и других областей.

#Новый комитет ЯрТПП
О необходимости создания нового комитета, который бы объединил
бизнес, занимающийся таксомоторными перевозками, говорили 18 июля
в ЯрТПП. Ярославские перевозчики обратились к руководству Торговопромышленной палаты с предложением создать комитет в целях содействия развитию рынка таксомоторных перевозок, отвечающего мировым
стандартам качества предоставления услуг.
«В настоящее время автомобилями такси владеют преимущественно
юридические лица, а большинство индивидуальных предпринимателей
получают разрешения более чем на один автомобиль и имеют наемных
работников, – отметил генеральный директор ООО «ТаксиБосс» Олег Печерский. – При этом подавляющее большинство таксомоторных предприятий относятся к малому и среднему бизнесу, который нуждается в государственной поддержке и стимулировании наравне с другими отраслями
предпринимательской деятельности».
Среди вопросов, требующих решения – защита легального сектора такси, повышение качества обслуживания, внедрение регионального стандарта
предоставления услуг, налогообложение для водителей, взаимодействие с
контролирующими органами, развитие IT-технологий, которое способствует
активному росту агрегаторов такси, повышение престижа профессии водителя, страхование автопарка такси и многие другие. Как оказалось, у руководителей компаний таксомоторных перевозок есть потребность не только
поделиться своими проблемами, но и опытом организации ведения бизнеса.
Дискуссия, возникшая на встрече, наглядно продемонстрировала необходимость объединения усилий участников рынка таксомоторных услуг.
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РАБОТА КОМИТЕТОВ ЯРТПП

Председатели комитетов подводят итоги полугодия и делятся планами на текущий год.
Андрей Прусов,
директор ООО «Подъемно-транспортные машины», председатель комитета
по бизнесу в сфере производственно-технических услуг

В первой половине 2019 года прошло четыре заседания комитета,
три из них были выездными, на предприятиях Ярославля.
В составе комитета – более 50 предприятий-участников, из них
активных, т.е. тех, кто регулярно приходит на заседания, ставит задачи и участвует в обсуждении текущих вопросов, к сожалению, немного. От 10 до 15 участников, в зависимости от повестки заседания,
времени и места проведения.
Повестка, как правило, формируется из двух основных вопросов:
первый – проблемный для обсуждения (формулируется председате-

лем комитета) и, второй вопрос – презентация принимающей стороны
и экскурсия по производству. Насыщенными полезной информацией
и доброжелательными по духу и атмосфере проведения оказались
заседания на территории ООО «Металл-Сервис» (генеральный директор Баранов Сергей Владимирович); на кафедре «Строительные и
дорожные машины» ЯГТУ (зав. кафедрой Тюремнов Иван Сергеевич)
и на производственном объединении «Химтэк» (директор Маслов
Олег Борисович).
Главной целью подобных встреч является создание коммуникационных возможностей для бизнеса в конкретных отраслях. Оказывается, что при наличии разного рода площадок, сообществ и групп
в интернете ощущается недостаток личного контакта и возможности
обсудить вопросы, как говорится, без протокола. Нам, руководителям и специалистам, ежедневно приходится принимать сложные и
рискованные решения и зачастую опыт одних коллег может оказаться востребованным и полезным для других.
Для оперативного обсуждения повестки, и, главное, результатов
заседаний создана группа в фейсбуке, куда вошли не только члены нашего комитета. Это помогает объединить усилия, поэтому мы
продолжим практику взаимопосещений предприятий в дальнейшем.
В конце августа очередное заседание комитета пройдет в Тутаеве
на площадке ООО «Феникс».

Владимир Корытов,
председатель комитета по машиностроению
Комитет по машиностроению ЯрТПП объединил около 80 предприятий, работающих на рынке машиностроительных услуг. На
начальном этапе деятельности комитета главной задачей было
собрать объективную информацию о действующих машиностроительных производствах и проблемах развития этого бизнеса.
На первых заседаниях участники комитета утвердили план работы, который предусматривал проведение выездных заседаний на
предприятиях региона, заинтересованных в развитии сотрудничества. В итоге удалось выявить основные проблемы, характерные для
трех групп предприятий.
К первой группе относятся крупные машиностроительные предприятия. Они нацелены, преимущественно, на законченный цикл
производства, исключающий внешнюю кооперацию с малыми и
средними предприятиями из-за недоверия к ним и низкого качества
предлагаемой продукции.
Есть сложности во взаимодействии с предприятиями оборонного профиля. Размещение заказов здесь допустимо исключительно по конкурсу с компаниями, имеющими сертификаты и с
привлечением представителей военной приемки Министерства
обороны. Сборочные производства исключают комплектацию покупными комплектующими изделиями (ПКИ) и участие в развитии
импортозамещения под разными предлогами (в том числе, чтобы
исключить дополнительные риски в эксплуатации), или создают
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участки механической обработки на собственных площадях.
Во вторую группу входят предприятия заготовительного профиля и спецобработок: литье, штамповка, ковка, раскрой, термообработка, гальванические покрытия, РТИ, покраска и прочее. Эти
производства узкоспециализированные и в нашем регионе их не
так много.
Предприятия первой группы имеют все возможности выполнять
самостоятельно эти операции, и для МСП эти заказы недоступны,
чаще всего потому, что крупные предприятия стараются загрузить
собственные мощности, либо по причинам внутрикорпоративных
требований.

Третья группа – это малые
и средние предприятия механической обработки. Многие
оснащают свои производства
современным оборудованием с
ЧПУ, используя меры господдержки. Но есть большая проблема
– отсутствие объемов. Загрузку
производства они вынуждены набирать случайными заказами. Это
исключает узкую специализацию
и, как следствие, ведет к низкому
качеству выпускаемой продукции.
Основываясь на этих наблюдениях, участники комитета ЯрТПП
по машиностроению разработали предложения для оздоровления
ситуации.
Во-первых, целесообразно разработать Государственную программу «Развитие малых и средних предприятий машиностроительного профиля в Ярославской области» в режиме пилотного проекта
развития МСП – «Создание сети высокотехнологичных узкоспециализированных машиностроительных малых предприятий» с реализацией в три этапа: первый – 100% финансирование по госпрограмме; второй этап – выкуп (аренда, лизинг) в течении 3-5 лет; третий
этап – направление средств второго этапа на создание (модернизацию) МСП по ежегодным планам развития региона.

Во- вторых, привлекая административный ресурс следует сформировать областной «портфель заказов» по внешней кооперации
предприятий первой группы, (в расчете 10-20% от их объема производства) для загрузки МСП и предприятий второй группы.
В-третьих, привлечение вузов к совместной работе. В том числе, по составлению «портфеля заказов», анализу номенклатуры
деталей и ПКИ с целью формирования специализированных групп
деталей и групповых технологических процессов мелкосерийной,
многономенклатурной продукции.
Для реализации этих целей необходимо внести изменения в
законодательство, корпоративные нормативные документы (специальное решение под пилотный проект), а также определить ответственность заинтересованных сторон. Считаю, что необходимо
Правительству области и ЯрТПП заключить соглашение о делегировании ответственности за реализацию вышеперечисленных
предложений, в том числе с учетом затрат на привлечение ВТК вузов, специалистов и договорные работы.
Решение этих задач позволит перейти от разговоров к реальному развитию производственного сектора МСП, создать условия
для сокращения сроков (от разработки до постановки на серийное производство) новых инновационных товаров, повысить
производительность труда в регионе и каждого производства, в
частности; создать МСП в районах и поселениях, что увеличит
поступления в бюджет; а также позволит сформировать привлекательную базу для крупных инвесторов.

Игорь Казин,
генеральный директор сети туристических агентств «Яроблтур», председатель комитета
по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности
Работа комитета в этом году была весьма плодотворной.
Заседания проводились регулярно, мы обсуждали актуальные для
участников рынка туристических услуг темы. Так, комитет провел
два семинара по вопросу перехода туристических компаний на работу с онлайн-кассами с 1 июля 2019 года, в мероприятиях участвовали специалисты Управления Федеральной налоговой службы
по Ярославской области. Первые итоги работы с онлайн-кассами
планируем подвести на семинаре в ноябре текущего года.
О нововведениях, которые ожидают туристический бизнес
России, говорили с коллегами за круглым столом «Перспективы
нормативного регулирования внутреннего и въездного туризма»,
организованном департаментом туризма Ярославской области при
поддержке комитета. С предстоящими изменениями участников
рынка познакомил эксперт из Москвы, председатель Правовой Комиссии Российского Союза Туриндустрии Георгий Мохов.
Активно проходит работа Центра по классификации средств размещения ЯрТПП, организованного, в том числе, по инициативе комитета. На сегодняшний день Центр является единственной аккредитованной организацией Ярославской области, которая оказывает
услуги по классификации гостиниц и иных средств размещения.
В прошлом году в регионе был реализован новый проект, не
имеющий аналогов в РФ, – «Школа туризма и гостеприимства»,
ЯрТПП выступила оператором и исполнителем проекта. Это образовательный интенсив от экспертов в сфере разработки и управления туристическим продуктом. Основная цель – создание готовых к
реализации кейсов в сфере туризма и проектных команд. Участники сформировали более 50 новых бизнес-идей. Защиту прошел 21
проект. В планах – дальнейшее сопровождение проектов через их

«доращивание». В этом направлении Палата и комитет активно сотрудничают с департаментом туризма области и готовы участвовать
и поддерживать такие проекты в дальнейшем.
Еще одна тема, которая находится в поле зрения комитета, –
развитие промышленного туризма. В марте в Тутаеве проходило
выездное расширенное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма на тему «Проблемы и перспективы
развития промышленного туризма в российских регионах. Координация взаимодействия промышленных предприятий, туристических организаций и образовательных учреждений».
ЯрТПП и комитет по туризму продолжат развивать межрегиональные связи и продвигать ярославские турфирмы и турпродукты
в других регионах. В этом нам помогает огромное преимущество
– наличие системы торгово-промышленных палат. Уже прошли
встречи в Вологде, Рязани, Иваново, Костроме, Московской области. Запланирована встреча с коллегами в Череповце.
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Сергей Катырин:

Нацпроекты не работать не получится!

нацпроектов будет напрямую привязано к
работе вице-премьеров и к региональному
правительству тоже. Кому из регионов уже
стоит серьезно озадачиться?
Я думаю – всем без исключения. А вообще мне бы очень хотелось, чтобы для региональных чиновников это был такой серьезный импульс к реальному пониманию
по выполнению задач нацпроектов.
Почему?
Потому что у нас есть такие прецеденты,
когда губернаторы досрочно освобождают
свои должности из-за каких-то невыполненных системных задач. А еще есть такая
практика, когда люди слишком давно работают на своих местах и их пора сменить.
Много лет работая на одной позиции, достаточно сложно иметь объективную оценку своей деятельности, критично ее оценивать и быстро перестраиваться.

C помощью национальных проектов власти за последующие шесть лет хотят кратно улучшить жизнь россиян. Так, нацпроект по поддержке предпринимательства призван стимулировать обычных людей самых разных
возрастов начать заниматься бизнесом. Президент Торгово-промышленной
палаты РФ Сергей Катырин на ИННОПРОМе в интервью ТАСС и порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал о том, почему надо менять ментальность к открытию своего дела, как стимулировать регионы на
хороший инвестклимат и какие факторы тормозят развитие малых компаний.
Беседовала Юлия Ермилова
Сергей Николаевич, этот год для России ознаменовался стартом 13 нацпроектов. На ваш взгляд, почему правительство решилось на такой масштабный шаг,
не ограничившись традиционными майскими указами президента?
Как мы помним, национальные проекты появились исходя из последнего
майского указа президента России Владимира Путина. Такие системно значимые
направления в жизни каждой страны, как
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здравоохранение, образование, цифровая
экономика, малое и среднее предпринимательство (МСП) получили свою отдельную
упаковку в виде целого нацпроекта. Кроме
того, выделены беспрецедентные средства
в районе 25 трлн рублей. За каждый показатель нацпроекта ответственно конкретное
лицо. Поэтому я полагаю, что конечной целью такого решения служит четко обозначенный всем посыл – «чего в итоге мы хотим достигнуть и в какие сроки».

Всем – это кому?
Обычным людям – гражданам нашей
страны, предпринимателям, госкорпорациям. И самое главное – это сигнал чиновникам, в том числе и в регионах, которые
будут принимать непосредственное участие
в реализации нацпроектов.
К слову, о регионах. Ранее премьерминистр РФ Дмитрий Медведев сказал,
что достижение конкретных показателей

На уровне правительства вы замечали такие оценки в преддверии старта нацпроектов?
На уровне правительства я таких оценок
пока не видел и не слышал. Но мы ведь
только стартовали. Всему свое время.
Поэтому резюмирую. Если привязывать
показатели нацпроектов к непосредственной работе вице-премьеров, а также всех
остальных федералов и региональных чиновников оценивать таким же образом, это
значительно ускорит процесс внедрения
показателей проектов на местах и самой
реализации этих задач.
Власти решили пойти еще дальше. Недавно озвучили, что будет рейтинг лучших
и худших регионов в рамках реализации
нацпроектов. Как вы это оцениваете?
Это будет очень мощным стимулом. Я
помню, когда нацпроекты только формировались, у губернаторов было спокойное
отношение. А сейчас все до одной региональные команды бьются насмерть, чтобы
поднять свои показатели в рейтингах по
инвестклимату и так далее.
С чего такие заключения?
К примеру, если посмотреть наш рейтинг по инвестиционной привлекательности
российских регионов, то, начиная с 60-го
места и снизу, у нас идут постоянные перемещения регионов. Это стало сильно заметно начиная с 2018 года.
Дело только в рейтинге?
Безусловно, нет. Но каждый из регионов
понимает, что рейтинг инвестиционного потенциала или инвестиционной привлекатель-

«Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового
качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России»
В.В. Путин

ности – это довольно объективная оценка.
На это обращают внимание как российские,
так и зарубежные инвесторы. И поверьте,
с рейтингом худших и лучших регионов по
исполнению нацпроектов будет то же самое,
и это тоже привлечет внимание инвесторов.
Выводы тут стоит сделать самые серьезные.
Как ТПП со своей стороны может помочь
в реализации нацпроектов?
Наше участие совершенно конкретно
прописано в двух нацпроектах – по малому предпринимательству и экспорту. Так,
у нас будет серьезная работа по выводу
предпринимателей на экспорт, оказание
помощи в участии в зарубежных выставках
и так далее. Но я хочу отметить, что мы не
ограничиваемся только этими нацпроектами. Мы поставили себе задачу мониторить
реализацию всех проектов. У нас для этого
есть все соответствующие комитеты и региональные палаты.
Может, у вас и собственный рейтинг по
исполнению нацпроектов будет?
Мы планируем собирать информацию
с учетом мониторинга нацпроектов. Но все
будет зависеть от того, какие цифры мы
получим. Если с этими данными и фактами
можно будет работать, то будем давать свои
рекомендации или ставить какие-то вещи
под вопрос в рамках реализации нацпроектов. А если это будет кипа никому ненужных
бумаг, то и тем таких возникать не будет.
Посмотрим.
Помнится, ТПП попросила статус официальной структуры поддержки МСП. Как
успехи?
Да, был такой проект. Мы не можем работать с деньгами и финансово помогать малому бизнесу, в том числе и организуя какието профильные мероприятия. Кроме того,
и сами губернаторы говорят, что у нас есть

задачи по поддержке МСП, а как структура
поддержки мы не прописаны. Поэтому тут
вопрос крайне щепетильный, который надо
привести к какому-то знаменателю.
Кто-то из властей вас поддержал в этом
вопросе?
Мы с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным ранее этот
вопрос обсуждали. Он нас поддержал. Мы
еще попробуем по другому каналу пойти
– по линии Госдумы. У нас есть депутаты,
которые внесут соответствующие законопроекты. Мы этот процесс запустили.
На ваш взгляд, что сегодня больше всего проседает в секторе малого бизнеса?
На мой взгляд, самая большая проблема
малого бизнеса сейчас – это проседание
потребительского рынка и контрольнонадзорная деятельность. Это надо решать
в первую очередь. Из-за контрольно-надзорной деятельности растет фискальная
нагрузка бизнеса, в том числе и неналоговые платежи. Потребительский спрос не
растет, а наоборот – уменьшается, по моим
оценкам. А это влияние на всю экономику
страны. Если говорить в разрезе нацпроекта
МСП, то как можно больше людей и предпринимателей должны о нем знать.
Надо ли пылесосить лучшие практики
регионов в рамках нацпроекта МСП?
Думаю, да. Лучшие практики дадут понимание, что у малого бизнеса хорошо получается, а что не очень. И как способствовать
развитию других инструментов поддержки.
Это будет интересно, как самим регионам,
так и полезно предпринимателям, в первую
очередь. Кому-то интересно стать экспортером, как только человек увидит, что кто-то
уже воспользовался той же поддержкой
Российского экспортного центра и самое
главное – получил ее, он сделает точно так-
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же. Если он смог, разве я не смогу? Поэтому лучшие практики регионов по поддержке малого бизнеса в рамках нацпроекта
однозначно надо пылесосить.
Лучшие практики, конечно, хорошо. А как
справиться с такой амбициозной задачей,
как увеличение ВВП до 40% и увеличение
числа занятости в МСП с 19 до 25 млн человек? Что делать, если кто-то из участников
процесса будет лениться?
Вообще, я считаю, что руководство каждого региона на всех уровнях, включая самый последний, должно довольно жестко
отслеживать эти показатели. И в случае невыполнения – давать самые жесткие оцен-

ки этой работы. Тогда машина покатится.
Ну а если не ставить амбициозных задач, то
можно, конечно, лежать на завалинке и плевать в потолок. Но и это закончится. Долго
так сидеть невозможно.
За каждым показателем, за каждой
цифрой стоит конкретный исполнитель. И
его работу будут серьезно оценивать. Не
работать не получится.
Как быть с самими предпринимателями?
Последние социологические опросы, проведенные правительством, показывают,
что большая часть людей в России боятся
заниматься бизнесом. Среди основных опасений – страх того, что бизнес заберут.

Я считаю, что в данном случае мы должны не динамику боящихся менять, а саму
ментальность. Менять сегодняшнее отношение к ведению бизнесу в России как
для действующих предпринимателей, так
и для будущего взрослого поколения. Это
студенты и школьники, которые уже завтра
могут запустить свой стартап. Для нас самое главное – раскрыть все возможности,
которые есть в рамках нацпроекта МСП, а
второе – подтолкнуть сомневающихся, но
мечтающих о своем деле.
Мечты ведь должны сбываться?
Конечно, должны. И желательно по всем
фронтам.

Президент России Владимир Путин
встретился с главой ТПП РФ
Сергеем Катыриным

Президент РФ Владимир Путин 15 июля провел в Кремле рабочую встречу с главой ТПП РФ Сергеем Катыриным. На встрече рассматривались варианты поддержки
малого и семейного бизнеса.
Сергей Катырин рассказал о развитии
в стране семейного бизнеса, о необходимости узаконить само понятие «семейное
предпринимательство» и ввести специальный патент.
Такой семейный патент дал бы возможность не оформлять бесконечные
документы по отчетности внутри семьи,
которые они сегодня вынуждены готовить.
Эти меры позволили бы оказывать таким
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предприятиям разнообразную поддержку,
которая сегодня предусмотрена для малого
бизнеса, отметил Сергей Катырин.
Второй вопрос, который был затронут в
ходе встречи, касался разночтения в законодательных актах. В законе о торгово-промышленных палатах в РФ есть положение о
том, что ТПП РФ является инфраструктурой
поддержки малого бизнеса. Однако в законе № 209-ФЗ о развитии малого и среднего

предпринимательства такого положения
нет. В итоге многие госструктуры, которые
хотели бы иметь свои представительства
в регионах на базе территориальных ТПП,
сделать этого не могут.
Глава государства поддержал работу
ТПП РФ по развитию в стране семейного
бизнеса, отметив, что надо «описать, что
такое семейный бизнес, чтобы это было
понятие, которое позволяло бы людям
полноценно работать, получать поддержку,
чтобы не возникало никаких проблем».
Было поддержано и предложение относительно возможности госструктур работать в регионах по развитию малого и
среднего бизнеса через представительства
на базе территориальных ТПП.
Отдельно во время встречи обсуждалась
подготовка к празднованию 90-летия со
дня рождения Евгения Примакова – выдающегося политика и ученого, возглавлявшего в 2001-2011 годах ТПП РФ.
Подобные встречи проводятся регулярно для «сверки часов», поскольку Палата,
как объединение предпринимателей, является важным звеном в российской экономике, защищая интересы бизнес-сообщества страны в органах власти, содействуя
развитию экспорта российских товаров и
услуг, внедрению инновационных решений
и передовых отечественных технологий.
Пресс-служба ТПП РФ

Перспективы развития
экспорта в России
Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев рассказал о реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Одно из важнейших событий в сфере экспорта – реализация национального проекта
«Международная кооперация и экспорт». Каково значение этого документа для продвижения нашей продукции на внешние рынки?
В привычном сознании, к сожалению, до
сих пор бытует мнение, что Россия экспортирует одни лишь энергоресурсы. Хотя это
большое заблуждение. Одна треть экспорта
приходится именно на несырьевые товары.
Только в прошлом году экспорт составил
порядка 151 млрд рублей. Мы экспортируем продукты питания, металлы, удобрения,
продукцию лесопромышленного комплекса и химической отрасли и многое другое.
Потенциал огромен: среди российских компаний много тех, кто мог бы успешно завоевывать мировые рынки. Однако сейчас
они зачастую выстраивают свою модель,
ориентируясь на регионы России. В крайнем случае – на ближайших соседей: Казахстан, Белоруссию, и лишь немногие строят
свою бизнес-модель в расчете на глобальный рынок. При этом мы видим, что те, кто
начинает развиваться в этом направлении,
достигают впечатляющих результатов. Способствовать развитию экспорта в России
призван национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который

был подготовлен во исполнение майского
Указа Президента. Впервые на поддержку
компаний, ориентированных на экспорт,
выделяется беспрецедентный объем финансирования – 956 млрд рублей.
А есть какие-то результаты национального проекта?
Сделано уже немало. Например, с 1 июля
действует нулевая ставка НДС при экспорте
работ и услуг. Соответствующие изменения
были внесены в Налоговый кодекс при непосредственном участии РЭЦ. Поскольку
получатель российских услуг находится за
границей, то совершенно логично освободить экспортера от уплаты НДС, тем более,
что им ранее уже пришлось заплатить соответствующие налоги внутри страны с затрат
на создание своего экспортного продукта,
например, при закупке необходимого оборудования.
18 июня Премьер-министр Российской
Федерации Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о либерализации валютного
контроля. Законопроект предусматривает
отмену с 1 января 2020 года требования о
репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении не-

сырьевых товаров и поэтапную отмену этого
требования в отношении экспорта сырьевых
товаров. Мы надеемся, что бизнес положительно среагирует на эти изменения.
Также начала действовать государственная мера поддержки компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Для
компаний, которые принимают участие в
данной программе, коммерческие ставки
банков будут снижены до 4,5%. Важно, что
государство дает вполне конкретный сигнал
бизнесу – на протяжении нескольких лет
будет зафиксирована льготная кредитная
ставка. Правительством РФ по этой программе заложено более 327 млрд рублей.
Кроме того, РЭЦ совместно и с Минпромторгом России и Минэкономразвития
создают Единую систему продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации.
В чем ее суть?
Данная система в перспективе охватит 52
страны. Уже работают Бюро РЭЦ в Мумбаи,
в Ташкенте, в Ханое. В перспективе они будут открыты в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и СНГ. Уникальность системы
состоит в том, что она соединит российские
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Одна треть экспорта приходится
именно на несырьевые товары.
Только в прошлом году экспорт
составил порядка 151 млрд руб.
Мы экспортируем продукты
питания, металлы, удобрения,
продукцию лесопромышленного
комплекса и химической отрасли
и многое другое.
Андрей Слепнев

Генеральный директор
АО «Российский экспортный центр»

регионы с зарубежными странами. Создается возможность сквозного взаимодействия между точками поддержки экспорта за
рубежом и в субъектах РФ. Иными словами,
экспортер сможет прийти в центр поддержки в своем регионе и в случае необходимости оперативно получить консультацию
с представителем бюро, интересующей его
страны за рубежом. Данная коммуникация
«регион-зарубежная страна» сегодня выстраивается при непосредственном участии
центрального звена - Российского экспортного центра. Это должно сократить сроки
предоставления мер поддержки экспортерам и упростить схему обращения за поддержкой в зарубежные представительства.
Эффективность этой системы значительно
возрастет в рамках реализации нашей цифровой платформы: «одно окно» позволит
связать всех участников экспортного процесса с помощью современных технологий.
Очевидно, что фокус внимания РЭЦ значительно сместился в сторону регионов.
Расскажите про точки присутствия РЭЦ?
В 2021 году предусмотрено создание
центров поддержки экспорта (ЦПЭ) во всех
регионах России. На сегодняшний день их
уже 79. Буквально недавно Правительство
Российской Федерации одобрило для внесения в Государственную Думу законопроекта о наделении РЭЦ полномочиями по
контролю, мониторингу и анализу работы
ЦПЭ. Данная законодательная инициатива
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позволит ускорить интеграционные процессы между РЭЦ и региональной сетью ЦПЭ,
упорядочить и масштабировать поддержку
экспортеров, обеспечив к ней доступ во
всех регионах страны. Теперь у регионов
есть широкий пул инструментов. Все это
даст возможность ускорить процесс выхода
на внешние рынки, а также значительно сократить временные и финансовые затраты.
Кроме того, экспортеры, обращаясь в ЦПЭ,
уже могут получать профессиональное
консультирование по вопросам экспортной
деятельности и доступ ко всем мерам поддержки РЭЦ.
Какие меры поддержки РЭЦ еще может
предложить отечественным компаниям-экспортерам?
Во-первых, мы являемся «штабом»
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». РЭЦ, входящий в
группу ВЭБ.РФ, обладает высокой компетенцией по разработке регуляторных мер,
цель которых – устранить избыточные требования и ограничения для бизнеса, вовлеченного в экспортную деятельность.
Во-вторых, РЭЦ является агентом
Правительства РФ, реализует ряд специальных программ поддержки экспорта,
связанных с международной конгрессно-выставочной деятельностью. Иными
словами, экспортеры могут обратиться в
РЭЦ и получить возможность участвовать
в международных выставках, бизнес-мис-

сиях. Также РЭЦ имеет возможность оказывать поддержку при транспортировке
экспортной продукции.
В-третьих, экспортеры, обратившись
в РЭЦ, могут получить качественную консультацию, им будут предложены услуги по
поиску партнеров за рубежом, аналитика по
потенциальным экспортным рынкам. Экспортеры могут воспользоваться помощью
в сертификации, патентовании, лицензировании. Не менее важно – это консультирование по таможенному администрированию.
Для начинающих экспортеров работает
Школа экспорта РЭЦ. Компании могут рассчитывать на помощь РЭЦ в сфере защиты
прав интеллектуальной собственности.
В-четвертых, наибольшей популярностью
пользуются наши финансовые меры поддержки. Агентство ЭКСАР обеспечивает защиту
от рисков, связанных с экспортной деятельностью. РОСЭКСИМБАНК предоставляет различные формы экспортного финансирования.
Кроме того, к услугам экспортеров банковские
гарантии, расчеты по экспортным контрактам,
хеджирование валютных рисков.
В целом, мы предоставляем около ста
услуг, предлагая определенный пул инструментов для каждой целевой аудитории.
В прошлом году РЭЦ оказал поддержку более 10 тысячам экспортеров.
Как продвигается проект по внедрению
и реализации акселерационных программ?
Он запущен и эффективно пилотирует-

ся. Изучив лучшие мировые практики, мы
запускаем собственные акселерационные
проекты, которые позволяют адаптировать
участников ко всем сложным процессам
международной торговли, но самое главное, нам важно показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность и
совсем несложно.
В начале года мы презентовали совместный онлайн-акселератор со «Сбербанком». Также реализуется пилотный проект
на нашей собственной инфраструктуре
в Нижегородской и Орловской областях.
Запускаются пилотные кобрендинговые
программы с бизнес-школой «Сколково»,
«Pricewaterhousecoopers». Готовятся к запуску и другие программы.
По каждому участнику акселератора
определяется экспортная зрелость и составляется индивидуальный план действий. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую
поддержку, логистическую поддержку и
другие популярные у экспортеров сервисы. Ее цель – формирование комплексных
компетенций в области экспорта, а также
создание условий «бесшовного» выхода
на внешние рынки.
Попасть в акселератор могут как компании, которые не занимаются экспортом, но
у них есть такой потенциал, так и фирмы,

которые уже осуществляют поставки на зарубежные рынки.
Как обстоят дела с выходом российских
предпринимателей на зарубежные рынки в
онлайн-торговле?
Одним из наиболее простых и быстрых
способов начать экспортную деятельность
является торговля через электронные торговые площадки. Об этом свидетельствует
и положительная динамика: объем розничной экспортной электронной торговли России вырос на треть и составил $746 млн.
По экспертным данным eBay, объем рынка
экспортной розничной электронной торговли имеет потенциал роста $10 млрд в течение ближайших нескольких лет.
К примеру, недавно был запущен совместный проект РЭЦ и Alibaba Group,
в рамках которого были отобраны наиболее перспективные российские товары.
Они будут выкуплены китайской компанией у российских поставщиков, перевезены на склады в Китае, а затем проданы
через online-инфраструктуру. Такая схема
позволяет доставлять российские товары
местным покупателям в течение одного
дня. Первая оптовая партия товара уже
была выкуплена и отправлена в Китай для
дальнейшей розничной продажи.
Кроме того, совместно с международной

электронной площадкой eBay и регионами
России (Ярославская область, Новгородская область, Удмуртия) реализуется проект
«Регионы экспорта». На площадке eBay создается промо-страница региона, а локальных предпринимателей обучают экспортной
электронной торговле.
Понимая всю важность данного направления, РЭЦ создал обучающий курс «Возможности онлайн-торговли для экспортеров». Он дает возможность действующим
и потенциальным экспортерам в очной и
дистанционной форме обучиться способам
запуска экспортной интернет-торговли.
Насколько активно бизнес откликнулся на приглашение участвовать в премии
«Экспортер года»?
Интерес к Премии чрезвычайно высок,
уже сейчас для участия в премии подали заявки более 800 компаний. Окружные этапы
проведены в ЮФО, СЗФО, УФО.
Присоединиться к премии можно на
сайте Российского экспортного центра
exportcenter.ru/awards.
В ноябре нас ждет федеральный финал,
где в рамках международного экспортного
форума «Сделано в России» лучшие из лучших - чемпионы экспорта – получат награду
за свои достижения.
Материал подготовлен АО «РЭЦ»

ЭКСПОРТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

1,2 млрд долларов

– объем экспорта
Ярославской области
в т.ч.

1055, 7 млн

долларов несырьевой
неэнергетический
экспорт

+ 45,6% по

сравнению
с 2017 годом

41

место среди
регионов РФ

Товары-лидеры

30,2%

турбодвигатели и
газовые турбины

23,3% технический
углерод

8% шины

пневматические

6,2% дизельные
двигатели

2,6% кабельная
продукция

Экспорт по странам

24,6% Китай
20,5% Беларусь
9,7% Польша
7% Казахстан
5,2% Франция
3,4% Венгрия
2,6% Финляндия

а также Сербия,
Словакия, Пакистан,
Украина, Румыния,
Индия, Германия,
Литва и др.

По вопросам поддержки экспортной деятельности обращайтесь в Центр экспорта Ярославской области. Тел. (4852) 59-58-35.
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15,6% до 215 тыс. человек (по итогам 2018
года – 189 тыс. человек).
Во-вторых, повысить долю малого и
среднего предпринимательства в ВРП региона до 32,5%. По итогам 2017 года доля
малого и среднего предпринимательства в
ВРП – 21,6%.
Результатом нацпроекта также должно стать увеличение количества зарегистрировавшихся самозанятых граждан,
созданных субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), предприятий
МСП, получивших поддержку и выведенных
на экспорт; а также число предпринимателей, обученных основам ведения бизнеса
и другим навыкам предпринимательской
деятельности.

Нацпроекты для бизнеса
Как и по всей территории России, с начала 2019 года в Ярославской области
реализуются нацпроекты. Они необходимы для достижения максимального
результата по улучшению уровня жизни населения и развитию экономики.
Бизнес и промышленность играют в решении этой задачи основополагающую роль.
Мы побеседовали с заместителем председателя Правительства Ярославской области
Максимом Авдеевым, который курирует реализацию в регионе нацпроектов, касающихся предпринимателей и промышленников, – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
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В 2019 году Ярославская область включилась в реализацию нацпроектов для
бизнеса. Каких результатов планируем достичь?
Одна из системных задач нацпроектов
в сфере промышленности и предпринимательства – сформировать дополнительный
спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию, предоставив возможность предприятиям нарастить ее объем и
качество и начать экспорт.
В соответствии с нацпроектом «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в течение 6 лет, к концу 2024
года, региону необходимо, во-первых, увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на

Итогом реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» должен стать рост производительности
труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики
не ниже 5% в год. Для этого в Ярославской
области планируется вовлечь в реализацию
нацпроекта 87 предприятий и обучить около 800 сотрудников организаций методам
повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого
производства. На данный момент 11 предприятий региона участвуют в реализации
нацпроекта, обучение прошли более 100
сотрудников.
Предприятия, участвующие в нацпроекте, получают возможность увеличить производительность труда за счет внедрения
инструментов бережливого производства,
повысить квалификацию персонала, в том
числе за счет обучения сотрудников инструментам повышения производительности
труда. Также могут получить финансовую
поддержку – льготные займы Фонда развития промышленности до 300 млн. рублей
под 1% годовых.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

По состоянию на 1 августа 2019
года заключены соглашения с 11 предприятиями Ярославской области о
взаимодействии при реализации нацпроекта «Производительность труда и
поддержка занятости»:
• ООО «Собрание»,
• ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод»,
• ООО «Полиграф Принт»,
• ПАО «Ярославский завод «Красный
Маяк»,
• ООО «КЦК «АРОНАП»,
• ООО «Угличкабель»,
• АО «Русские краски»,
• ООО «Завод «Дорожных машин»,
• АО «Русская механика»,
• АО «ПАТП-1»,
• ЗАО «Ярославский завод упаковочных материалов».

Требования к предприятиям
для включения в нацпроект:
- годовая выручка предприятия от
400 млн до 30 млрд рублей;
- по основному виду экономической
деятельности предприятие должно
относиться к следующим отраслям:
обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство;
- доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складном) капитале юридического лица не выше 25%;
- юридическая регистрация предприятия на территории Ярославской
области;
- доля гражданской продукции в общей выручке – не менее 80%.

Деловые вести Ярославии №4 2019
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Участие Ярославской области в национальном проекте «Международная
кооперация и экспорт» призвано обеспечить повышение конкурентоспособности
продукции и расширение предприятиями
региона географии экспортных поставок.
Начиная с 2020 года, планируется внедрение Регионального экспортного стандарта
2.0 – комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной
деятельности.
В настоящий момент формируется перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Эти предприятия получат доступ
к финансированию экспортных проектов и
широкой линейке банковских инструментов.

Инструменты финансовой поддержки
Микрозаймы по льготным ставкам и поручительства по кредитным договорам от Фонда поддержки МСП.
На 1 июля 2019 года выдано 218 микрозаймов на сумму
227 млн рублей. В первом полугодии 2019 года выдано поручительств на сумму более 88 млн рублей. Это позволило привлечь
кредитов в коммерческих банках на 153 млн. рублей. По итогам
2019 года планируется выдать поручительств субъектам МСП на
155 млн рублей.

Субсидии и микрозаймы предпринимателям в моногородах.
В 2019 году финансовую поддержку в виде субсидий и микрозаймов получат не менее 11 субъектов МСП из моногородов региона.
Субсидии на общую сумму 6 млн рублей получат предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности
в Гаврилов-Яме. Предприниматели Тутаева и Ростова получат микрозаймы по льготным ставкам.

Льготный лизинг оборудования от Региональной
лизинговой компании под 6 и 8% годовых.
Лизинг производственного, сельскохозяйственного, медицинского и другого оборудования (6% годовых - российское, 8% годовых - иностранное, от 2,5 до 200 млн рублей на срок до 5 лет).
По итогам первого полугодия 2019 года накопительным итогом
от начала деятельности РЛК ЯО заключено договоров лизинга на
сумму более 1 млрд рублей.

Льготные кредиты в уполномоченных банках по
ставке не более 8,5% годовых:
- на инвестиционные цели от 500 тысяч рублей до 2 млрд рублей на срок до 10 лет.
- на оборотные цели – от 500 тысяч рублей до 500 млн рублей
на срок до 3 лет.
В рамках программы предприятия региона уже заключили
19 договоров на сумму 617,7 млн рублей (по состоянию на 1 июня).
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На какую помощь со стороны государства может рассчитывать малый и средний
бизнес?
Нацпроект по МСП структурирован таким образом, чтобы предложить предпринимателю необходимые меры финансовой
и имущественной поддержки на каждом
этапе жизненного цикла бизнеса: от разработки идеи, создания бизнес-плана, регистрации и реализации проектов, до расширения бизнеса с выходом на экспорт.
На реализацию нацпроекта в Ярославской области до 2024 года будет выделено
более 1,3 млрд рублей. В 2019 году регион
уже получил федеральную субсидию более
300 млн рублей.

Центр поддержки предпринимательства проводит
бесплатное обучение и консультирование по темам:
• маркетинговое и информационное сопровождение деятельности,
• финансовое планирование,
• патентно-лицензионное сопровождение,
• правовое обеспечение,
• организация сертификации товаров, работ и услуг,
• возможности получения кредитных и иных финансовых ресурсов,
•

меры государственной поддержки регионального и федерального уровней,

• общие вопросы развития бизнеса.

В третьих, предусмотрены образовательные и консультационные услуги, чтобы предприниматели вели свой бизнес
грамотно, эффективно и в соответствии с
требованиями законодательства, в нюансах
которых бывает непросто разобраться. Они
предоставляются бесплатно Центром поддержки предпринимательства и включают в
себя не только устное консультирование, но
и помощь в оформлении документов.
За 6 месяцев этого года более полутысячи предпринимателей и тех, кто собирается
открыть свой бизнес, уже прошли обучение. Планируются обучающие семинары
в Ярославле, Переславле, Некрасовском,
Ростове, Угличе и Рыбинске. Это сделано
для удобства предпринимателей региона.

Всего в 2019 году планируем оказать около
2 тысяч консультационных услуг.
В рамках нацпроекта принимаются
меры, не требующие финансирования, направленные на трансформацию делового
климата. К примеру, сокращение сроков
выдачи разрешений и уменьшение количества проверок не предполагает затрат.
Однако при этом для предпринимателей это
важные показатели комфортности ведения
бизнеса.
В законодательстве теперь определено
понятие «социальное предпринимательство». Какие меры поддержки действуют для
социальных предпринимателей?
Важно отметить, что в Ярославской

области уже сейчас существуют меры
поддержки социального бизнеса. Так, в
МСП Банке есть кредитные продукты по
льготным ставкам для женщин-предпринимателей, семейного бизнеса и предпринимателей старше 45 лет. Со следующего
года планируется упрощение доступа к
льготному кредитованию самозанятых,
молодежи и инвалидов. В 2019 году предприниматели, занимающиеся социально
значимыми видами деятельности в моногороде Гаврилов-Яме, получат субсидии
на общую сумму 6 млн рублей. Это достаточно редкая сегодня мера поддержки,
предусматривающая безвозвратную финансовую помощь. Социальным предпринимателям доступны и другие, общие для
всего малого и среднего бизнеса, меры
поддержки.
В регионе продолжается реализация
федерального образовательного проекта
«Мама-предприниматель». Прием заявок
на участие в проекте идет на сайте mamapredprinimatel.ru до 24 сентября.
Куда могут обратиться те, кто планирует
начать бизнес или те, кто готов воспользоваться многочисленными мерами поддержки, о которых Вы рассказали?
С октября 2018 года основные организации инфраструктуры поддержки предпринимателей объединены на базе Центра
«Мой бизнес» по адресу: г. Ярославль,
ул. Свердлова, д.25 «д», 3 этаж. Телефон:
(4852) 594-754.

Куда планируется направить эти средства?
Эти средства не предназначены для того,
чтобы раздавать их «в руки» предпринимателям, да это и было бы неэффективно –
в таком случае каждый зарегистрированный субъект МСП в этом году получил бы по
5,5 тысяч рублей, что никак не повлияло бы
на его бизнес или благосостояние. Поэтому
средства пойдут на создание условий для
бизнеса – различные меры господдержки.
Во-первых, это финансовые продукты:
микрозаймы, субсидии. Во-вторых, имущественная поддержка: льготная аренда
государственного и муниципального имущества, доступ к производственным площадям Тутаевского промышленного парка
«Мастер». В настоящее время резидентами
промпарка являются 14 предприятий малого и среднего бизнеса, занимающие практически всю имеющуюся площадь – более
36 тыс. кв.м. В 2021 году планируем ввести
в эксплуатацию 3-й корпус общей площадью более 6 тыс. кв.м.

Деловые вести Ярославии №4 2019
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ЗАО «НПК ЯрЛИ»
Владимир Манеров,
директор
ЗАО «НПК ЯрЛИ» производит ЛКМ промышленного назначения. Объем производства за I полугодие 2019 года составил 14
тысяч тонн (прирост более 15%), объем
реализации – 3 млрд рублей (прирост 21%).
Сейчас рынок ЛКМ промышленного назначения не растет, а перераспределяется:
выигрывает тот, кто предлагает более низкий расход ЛКМ и ниже цену при сохранении требований к качеству покрытия. Объем
продаж вырос в результате конкурентной

Производственная кардиограмма
Чтобы понять, как реально обстоят дела на предприятиях области, «ДВ» обратился к руководителям бизнеса с просьбой подвести итоги работы за первое полугодие 2019 года, оценить
положение дел и тенденции рынка, какие задачи сегодня актуальны и как они решаются.
Текст: Наталья Виноградова, Екатерина Пащенко

ООО «ПО КАРАТ»
Игорь Осипцов,
директор
Наша компания занимается производством расходных материалов для металлографических исследований полировальных
материалов, всего, что необходимо для металлообработки, обработки спецсплавов,
спецметаллов, керамики, наноматериалов. Мы выпускаем абразивные системы:
алмазные пасты, алмазные суспензии,
оксидные суспензии, все, что нужно для
создания идеальной поверхности. К этим
же системам делаем полировальные диски
на магнитной фиксации, по потребности
создаем токопроводящие смолы. У нас обширная география поставок – от крупных
металлургических компаний, предприятий
оборонной промышленности, до исследовательских центров вузов. Поставляем
свою продукцию за границу: в Европу,
Турцию, частично американцы берут, азиатские страны. На внимание не жалуемся,
поскольку у нас практически нет отечественных конкурентов в плане разработок
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алмазных паст и суспензий, полировальных дисков. В этом направлении только
зарубежные производители – немецкие,
швейцарские, американские – могут нас
обойти в тендере на крупные заказы.
В первой половине текущего года мы
сработали неплохо. По сравнению с первым полугодием 2018 года по объемам
производства вышли на тот же уровень,
выполняем поставленные задачи. Можно
констатировать увеличение объема продаж на 5 процентов. Не жалуемся и на
потребительский спрос. Он продолжает
оставаться стабильно высоким. Прибыльность в этом году незначительно, но тоже
выросла, мы это связываем с увеличением
клиентской базы.
Чтобы развиваться и расширять производство мы практически «живем» в командировках, представляем свои товары
и услуги, наши специалисты постоянно
на связи, хорошо работает «сарафанное
радио» – популярный инструмент в нашей
стране. Но далеко на этом не уедешь. При

взаимодействии важно себя позиционировать, представлять свои возможности.
Самые главные сложности, с которыми приходится сталкиваться сегодня –
консерватизм управленцев на некоторых
предприятиях и отсутствие мобильности
в принятии решений. Порой мы получаем
совершенно немотивированные отказы,
руководители ряда производств предпочитают работать по инерции, отказываясь менять технологии. Это проблема, и
решать ее нужно вместе – встречаться,
знакомиться, налаживать взаимодействие, в том числе, и при содействии Торгово-промышленной палаты Ярославской
области.
Дальше планируем работать в том же
ключе, наша стратегия себя оправдывает.
Будем ездить, нарабатывать клиентскую
базу, отправлять потенциальным заказчикам образцы продукции. Задумываемся о
выпуске новой линейки продукции. Но это
отдаленная перспектива, сейчас готовимся
к этому.

стратегии. Рентабельность по сравнению с
2018 годом снизилась, прибыль увеличилась на 8%.
Из серьезных проблем отмечу, что практически нет изменений в обеспечении
производства лакокрасочных материалов
отечественным сырьем. Ряд смол, производившихся в СССР (в первую очередь для
оборонного сектора), сейчас можно получить только из Китая. Качество некоторых
важных до сих пор компонентов (например,
смола ПСХ-ЛС) не выдерживает никакой
критики, однако производители вынужде-

ны перерабатывать такие «смолы», и это
отражается на предприятиях потребителей
(и прежде всего госпредприятиях авиационной и оборонной промышленности).
Сейчас Ярославль, даже в большей степени, чем Московская область, «засорен»
псевдопроизводителями ЛКМ промышленного назначения.
В планах компании – разработка новых
высокотехнологичных лакокрасочных материалов (окраска рулонного металла, УФотверждаемые, водоразбавляемые ЛКМ
промышленного назначения).

ООО «Изаслав»
Ольга Дрожжина,
руководитель отдела продаж
Компания работает на рынке производства гибкой упаковки с ноября 2001 года.
Основной вид деятельности – изготовление
и оказание услуг по выпуску пакетов дойпак, трехшовных и пакетов с боковыми
фальцами из многослойных комбинированных материалов с межслойной флексо- или ротогравюрной (глубокой) печатью,
или без печати. Эти пакеты используются
для фасовки пищевых продуктов, различных кормов для животных, бытовой химии,

косметики, медицинских принадлежностей,
жидких и твердых продуктов производственного назначения и т.п.
С 2006 года компания «Изаслав» производит реторт-пакеты из специальных многослойных плёнок, которые обеспечивают
изоляцию продуктов в указанной упаковке
от внешней среды и их стерилизацию при
температурах выше 100 0.
В целом, на сегодня ситуация на предприятии стабильная. Загрузка имеющихся
мощностей 86% (в прошлом году за тот же
период загрузка была 72%).

В первом полугодии 2019 года отмечается рост прибыли на 9% по сравнению
с 2018 годом. Отмечаем и увеличение
объема продаж на 17%.
Одна из основных проблем – недостаток квалифицированных кадров, а также
отсутствие достаточных денежных средств
для приобретения дополнительного оборудования.
Несмотря на имеющиеся сложности,
наша задача на будущее – развитие производства и расширение технологических возможностей предприятия.

ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть»
Валерий Бурдин,
директор
Наше предприятие много лет работает в
сфере производства изделий народно-художественных промыслов с миниатюрной
живописью по эмали.
В первом полугодии 2019 года в сравнении с 2018 годом отмечается увеличение
выручки на 10% на фоне снижения объёма
производства на 12%. Говорить о росте прибыльности пока не можем. Чистая прибыль
предприятия снижается, и мы связываем
это с увеличением цен на энергоносители,
сырьё и материалы.
Положительный момент – небольшое
увеличение объёма продаж. И такой результат предприятие имеет благодаря планомерной работе по расширению розничной сети.
Вместе с этим наблюдается значительное

снижение спроса. Работать непросто. Приходится искать новые формы, развивать уже
имеющиеся направления деятельности. Как
любому другому бизнесу не придают оптимизма и существенно осложняют работу
большое количество проверок надзорных
органов и несоизмеримые штрафы.

Но несмотря на сложности, продолжаем
развиваться. Делаем ставку на расширение
ассортимента выпускаемой продукции, поиск
постоянных партнеров, развитие собственной
розничной сети, интернет-продажи, выход на
зарубежные рынки, участие в международных
выставках в России и за рубежом.
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ООО «Подъемно-транспортные машины»
Андрей Прусов,
директор
За первую половину 2019 года прибыль
снизилась на 12%. Не могу сейчас анализировать причины, точнее не знаю. Очевидно,
некоторые наши заказчики отказались от
услуг либо в пользу конкурентов, либо делают самостоятельно.
За 2019 год предприятие сократило свои
потенциальные возможности. Мы ликвиди-

ровали орган по сертификации, это оказалось невыгодным. Наша испытательная лаборатория сократила область аккредитации
в части оценки соответствия эскалаторов.
Причина аналогичная – нет клиентов.
Объем продаж снизился, спрос тоже низкий. Т.е. причина не в завышенной стоимости
продукции или услуги, а в отсутствии спроса.
На мой взгляд компании и владельцы
считают работу по оценке соответствия не-

важной или не особо необходимой. Средства
в эту область вкладываются незначительные
и делаются продолжительные паузы.
Наши сотрудники активно посещают
выставки, семинары, конференции в поисках новых направлений деятельности и
развития. Мы немного сжались, один сотрудник уволился. Главное сейчас остаться
в рынке, сохранить наработанный задел,
не растерять его.

ООО ПО «Химтэк»
Олег Маслов,
директор
Наша компания в 2019 году показывает
стабильный рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Увеличилось количество отгрузок, поступлений, клиентов.
Этому способствовали изменения, внесенные в бизнес-процессы в 2018 году, а также
кадровая политика организации.
Несмотря на общий спад экономики, мы
занимаем стабильную позицию на рынке
ЛКМ и показываем рост за счет внутренних
ресурсов: обучения кадров, систематизации

работы отделов, а также увеличения производственных мощностей.
Объемы продаж растут благодаря грамотной работе отдела продаж: вхождению в
новые сегменты рынка, поиску новых каналов сбыта, а также увеличению ассортимента продукции. Путем ужесточения контроля
качества продукции уменьшился объем брака, что повысило лояльность потребителей
и обеспечило приток постоянных клиентов.
Острые проблемы есть, они связаны, во
многом, со спадом экономики, и это сильно расстраивает, так как у организации

нет возможности роста и развития в полном объеме. Есть проблемы и с кадрами
– рабочие профессии потеряли ценность,
компетентных сотрудников становится все
меньше. Люди не хотят обучаться, сотрудникам сложно дается движение по карьерной лестнице из-за отсутствия амбиций и
стремления к саморазвитию.
Наша основная задача на 2019 год направлена на оптимизацию рабочих процессов и внедрение их в производство, а также
увеличение объемов продаж и поиск решений кадровых проблем.

ООО «Завод ПСМ»
Антон Соколовский,
директор по продажам
Объем производства за I полугодие увеличился на 11% по сравнению с 2018 годом, вырос и портфель заказов. Пока итоги
подводить рано, так как наш бизнес имеет
сезонность, и бОльшая часть выручки приходится на осень. Также как и в прошлом
году мы идем в рамках согласованного бизнес-плана компании, что важно в текущих
рыночных условиях.
На вопрос, как чувствует себя предприятие и растет ли его прибыльность,
ответить непросто. Прибыльность – понятие слишком общее. Отмечу, что ПСМ
развивается и расширяет производство.
В конце 2018 года мы приступили к реализации крупного инвестиционного проекта
по строительству третьей производственной площадки в ТОСЭР «Тутаев» для выпуска дизельных и газопоршневых станций
больших мощностей.
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Объем продаж в компании стабильно
растет на протяжении последних 5 лет, и
это тоже показательно для оценки потребительского спроса. Но мы знаем компанииконкуренты, которые ощущают снижение
спроса, так что здесь скорее можно говорить о том, что завод выходит в новые секторы рынка, к новым потребителям, и это
обеспечивает рост заказов.
Существенной проблемой является тот
факт, что нам приходится конкурировать
с дешевой и зачастую ненадлежащего качества китайской продукцией. 25 апреля
2017 года на встрече Владимира Путина с
предпринимателями Ярославской области
мы попросили внести изменения в закон,
расширить постановление о запрете на
госзакупки иностранной машиностроительной продукции. Идея заключалась
в том, чтобы включить в список дизельгенераторы мощностью 60–315 киловатт.
В России – десятки производителей выпускают отличную продукцию именно в этом

диапазоне, а государство в итоге закупает
китайские безымянные станции, так как по
44-ФЗ определяющим фактором на тендерах является цена. В итоге, 13 октября
импортные дизель-генераторы появились
в перечне товаров машиностроения, которые запрещено покупать для государственных нужд. Но, к сожалению, меры
ограничения импорта не дали ожидаемого
результата, и большой поток из Китая всё
также попадает на рынок. Подобные муниципальные закупки никогда не были и не
будут нашим «золотым дном», мы специализируемся на других сегментах. Но мы
надеялись, что эта поправка поможет другим российским производителям и в отрасли будет меньше низкопробного Китая,
который вредит нам всем.
Сейчас в приоритете нашей компании –
усиление позиций в существующих сегментах рынка, как например, нефтегазовая
отрасль, и расширение производственных
возможностей.

Продолжая сотрудничество
Делегация Ярославской области с 7 по 9 августа побывала с
рабочим визитом в Республике
Крым. В составе делегации под
руководством
председателя
регионального Правительства
Дмитрия Степаненко – президент ЯрТПП Павел Кузнецов,
представители власти и руководители ярославских предприятий.
8 августа делегация области приняла участие в
круглом столе по вопросам торгово-экономического
взаимодействия регионов, организованном на заводе
«Фиолент», где собрались представители исполнительной власти и предприятий, заинтересованных в
двустороннем сотрудничестве. В ходе круглого стола
состоялись презентации промышленного потенциала

Ярославской области и Республики Крым, после чего
прошли переговоры в В2В-формате, обсуждалось продолжение сотрудничества в энергетической сфере.
Компания «ОДК-Сатурн» и завод «Фиолент» продолжат взаимодействовать в целях обеспечения ремонта газотурбинных двигателей, установленных на
кораблях.
Два противодиверсионных катера рыбинского судостроительного завода «Вымпел» несут службу на
Черном море у берегов полуострова и задействованы
в охране Крымского моста. Еще два корабля прибудут
к месту службы до конца года.
С прошлого года по Черному морю курсирует
выпущенное в Ярославском регионе скоростное пассажирское судно «Комета», которое уже завоевало
популярность у жителей и гостей Крымского полуострова. До конца этого года заказчику будут переданы еще два корабля.
На предприятия Крыма поставлено девять электростанций производства «Компании Дизель». Также
в рамках подписанного соглашения с Феодосийским
судомеханическим заводом работает сервисный
центр компании.
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Крымские партнеры выразили заинтересованность
в поставках оборудования для молочного производства, техники для нужд предприятий дорожной отрасли
и ЖКХ. Также обсуждались возможности сотрудничества по поставкам технических тканей для предприятий химической отрасли Республики.
Позже представители власти и бизнеса Ярославской области встретились с сотрудниками министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства транспорта Крыма, предприятий дорожной
отрасли и ЖКХ, управляющих компаний.
На мероприятии презентовали совместный инвестиционный проект «Рыбинского завода приборо-

ства образования, науки и молодежи Республики
Крым и международного детского центра «Артек». В
мероприятии приняли участие руководители школ и
дошкольных учреждений.
«Мы обсудили вопросы организации совместных
проектов в сфере образования, направленных на творческое развитие детей, а также возможности поставок
в Республику ярославской полиграфической продукции для школ и дошкольных учреждений, – рассказала директор департамента регионального развития и
внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина. – Свой потенциал презентовали две компании: ООО «Полиграф Принт» и химзавод
«Луч».
Химзавод «Луч» поставляет в Крым товары для
детского творчества с 2014 года. На протяжении
многих лет компания – участник и партнер всероссийского форума «Педагоги России: инновации в
образовании». Сейчас она готова к реализации новых творческих программ по обучению педагогов
дошкольного и начального школьного образования, в
частности, в таком направлении, как арт-терапия.
Компания «Полиграф Принт» заинтересована не
только в разработке, изготовлении и поставках своей
продукции для школ Республики Крым, но и в использовании бренда «Артек» при производстве товаров.
По итогам 2018 года торговый оборот между Ярославской областью и Крымом в сфере агропромыш-

строения» и «Ярославского завода светотехники» по
модернизации уличного освещения в Крыму. Проект
предполагает замену энергоемких, морально и технически устаревших источников на светодиодные. Это
позволит сократить затраты бюджета на оплату электроэнергии в среднем в 5 – 6 раз, снизить нагрузку на
существующую сеть примерно в 4 раза и эксплуатировать ее в щадящем режиме.
«Рыбинский завод приборостроения» готов инвестировать в проект порядка 1,1 миллиарда рублей. Срок реализации планов, по предварительным оценкам, составит
4 года. Прибыль инвестору будет поступать из суммы
экономии, полученной за счет энергосбережения.
«Также на встрече обсудили возможности расширения поставок в Крым дорожно-строительной, коммунальной и уплотнительной техники предприятий
нашего региона, – добавил заместитель директора
– председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности
Ярославской области Сергей Комов. – В адрес ООО
«Завод дорожных машин» и АО «Раскат» будет направлена информация о потребности муниципальных
и государственных унитарных предприятий Крыма
в данных видах техники для формирования коммерческого предложения. Также есть заинтересованность
в расширении потенциала сервисного центра ООО
«Компания Дизель».
В тот же день в Симферополе члены ярославской
делегации встретились с представителями министер-
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ленного комплекса увеличился в 9 с половиной раз и
составил 328 миллионов рублей. Об этом заместитель
председателя Правительства региона Валерий Холодов сообщил на заседании круглого стола, состоявшегося 8 августа в министерстве сельского хозяйства
Республики.
В настоящее время налажены прямые поставки
из Крыма в Ярославскую область рыбных консервов,
вина и алкогольной продукции.
«В республику мы отправляем кондитерские изделия, товары бакалейной группы, мясо-молочную
продукцию и сельскохозяйственную технику, – отметил Валерий Холодов. – За прошлый год ярослав-

ские производители поставили в Крым миллион штук
перепелиных яиц, 2 тонны мяса перепелов, 72 тонны
бакалеи, 100 тонн картофеля, 57 тонн кофе, чая, шоколада и кондитерских изделий. Объем продаж сельскохозяйственной техники вырос в 8,5 раз».
Кроме того, в рамках сотрудничества регионов в
этом году в Ярославле был создан цех передержки

устриц и мидий. Морепродукты привозят из Крыма
напрямую самолетом, а затем распределяют между
предприятиями общественного питания. Уже поставлено 10 тысяч устриц и 700 килограммов мидий.
В ближайшее время планируется строительство
подобного цеха на территории Рыбинского района.
Этот вопрос делегация Ярославской области обсудила
с представителями компании – поставщика морепродуктов ООО «Альянс НТИ» во время рабочей поездки
на предприятие.
На круглом столе было озвучено предложение
рассмотреть возможности лизинга для увеличения
поставок в республику ярославской сельхозтехники.
Минсельхоз Крыма и департамент АПК и потребительского рынка области проработают варианты использования механизмов АО «Росагролизинг» и Региональной лизинговой компании.
Также стороны обсудили новые направления сотрудничества. В их числе – возможные поставки в
Крым органической продукции, бактериальных концентратов для изготовления различных видов сыров,
творога, сливочного масла, сметаны, кисломолочных
напитков, а также научные и образовательные обмены в сфере АПК.
И уже в следующем году на ярославские предприятия розничной сети и общественного питания поступят выращенные в Крыму креветки. Договоренность
об этом достигнута во время посещения делегацией
Ярославской области экофермы «Эллас» в Раздольненском районе.
9 августа члены делегации Ярославской области
обсудили с представителями министерства топлива
и энергетики и деловых кругов Республики Крым
перспективы развития взаимодействия в энергетической сфере.

В частности, ПАО «ОДК-Сатурн» заинтересовано
в поставках в Крым промышленных газотурбинных
двигателей для газоперекачивающих станций, для
модернизации ТЭЦ Республики, а также газотурбоэлектрогенераторов для энергообеспечения судов,
буровых платформ и приморских промышленных
объектов.
Производитель резервных источников питания
ООО «Компания Дизель» готово увеличить объемы
ввоза в Республику дизель-генераторов, энергокомплексов, дизельных станций для социальных объектов и промышленных предприятий, и развитие сервисных услуг по обслуживанию дизель-генераторных
установок.
В рамках встречи также были рассмотрены вопросы внедрения инновационных IT для энергетического
сектора. В частности, производственно-сервисный
центр «Электроника» презентовал инженерно-технические разработки для охраны профильных объектов.
Министерство топлива и энергетики Республики Крым
выразило заинтересованность в поставках ярославской
продукции, в том числе в ассортименте компании «Русские краски» и специальных кораблей Ярославского

судостроительного завода для нужд государственного
унитарного предприятия «Черноморнефтегаз».
Кроме этого, 9 августа состоялась встреча с
крымскими предпринимателями, организованная
по инициативе ЯрТПП. Руководители предприятий
Ярославля и Крыма презентовали свои возможности.
Президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Павел Кузнецов и президент ТПП Крыма
Артем Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ придаст новый импульс расширению деловых контактов между нашим регионом и
Республикой Крым.
По мнению Павла Кузнецова, подписание соглашения знаменует очередной этап развития сотрудничества с крымскими коллегами, позволит наладить кооперационные связи между предприятиями
и будет способствовать укреплению и расширению
торговых, экономических, социальных и культурных
связей между Ярославской областью и Республикой
Крым.

Деловые вести Ярославии №4 2019
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Ярославль примет Чемпионат мира по волейболу – 2022
Ярославль вошел в число городов, которые примут мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году. Об этом 1 августа объявила
Международная федерация волейбола. Турнир пройдет в России с
26 августа по 11 сентября 2022 года.
Также в списке принимающих городов: Кемерово, Москва, СанктПетербург, Калининград, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфа и
Новосибирск.
В мае губернатор области Дмитрий Миронов презентовал потенциал Ярославля членам инспекционной группы Международной
федерации волейбола, которая побывала в городе, чтобы оценить
его готовность к организации соревнований такого уровня. Гости
осмотрели возможные площадки для проведения игр чемпионата:
«Арену-2000» и место будущего волейбольного комплекса на проспекте Фрунзе. В настоящее время ведется работа по проектированию центра, она будет закончена до конца года. 110 миллионов на
это было выделено Правительством Москвы в рамках соглашения с
Правительством Ярославской области.

В РЫБИНСКЕ выпустили
первую партию микропробирок
для лабораторий
С июня 2019 года на АО «Рыбинский завод приборостроения»
(входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) ведется производство отечественных пробирок типа Эппендорф.
Первая поставка – 430 тысяч изделий – в ближайшее время поступит в российские медицинские центры и лаборатории.
Микропробирки типа Эппендорф объемом 1,5 мл – один из
наиболее востребованных расходных материалов для лабораторных исследований. Изделия представляют собой емкости
конической формы с разметочной шкалой и защелкивающейся
крышкой. Пробирки могут применяться для хранения, заморозки, транспортировки и проведения лабораторных исследований
образцов биологических материалов и жидкостей.
«Мы наблюдаем повышенный спрос на нашу продукцию из медицинского пластика. Это говорит о востребованности данного типа
изделий в целом и высоком качестве наших пробирок, в частности.
– отметил генеральный директор АО «РЗП» Андрей Комогорцев.
– В настоящее время мы готовимся к переходу на круглосуточное
производство микропробирок, что позволит предприятию увеличить объем выпуска до 90 млн изделий в год. В следующем году мы
расширим линейку, а к 2021 году планируем выйти на производство
полного ассортимента лабораторного пластика».

Пресс-служба холдинга «Росэлектроника»
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Самое большое судно завода «Вымпел»
26 июня на судостроительном заводе
«Вымпел», который входит в группу компаний «Калашников», состоялся спуск на воду
гидрографического судна проекта 19910.
Оно стало самым большим из построенных на предприятии. Его спусковой вес составляет 1200 тонн, осадка –
2,9 метра.
Судно предназначено для выполнения

гидрографических и лоцмейстерских работ
и будет осуществлять площадную съемку
рельефа дна, постановку плавучих предостерегательных знаков, перевозку персонала и различных грузов для обеспечения
работы береговых средств навигационного
оборудования.
В завершение торжественной церемонии спуска, которая состоялась накануне

Дня кораблестроителя, 29 сотрудников
«Вымпела» получили награды: почетные
грамоты Министерства промышленности
и торговли, департамента инвестиций и
промышленности Ярославской области,
Ярославской областной Думы, администрации Рыбинска, муниципального совета,
АО «ССЗ «Вымпел».
yarregion.ru

«Ярославна» вновь подняла паруса
«Сraft лаборатория»
по-ярославски
Ярославская область стала пилотной площадкой для апробации
федеральной акселерационной программы «Сraft лаборатория»,
посвященной ремеслам и промыслам городов Золотого кольца.
Она стартовала 19 августа. В проекте принимают участие 80 мастеров из 5 регионов России, которые были отобраны из 180 претендентов. Организаторами проекта «Сraft лаборатория» являются
Министерство культуры РФ, департамент туризма области и центр
развития туризма «Ярославия» при содействии ЯрТПП.
Обучающая программа «Сraft лаборатории» рассчитана на три месяца. Предусмотрены очные и дистанционные занятия. Завершится
«Сraft лаборатория» защитой проектов, которая пройдет в Ярославле
в октябре в рамках туристического форума «Visit Russia».
«Цель работы акселератора – создание в России пула современных и перспективных проектов в сфере народных художественных
промыслов и ремесел, выведение их на новый уровень развития
и поддержки, расширение технологической и коммерческой базы,
– сообщила директор департамента туризма Ярославской области
Юлия Рыбакова. – В городах маршрута Золотое кольцо сейчас наблюдаются схожие с нашими проблемы, в частности, низкий средний
чек туристов на изделия НХП, засилье китайской дешевой продукции, нехватка квалифицированных специалистов в сфере маркетинга, низкий уровень дизайна изделий. Нашей задачей является качественное усиление сувенирных предложений регионов».

Парусная яхта «Ярославна», построенная
еще в 1962 году, получила вторую жизнь и
вновь подняла паруса. По инициативе ярославских яхтсменов судостроительная компания «Паритет» взялась за восстановление
яхты, чтобы передать ее детям, увлеченным
морским делом.
«Провели капитальный ремонт, заменили
все тонкие части корпуса, установили новый
дизельный двигатель, мачты, ванты, штаги,
новое парусное вооружение, – рассказал соучредитель ГК «Паритет» Алексей Лукьянов.
– Сделали отделку салона, оборудовали маленькую каюту и большой кубрик для юных
матросов. Благодарю за помощь предпринимателей-яхтсменов, восстановили, можно
сказать, всем миром. Кто помог с краской
и грунтовкой, кто с деревом для внутренних
конструкций, с резиной, работами. Судно
уже спустили на воду для испытаний, опробуем парусное вооружение в деле и передадим яхту юным ушаковцам в Тутаеве. Они
уже активно изучают шлюпочную и судовую
культуру, а вот парусного судна у них нет.
Парус – это вершина мореходного искусства, и я рад, что у молодых людей появится
возможность ходить под парусом и изучать
парусное дело».
Профессиональное сообщество яхтсме-

нов в Ярославле существует много десятков
лет, его вдохновителем является Игорь Зарецкий – ярославец, яхтсмен, победитель в
трансатлантической одиночной парусной
регате «Jester Challenge 2010», участник кругосветной гонки одиночек Golden Globe Race
2018. «Это первый яхтсмен из России, кото-

рый выиграл атлантическую гонку одиночек,
можно сказать самый квалифицированный
яхтсмен в мире, – подчеркнул Алексей Лукьянов. – И мы – опытные яхтсмены – будем
рады помочь подрастающему поколению
осваивать парусный спорт. Это хорошая мотивация для молодежи».

yarregion.ru
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Продукция завода «Красный Маяк» получила
сертификаты «Made in Russia»

ПАО «Ярославский завод «Красный
Маяк» успешно прошло второй этап сертификации «Сделано в России».
На электромеханические промышленные вибраторы, виброоборудование и
электродвигатели предприятия АО «Российский экспортный центр» были выданы
сертификаты и получено разрешение на
использование знака «Made in Russia» на
упаковке продукции и в маркетинговых
материалах.
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 экспортно ориентированных и ведущих внешнеэкономическую деятельность российских произво-

дителей путем проведения независимой
оценки их опыта и деловой репутации,
оценки соответствия установленным требованиям продукции, предназначенной для
экспорта.
ПАО «ЯЗКМ» более 80-ти лет 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 союза, 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.

О мужском здоровье начистоту
В настоящее время все более популярным становится здоровый образ жизни (ЗОЖ).
Одни хотят улучшить качество своей жизни, другие – жить долго и счастливо. Женщины с большим вниманием относятся к своему здоровью, в то время как мужчины не
уделяют здоровью должного внимания, перегружены работой и стрессами.

40 лет – возраст, который считается
кризисным для сильной половины человечества. Андрогенный дефицит (гипогонадизм или «мужской климакс») – это
клинический и биохимический синдром,
характеризующийся снижением уровня
мужских половых гормонов (прежде всего тестостерона). Он может оказывать
существенное влияние на здоровье и самочувствие мужчин. В первую очередь,
отражается на их настроении, работоспособности и сексуальной активности. При
снижении гормонального фона появляется сонливость, потливость, раздражительность, снижается половое влечение,
отмечается вялость, апатия, вследствие
которых развивается депрессия.
Есть мнение, что проблемы, связанные
с низким тестостероном, характерны для
пожилых мужчин. Но, в последнее время,
в связи с изменившимся ритмом жизни,
развитие андрогенного дефицита все чаще
проявляется и у молодых мужчин.
Оставлять без внимания эти симптомы нельзя. Тактику борьбы с недугом
необходимо выработать исключительно
под руководством компетентных врачейспециалистов, в числе которых урологандролог, эндокринолог, диетолог, врач
ЛФК и др.
В клинике «НТ-Медицина» мы предлагаем каждому индивидуальную программу скрининга мужского здоровья.

Рекомендуемые обследования:

АО «Русские краски» в списке лидеров
АО «Русские краски» вошло в ТОП-100 лакокрасочных компаний мира и заняло 80-ю позицию в рейтинге крупнейших
мировых игроков на рынке покрытий, ежегодно публикуемом
журналом Coatings World (США).
Рейтинг Top Companies составлен сотрудниками издания
на основании данных о продажах лакокрасочных материалов
в 2018 году. «Русские краски» с объемом продаж 110 млн долларов США – единственное российское предприятие, представленное в списке.
Компания «Русские краски» входит в рейтинг Top Companies
с 2012 года.
Пресс-служба АО «Русские краски»
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- общий анализ мочи,
- общий анализ крови,
- анализ крови на сахар, холестерин,
инсулин, витамин Д,
- анализ крови на ПСА (определение
количественного простата специфического
антигена в крови),
- анализ крови на гормоны (ЛГ, тестостерон, ГСПС, эстрадиол, пролактин),
- УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты.
Начать обследование необходимо с
консультации врача уролога-андролога.

Не меньшую озабоченность у представителей сильного пола вызывает
избыточный вес, который имеет гораздо более серьезные последствия для
мужского здоровья и труднее поддается
лечению, чем мы себе представляем.
Усугубляют положение недостаток
движения и неправильное питание, автомобиль все чаще заменяет прогулки.
Из-за этого процессы сжигания жира затормаживаются, развивается ожирение,
повышается артериальное давление,
появляется одышка, храп, ночная остановка дыхания, эрективная дисфункция,
может развиться сахарный диабет.
Когда все методики борьбы с лишним весом использованы, и не привели к желаемому результату, на помощь
приходит бариатрическая хирургия.

Бариатрия – направление хирургии, занимающееся лечением людей с
избыточным весом. Применяют данную
методику, чтобы навсегда расстаться с избыточной массой тела! В нашей клинике
прием ведет кандидат медицинских наук,
врач-хирург высшей категории Сим Михаил Илларионович. Он проводит уникальные бариатрические операции.

Исправить возрастные недостатки
фигуры, избавиться от излишков кожи
после похудения или убрать лишний жир
поможет пластическая хирургия. В отличие от женщин, мужчины к пластическому хирургу обращаются в самом крайнем
случае. Между тем множество проблем
очень успешно поддаются коррекции.
В клинике «НТ-Медицина» в отделении
пластической хирургии проводятся все
виды операций по пластической и реконструктивной хирургии для мужчин: подтяжка живота (абдоминопластика), круговая
подтяжка тела, пластика ушей (отопластика) и носа (ринопластика) и др.

Специалисты клиники "НТ-Медицина"
рады видеть вас и помочь в решении всех
ваших проблем, а также провести профилактику и настроить на здоровый образ жизни!
Р

ГРУППА КОМПАНИЙ

Клиника НТ- Медицина
(4852) 20-50-88 | ymc2003.ru

Типы бариатрических операций:
- продольная резекция желудка,
- бандажирование желудка,
- гастрошунтирование.
ул. Некрасова, д 60

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Настоящее и будущее «умных» счетчиков

Третий Всероссийский фестиваль «Техники путешествий: «ТехноTravel-2019» проходил на аэродроме Левцово 27-28 июля. Основная
задача мероприятия – популяризация малой авиации и развитие внутреннего туризма в России. В рамках фестиваля прошли соревнования

Пресс-служба фестиваля «ТехноTravel»

Все флаги в гости к … Вятскому
Село Вятское Ярославской области и французский городок Семюр-ан-Бриане создали новую страницу летописи русско-французских взаимоотношений: представители сельских поселений впервые подписали официальные
договора о побратимстве.
Французский договор о побратимстве между ярославским селом Вятское и французским городком Семюр-анБриане подписала генеральный директор Историко-культурного комплекса «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой Елена
Шахова. На мероприятии присутствовали представитель
Посольства России во Франции Михаил Савва, Президент
Ассоциации самых красивых деревень и городков России
Александр Мерзлов, представители французских властей
и общественности.
Спустя несколько дней французская делегация посетила село
Вятское с ответным визитом. 27 июля на Дне села Вятское, было
подписано соглашение о побратимстве на русском языке. Уникальность события в том, что село Вятское станет первой сельской тер-
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риторией Российской Федерации, которая заключает договор о побратимстве с зарубежным поселением.
На Дне села также был подписан протокол о намерениях с итальянским городком Дольчеаква.
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и показательные выступления внедорожников и авиамоделистов. Свое
мастерство в небе показала пилотажная группа аэродрома «Первушино» (Уфа). Большой популярностью пользовались у гостей фестиваля
тренажеры и авиасимуляторы самолетов Як-40 и Л-39.
«Фестиваль «ТехноTravel» набирает популярность и становится
любимым местом отдыха не только для ярославцев, но и жителей
других регионов. В этом году его посетило более 7 тысяч человек.
Это хорошее подспорье для развития аэродрома Левцово. Очередной
фестиваль техники путешествий мы решили провести 25-26 июля
2020 года», – рассказал руководитель авиационно-технического комплекса Михаил Скворцов.
В лектории известные и опытные путешественники поделились
с гостями фестиваля своими лайфхаками и уникальными впечатлениями. Деловая часть фестиваля была посвящена развитию кемпинга
и автопутешествий в России. В 2019 году на фестиваль «ТехноTravel»
приехало более 30 домов на колесах.
Всероссийский фестиваль «Техники путешествий: ТехноTravel-2019»
проводится с 2017 года. Соорганизатор мероприятия – Администрация
Ярославского муниципального района.

«Умный» учет электроэнергии в Ярославской области уже ведется несколько лет,
точнее поэтапно внедряется АСКУЭ в многоквартирных домах и бюджетных организациях. Реализует региональную программу
ПАО «ТНС энерго Ярославль». Масштабное
внедрение АСКУЭ в многоквартирные дома
Ярославской области началось после утверждения региональной инвестиционной
программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на
2017 – 2019 гг, по которой необходимо оснастить смарт-счетчиками 400 многоквартирных домов и 533 бюджетные организации
Ярославской области.
Что собой представляет АСКУЭ? Это автоматизированная система контроля и учёта
энергоресурсов, позволяющая отслеживать
потребление энергоресурсов, а также получать данные, на основании которых разрабатываются мероприятия по энергосбережению.
На сегодняшний день преимущества
автоматизации учета потребления электроэнергии оценили жители порядка 300 многоквартирных домов Ярославля, Рыбинска,
Тутаева, Углича, Переславль-Залесского,
Ростова, а также на территориях Ярославского, Тутаевского и Ростовского муниципальных районов, что составляет более
27 тыс. точек учета. Причем попадали в программу только «проблемные» дома, то есть
такие, где в течение длительного времени
потребление электроэнергии на общедомовые нужды превышало нормативы.
Причем львиную долю составляют МКД
Тутаева и Тутаевского района – 193 дома
оснащены смарт-счетчиками, а это порядка
70% жилого фонда. По статистике в среднем снижение объемов электроэнергии, распределяемых на общедомовые нужды, происходит примерно на 40%. Именно поэтому
участие в программе установки «умных»
приборов учета выгодно для проблемных
домов, где фиксируется завышенный расход
электроэнергии на ОДН.

МНЕНИЕ

Фестиваль «ТехноTravel» на аэродроме Левцово
посетило более 7 тысяч человек

Эффективное использование энергоресурсов, работа «умных» приборов учета электроэнергии - это уже
реальность. В основе стремительных изменений в
сфере ЖКХ лежит ведомственный проект Минстроя
России «Умный город», который был утверждён еще в
ноябре 2018 г. приказом Министерства строительства
ЖКХ РФ и реализуется в рамках двух нацпроектов –
«Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда».

Дмитрий Юнусов,
глава Тутаевского муниципального района

Несколько лет назад город буквально «лихорадило» от завышенных счетов
в части расхода электроэнергии на ОДН.
Благодаря реализации проекта «Умное
ЖКХ» уже 70% жилых домов оснащены
приборами АСКУЭ, и жители отмечают положительный эффект, который выражается в экономии по ОДН. Тутаев находится в
лидерах по данным показателям.

«В нашем доме 1974 года постройки «умные» счетчики установили в середине 2018
года. За полугодие экономия на ОДН составила 20 тыс. рублей, за прошедшие семь
месяцев этого года - 37 тыс. рублей. Всего
в доме 179 квартир. Раньше случались незаконные подключения. Теперь это исключено», - отмечает староста дома №64 по ул.
Комсомольской г. Тутаева Ольга Соколова.
Еще в конце 2010 года первые смартсчетчики появились в 16 домах Тутаева, что
коснулось 1209 лицевых счетов потребителей. Еще в четырех многоквартирных домах
города внедрили АСКУЭ в 2016 году, и это
дало ощутимый результат: ОДН в этих домах
стал ниже нормативов.
В декабре 2018 г. был принят закон,
который вводит в России понятие «интеллектуальная система учета электроэнергии
(мощности)» и обязанность поставщика
ресурса обеспечить потребителя прибора-

Дмитрий Шубин,
начальник управления по развитию услуг
и сервисов ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Если раньше мы устанавливали «умные»
счетчики только в тех домах, где зафиксирован сверхнормативный ОДН и имеется
решение общего собрания жильцов, то со
следующего года эта процедура упростится. При выходе из строя приборов учета
будут устанавливаться интеллектуальные
счетчики. Начиная с 2022 г. в соответствии
с законодательством, в частных и многоквартирных домах по мере выхода из строя
старых счетчиков на электроэнергию, будут устанавливаться исключительно новые
«умные» приборы учета.

ми учета нового поколения. В январе 2019
года в Ярославской области был разработан паспорт регионального проекта «Умное ЖКХ» как одной из составляющих
федерального проекта «Умный город». В
паспорте обозначены мероприятия и цели,
которых необходимо достичь к 2024 году.
В частности, планируется довести до 100%
долю многоквартирных домов с «умными»
системами учета коммунальных ресурсов
и энергосбережения, вводимых в эксплуатацию и прошедших капитальный ремонт.
Доля домов, подключенных к автоматизированным системам учета с возможностью
дистанционной передачи данных, до 2024
Р
года должна быть доведена до 80%.
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Заседание Совета ЯрТПП
На очередном заседании Совета ЯрТПП, прошедшем 18 июля, было подписано соглашение о
взаимодействии между ЯрТПП и прокуратурой города. 14 предприятий стали новыми членами Палаты. Представители Фонда социального страхования рассказали о финансовом обеспечении мер по сокращению производственного травматизма.
Первым вопросом повестки дня, по-традиции, стал прием в Палату новых членов.
Руководители и представители компаний,
присутствовавшие на заседании, кратко презентовали свою продукцию и услуги, ответили на вопросы членов Совета и подчеркнули,
что главными целями вступления в ЯрТПП

является установление новых деловых контактов, кооперационные связи между предприятиями региона, возможности продвижения бизнеса и информационная поддержка.
14 предприятий и организаций Ярославля
и Рыбинска единогласным решением членов
Совета стали новыми членами Палаты.

Поздравляем с вступлением в ЯрТПП:
ООО «7 Микрон»
Электромонтажные работы,
оптовая торговля компьютерами,
периферийными устройствами к
компьютерам и программным
обеспечением, деятельность в
области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в
этих областях.
gc-micron.com
ООО Инженерно-технический центр «Структура»
Разработка и изготовление
оснастки, изготовление деталей, конструкторские работы,
нестандартное оборудование,
модельная оснастка, ЧПУ фрезеровка, 3D сканирование, изготовление прототипов и опытных образцов.
tech-structure.ru
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ИП Галкина Оксана Петровна
Оказание услуг по индивидуальному пошиву мужской
одежды.
cabinet.club
ИП Маркин Михаил Яковлевич
Оказание услуг по защите интеллектуальной собственности.
m.markin@bbcg.org
ИП Мухин Алексей Владимирович
Производство и торговля
мебелью.
Mebel-ot-mukhina@yandex.ru
ООО «Ярославские путешествия»
Туроператор по внутреннему
туризму, турагент. Организация
отдыха в России и за рубежом.
yartravel.ru

В работе Совета принял участие прокурор города Ярославля, старший советник
юстиции Игорь Мокичев. Он рассказал о
деятельности прокуратуры с точки зрения защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
Прокуратура осуществляет надзор за

органами государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными
и контролирующими органами, а также за
коммерческими организациями. В поле
зрения прокуратуры города находится мэрия, муниципалитет, правоохранительные и
контролирующие органы города Ярославля.
«Органы прокуратуры осуществляют
надзор за контролирующими органами,
начиная с утверждения прокуратурой ежегодных планов проверок и заканчивая согласованием внеплановых проверочных
мероприятий. За год порядка 60% внеплановых мероприятий, с которыми выходят
на согласование различные контролирующие органы, мы не согласовываем, –
подчеркнул Игорь Мокичев. – На предмет
законности проверяются и плановые мероприятия».
Одним из направлений работы городской прокуратуры является надзор за
принимаемыми
нормативно-правовыми
актами. Каждый правовой акт проходит
экспертизу в прокуратуре и оценивается
на предмет соответствия федеральному законодательству, в том числе с точки
зрения защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В текущем году
18 нормативно-правовых актов получили
отрицательное заключение. К примеру, ор-

ганы прокуратуры на стадии проекта пресекли принятие правового акта в отношении
маршрутных транспортных средств в связи
с тем, что ранее уже были заключены 5-летние контракты, которые прекратят свое
действие только в 2021 году. Также был
остановлен проект по переносу контейнерных площадок на придомовых территориях
многоквартирных домов.
На постоянной основе органами прокуратуры ведется работа по соблюдению требований законодательства при проведении
различных процедур торгов, закупочной
деятельности, исполнения госконтрактов.
Муниципальные бюджеты испытывают
дефицит финансовых ресурсов, но с подачи органов прокуратуры вынуждены распределять имеющиеся средства с учетом
приоритетов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В первом
полугодии было возбуждено 4 дела об административных правонарушениях в отношении органов местного самоуправления
за неоплату по контрактам. За последние
несколько месяцев удалось сократить задолженность на 130 млн рублей, рассказал
городской прокурор.
На заседании было подписано соглашение о взаимодействии между ЯрТПП и прокуратурой города Ярославля.

«Наша задача – получение обратной
связи от предпринимателей о том, что
происходит в экономической сфере, как
складывается взаимодействие власти и
бизнеса, – подытожил Игорь Мокичев.
– Если вы сталкиваетесь с нарушениями
своих прав и интересов, обращайтесь в прокуратуру, будем реагировать. Цель – направить взаимоотношения власти и бизнеса в
законное русло».
На заседании также выступили представители Фонда социального страхования.
Они рассказали руководителям бизнеса о
финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. С 2001 года Фонд принимает решения о направлении страхователями до 20 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Узнать
подробнее о механизме можно по телефону
(4852) 59-46-22.
В завершение заседания президент
ЯрТПП Павел Кузнецов проинформировал
бизнес о проведении межрегиональной
выставки-форума с целью знакомства с
производственными возможностями и развития кооперации между предприятиями
Ярославской и соседних областей.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
ООО «Континентальная торговая компания»
Разработка и изготовление технологической оснастки и инструмента, литье
заготовок, механическая обработка металлоизделий.
ktk-yar@yandex.ru
АО «МКСтрой»
Проектирование и строительство зданий и сооружений.
td-mkstroy.ru
ЗАО «НПО Регулятор»
Проектирование и производство
запорно-регулирующей и предохранительной
трубопроводной арматуры для
энергетики, нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности.
nporeg.ru

ЗАО «РеМО»
Капитальный ремонт и модернизация станков с ЧПУ и без ЧПУ,
изготовление и капитальный ремонт нестандартного оборудования специального назначения.
zaoremo.ru
ООО «Технопром»
Деятельность ресторанов,
услуги по доставке питания.
info@jaodacha.ru
ООО «Технопромэкспорт»
Производство и ремонт щетино-щеточных изделий.
ya.rulewa@yandex.ru
ООО «Ярославская керамическая мануфактура»
Производство изделий из
керамики.
giftmajolica.ru
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Быть полезными бизнесу
Чем ЯрТПП может быть полезна бизнесу Рыбинска, на какую поддержку МСП может
рассчитывать, как производственная кооперация и субконтрактация помогает развитию предприятия, что дает участие в национальном проекте «Производительность
труда и поддержка занятости»?
Эти и другие вопросы обсуждал рыбинский бизнес вместе со
специалистами Торгово-промышленной палаты Ярославской области, представителями региональной «Корпорации развития МСП»
и федерального центра компетенций в сфере производительности
труда 1 июля на выездном расширенном заседании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе
Рыбинска и администрации Рыбинска, которое проходило на площадке Рыбинского отделения ЯрТПП.
«Одна из главных задач Торгово-промышленной палаты – содействие развитию бизнеса за счет использования разных инструментов, в том числе, информирование предпринимательского
сообщества об изменениях законодательства, новых тенденциях
в производственной, бухгалтерской и прочих сферах. В Рыбинске
действует несколько организаций, в том числе, рыбинское отделение Торгово-промышленной палаты Ярославской области, Координационный совет по малому и среднему предпринимательству,
задача которых поддержка бизнеса на этой территории, – отметил
президент ЯрТПП Павел Кузнецов. – Если мы объединим усилия,
уверен, нам удастся сделать работу еще более эффективной. У каждой структуры есть свои преимущества. В частности, ЯрТПП пред-

Текст: Наталья Виноградова
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в работе координационных советов, экспертных групп, комиссий,
создаваемых на различных уровнях власти с целью эффективного взаимодействия с предпринимательским сообществом. Чтобы
охватить максимально широкую аудиторию, на базе ЯрТПП мы
запустили видеоконференцсвязь, которая позволит всем желающим не только дистанционно проходить обучение, но и участвовать в работе комитетов и круглых столов по актуальным для
бизнеса темам».
Обсуждались на заседании и другие вопросы. Директор информационно-аналитического центра ЯрТПП Владимир Лавров
рассказал о практике работы ЯрТПП в области производственной
кооперации.
«ЯрТПП является учредителем Некоммерческого партнерства «Национальное партнерство развития субконтрактации», куда
входит 17 региональных центров субконтрактации, – сказал Владимир Лавров. – Информационный ресурс Партнерства – сайт
subcontractrf.ru. Здесь размещаются заказы со всей России. Каждое предприятие может зарегистрироваться на этом ресурсе и
при условии заполнения информации о себе имеет возможность
получать заказы, которые поступают в Систему со всех центров
субконтрактации. Сегодня в ней зарегистрированы около 4000 исполнителей из России. Знаковое мероприятие, которое мы проводим – Биржа субконтрактов. Суть в том, что крупные предприятия
выставляют свои заказы, и мы ищем для них исполнителей как по
своей членской базе, так и по базе региональных центров. Биржи
субконтрактов проходят в Уфе, Челябинске, Туле, Ростове-на-Дону, Вологде. У нас есть сайт Ярославского центра субконтрактации.
Члены ЯрТПП, которые имеют отношение к процессам производственной кооперации, получают эти заказы бесплатно. Сейчас мы

продвигаем концепцию организации малых и средних предприятий
для выполнения кооперационных заказов».
О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства участникам встречи сообщил начальник отдела Центра
поддержки предпринимательства ГБУ ЯО «Корпорация развития
МСП» Максим Пономарев. В свою очередь, руководитель Рыбинского отделения ЯрТПП Алевтина Тарасова рассказала о деятельности Отделения и какую поддержку здесь могут получить предприниматели.
В завершение встречи прошло торжественное вручение членских билетов Торгово-промышленной палаты Ярославской области
ООО «Рыбинский кожевенный завод», ООО «Модернизация», НП
«Ассоциация риелторов Ярославской области».
Продолжилось мероприятие экскурсией на ООО «Завод «Дорожных машин». Здесь участники познакомились с нюансами
производственного процесса и подробнее узнали о национальном
проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

УСЛУГИ

Рыбинского отделения ЯрТПП

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

Товароведческая экспертиза:
•
•
•
•
•
•
•
•

всех видов обуви;
изделий из меха и кожи;
швейных изделий;
бытовой техники и электроники;
мебели;
окон;
ювелирных изделий;
часов и часовых механизмов.

Юридические услуги:
• юридические консультации;
• подготовка исковых заявлений
и претензий;
• представительство в суде;
• подготовка договоров куплипродажи, иных документов
правового характера.

e-mail: salova_rtpp@mail.ru
лагает бизнесу широкий спектр услуг по сертификации, экспертизе
и оценке товаров, вопросам охраны результатов интеллектуальной деятельности, развитию инвестиционных и инновационных
проектов, осуществлению внешнеэкономической деятельности и
многому другому. Члены ЯрТПП имеют возможность участвовать

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

новости районов

тутаевский МР

Итоги рейтинга 317 монопрофильных
территорий страны представил Фонд развития моногородов в рамках Всероссийского
форума развития моногородов в Тольятти.
По итогам 2018 года в топ-10 самых
успешных моногородов России вошел Тутаев. Вместе с ним в списке – Павловск
Воронежской области, Котовск Тамбовской
области, Череповец Вологодской области,
Выкса Нижегородской области, Губкин Белгородской области, Тейково Ивановской
области, Набережные Челны Республики
Татарстан, Глазов Республики Удмуртия и
Невинномысск Ставропольского края.
Рейтинг комплексно оценивает активность
и эффективность работы органов местного самоуправления. Тутаев за последний

даниловский МР

В рамках организации торгового сотрудничества Кострома готова принимать товаропроизводителей и предпринимателей
из Данилова. На праздничных и постоянно
действующих ярмарках свою продукцию мо-
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Тутаев вошел в топ-10
из 317 моногородов России
период показывает активную динамику развития. В прошлом году район стал лучшим в
работе с молодежью, продолжает активно совершенствовать социальную инфраструктуру,
благоустраивать общественные пространства.
Среди достижений – победа в федеральном
конкурсе проектов малых городов и исторических поселений. На средства гранта в
50 млн рублей ведутся работы по реконструкции Волжской набережной.
Значимым фактором стало создание тер-

ритории опережающего развития «Тутаев»,
которая предоставляет предпринимателям
особые налоговые режимы, тем самым обеспечивая поступление дополнительных доходов в бюджеты, создание новых рабочих мест.
На данный момент в ТОР «Тутаев» шесть
инвесторов открыли, либо создают производства. Еще четыре заявки на получение статуса
резидента ожидают внесения в федеральный
реестр. Уже создано более 100 рабочих мест,
планируется создание еще более 1000.

Данилов и Кострома:
работать вместе
гут представить даниловские молочники и
сыровары, местная птицефабрика, мастера
прикладного и художественного творчества.
Даниловцы в свою очередь пригласили костромичей участвовать в ежегодном

театральном фестивале памяти Юрия Любимова. Знаменитый актёр и режиссёр,
создатель и художественный руководитель
легендарного театра на Таганке, вырос в Данилове. А фестиваль в его честь стал визитной карточкой города и проходит ежегодно.
Перспективным и полезным может стать
взаимодействие образовательных организаций двух городов. Это обмен опытом в рамках развития популярных образовательных
направлений: например, в обучении школьников робототехнике. Ещё одна точка соприкосновения – образовательный туризм,
который развивается в обоих регионах.
По итогам встречи в Костроме принято решение заключить Соглашение о намерениях.
Документ, закрепляющий основные направления взаимовыгодного сотрудничества,
был подписан в рамках торжественных мероприятий Дня города Данилова 17 августа.

От «Красного» на здоровье
С каждым годом покупатели все более
придирчиво относятся к выбору «живых
витаминов» и хотят видеть у себя на столе
только экологические чистые продукты.
Многие отказываются от импортного изобилия и отдают предпочтение исключительно
местным овощам и фруктам.
СПК «Красное» в Ярославском районе – одно из лучших сельскохозяйственных предприятий региона, ориентированное на овощеводство. Сегодня кооператив специализируется на выращивании
картофеля, моркови, свеклы, капусты, которые пользуются большим
спросом как у оптовиков, так и розничных покупателей. И это обоснованно. По признанию руководителя кооператива Сергея Кадацкого,
главным в производимом продукте должно быть качество.
Экологически чистое земледелие – «конек» СПК «Красное». Минеральные и химические удобрения здесь используют по-минимуму,
выбирая для полей органо-минеральные вещества и сидераты, которые улучшают севооборот, обогащают почву и экологично повышают
урожайность. Еще один секрет местных аграриев – добавление в почву бактерий и микроорганизмов, которые перерабатывают органические вещества и делают их доступными для картофеля. В результате
– богатый урожай вкусных и полезных овощей. Только в прошлом
году на относительно небольшой площади – 100 га вырастили
4300 тонны картофеля – около 4,5% от всего урожая в регионе, и на
20 га – 200 тонн свеклы, 150 тонн моркови.
«Стоять на месте не для нас, – уверен Сергей Кадацкий. – Мы в постоянном поиске, анализируем рынок, изучаем потребительский спрос,
совершенствуем каждый этап. Тщательно отбираем сорта, испробовали
многие, выбрали оптимальные. В результате, наш опыт позволяет вырастить любой сорт и сейчас СПК «Красное» предлагает покупателям
вкусные и полезные овощи, которые, к тому же, хорошо хранятся».
Это – семенной и продовольственный
картофель разных сортов: «Гала», «Эволюшн», «Ривьера» и многие другие. Клубни
крупные, светлые и очень вкусные. В них
содержится много крахмала, калия, витаминов, фолиевой кислоты.
Свёкла. Округлые корнеплоды обладают тёмно-бордовым оттенком и высоким
содержанием сахара. В разрезе на мякоти
почти нет колец, она равномерно наполнена
красным цветом. Овощ – настоящий кладезь
витаминов и микроэлементов, включая йод,
магний, кальций, фосфор.
Морковь. Ярко-оранжевые корнеплоды
наполнены сочной, вкусной мякотью. Интернет-магазин овощей СПК в Ярославле предлагает такие сорта, как «Купар» и «Натуна».
Ценные свойства овоща омолаживают кожу,
благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.
Капуста – основа для множества супов,
салатов и гарниров. Это отличное сырьё для

переработки и засолки, сокровищница микроэлементов, включая
марганец, кальций, магний, йод, фосфор.
Без модернизации производства и технического переоснащения
сложно представить современное хозяйство. В СПК «Красное» этому уделяют большое внимание. Благодаря автоматической системе
вентиляции и подогрева вся продукция на складах может храниться
долгое время без серьезной потери качества. Склады здесь оборудованы холодильниками и системой климат-контроля воздуха, которая
позволяет поддерживать оптимальный режим хранения продукции.
На одном из складов установлена роботизированная линия по упаковке картофеля, которая позволяет ежедневно отгружать до 40 тонн
картофеля. Она включает автоматизированную чистку картофеля,
упаковку в сетки по 25 килограммов и укладку на паллеты. Да и вся
продукция СПК «Красное» сортирована в одноразовую тару и полностью готова к транспортировке в магазины, рестораны, и другим
оптовым покупателям.
Но и это еще не все. Теперь любителям продукции СПК
«Красное» не обязательно заказывать овощи большими партиями.
По просьбам постоянных покупателей, на территории кооператива
в сентябре 2018 года была открыта розничная точка продаж собственной продукции. Картофель, свеклу, морковь или капусту в необходимом количестве по приемлемой цене можно купить в розницу.
Для удобства покупателей СПК «Красное» открыл интернет-магазин овощей в Ярославле (spk-krasnoe.ru), с возможностью самовывоза или доставкой, которая рассчитывается дополнительно к цене
на овощи. Стоимость овощей и доставки зависит от необходимого
покупателю веса.
«СПК «Красное» находится в 30 км от Ярославля, вдали от крупных промышленных предприятий. «Наши овощи – экологически
безопасные, крупные и очень вкусные, – говорит руководитель СПК
Сергей Кадацкий. – По экологическим параметрам наша продукция
занимает высокие позиции не только в Ярославле, но и в других регионах России. В этом можно удостовериться на сайте Росаккредитации или посмотреть сертификаты соответствия на нашем сайте.
Делайте заказ на сайте, чтобы получить первоклассные продукты для
приготовления полезных блюд. Тем более, в этом году мы получили
хороший урожай, нам есть чем порадовать своих покупателей». Р
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красное»
Адрес: 150564, Ярославская область,
Ярославский район, село Красное, 14А
Телефоны: +7 (4852) 43-91-51,
+7 (903) 692-78-18
spk-krasnoe.ru
e-mail: zakaz@spk-krasnoe.ru
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЯрТПП

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ яртпп

Технический центр «Структура»

3D моделирование
(конструкторские работы)
Предприятие работает с 2014 года.
Основными направлениями деятельности
является проведение конструкторских работ, изготовление прототипов и технологической оснастки.
Компания осуществляем разработку деталей, узлов, механизмов с учетом технологии их изготовления, создаёт твердотельные 3D модели для изделий любой, даже
самой сложной конфигурации. На основании 3D моделей разрабатывается оснастка
для производства или производятся прочностные и другие виды расчетов.
Предприятие оказывает услуги по промышленному и художественному 3D скани-

рованию. Проводит измерения и контроль
геометрии с помощью сканеров с точностью до 0,029 мм. Разрабатывает твердотельные 3D модели на основании результатов измерений и существующих образцов. С
помощью 3D сканирования возможна разработка примыкающих к образцу изделий.
Дополнительно к разработке технический центр «Структура» изготавливает прототипы будущих изделий и мелкую серию
из металла, пластика и резины. Прототипы
могут производиться методом механической обработки, 3D печати или литья двухкомпонентных материалов в формы.
В компании разрабатывают и производят

Модельная оснастка
оснастку и оборудование для серийного или
мелкосерийного производства. Изготавливают литейную оснастку и оснастку для вакуумной формовки из МДФ, дерева, фанеры.
Предприятие работает в отрасли машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Имеет опыт разработки и подготовки
производства изделий из металла, пластика, резины.

3D сканирование

Все услуги и проекты на сайте
www.tech-structure.ru
office@tech-structure.ru
+7 (4852) 68-10-17

Индивидуальность на первом месте
Студия «Cabinet.Club» специализируется на индивидуальном пошиве мужской
классической и casual одежды из лучших
итальянских тканей: Cerruti, Vitale Barberis
Canonico, E.Thomas.
Каждое изделие студии «Cabinet.Club»
является произведением, созданным исключительно для клиента, учитывающим его
личный вкус и превосходящим ожидания.
Такого многообразия расцветок, фасонов, тканей вы не найдете ни в одном магазине готовой одежды. Здесь удовлетворяют
вкусы и желания каждого поклонника высококачественной одежды.

Преимущества Студии
«Cabinet.Club»:
• высочайшее качество: лучшие ткани,
фурнитура, самые технологичные
швейные производства;
• лучшие цены на индивидуальный
пошив костюмов и сорочек;
• полная персонализация костюма и
сорочки: варианты ткани, отделки,
фурнитуры, собственные инициалы;
• посадка на фигуру любой сложности;
• минимальные сроки исполнения заказов от 3 до 6 недель.

«Для первой встречи мы рекомендуем посетить нашу студию, чтобы
воочию убедиться в многообразии выбора тканей, готовых моделей, качестве
исполнения, и просто почувствовать атмосферу», – говорит директор студии
Оксана Галкина.
Для визита в студию необходимо
записаться по тел. +7 (965)726-33-43.
Адрес Студии: г. Ярославль,
ул. Б. Октябрьская, 51/89.
Ждем встречи с Вами!

Подарки со вкусом
Оптимизируем затраты по электроэнергии
Территориальная сетевая организация ООО
«СЕВЕРЭНЕРГО» предлагает собственникам
объектов электросетевого хозяйства услуги по
оптимизации затрат на содержание и эксплуатацию силовых линий электропередач и трансформаторных подстанций.
Мы принимаем Ваши электроустановки в
своё оперативное обслуживание, т.е. следим
за техническим состоянием, производим установленные виды технического обслуживания
и текущего ремонта, обеспечиваем поверку и
ремонт средств учёта электроэнергии.
• Вы экономите свои затраты на потерях электроэнергии (составляют в среднем
4-10%), возникающих при трансформации
питающего напряжения 6/0,4 кВ, а также в кабельных линиях, так как потери будем оплачивать мы по утверждённому тарифу.
• Вы экономите средства, выплачиваемые
на налог на имущество, так как мы их компенсируем в виде арендной платы.
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• Распоряжаться имеющимися мощностями будете только Вы, как единоличный
Собственник;
• Происходит сокращение фонда заработной платы за счет сокращения персонала,
ранее обслуживающего данное оборудование.
• Затраты на потребление электроэнергии
для конечного потребителя не возрастают за
счет компенсации тарифов с помощью арендной платы.
• В перспективе электросетевые объекты
могут быть выкуплены ООО «Северэнерго»,
что также позволит повысить доходную часть
Вашего бюджета.

ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»
г. Ярославль,
ул. Володарского, д. 1А
тел.: (4852) 20-05-11
+7 905 137-66-55
severenergo2000@yandex.ru
www.severenergo.org

Компания «Бонподарки» более 20 лет
специализируется на поставках и брендировании различной сувенирной продукции для корпоративных клиентов. Являясь
сертифицированным дилером крупнейших
российских производителей и поставщиков, компания гарантирует бесперебойные
поставки сувениров различной ценовой категории.
На сегодняшний день в каталоге представлено более 100 тысяч наименований
рекламных сувениров от промо до VIPкласса. Среди них ручки, ежедневники,
текстиль, посуда, кожгалантерея и многое другое. Mы представляем проверен-

ные бренды: Samsonite, Balmain, Matteo
Tantini, Parker, Prodir, Senator, Moleskine,
Portobello, Elevate, James Harvest, Sols и
многие другие. Статус дилера дает нам
право предлагать продукцию по ценам
поставщиков.
Выбирая «Бонподарки» клиенты получают возможность заказать уникальные подарки, созданные в строгом соответствии с
их требованиями. Наши сотрудники сопровождают и оказывают помощь на каждом
этапе работы. Продукция и услуги, которые
мы предоставляем – это по-настоящему
эффективная реклама организаций и
бизнеса.

На сегодняшний день «Бонподарки» –
единственная в регионе компания, отмеченная
на карте «Отраслевого независимого портала
промоиндустрии». Руководство компании входит в состав «Содружества профессионалов
рынка бизнес-сувениров и подарков». Мы можем по праву гордиться статусом регионального лидера в своей отрасли!
Ольга Махотина,
генеральный директор компании «Бонподарки»
bonpodarki.ru

ТСО ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» имеет возможность:
• осуществления новых технологических
присоединений,
• реконструкции существующих электрических сетей и энергетического оборудования,
• использования собственной электротехР
нической лаборатории.

Деловые вести Ярославии №4 2019

39

практика

практика

курсы центра делового образования ЯрТПП

Банк отказывает
в проведении
операции:
почему и что
делать?
Одна из самых острых проблем, которая волнует сегодня бизнес, – отказ от проведения
операций и заключения договора банковского счета со стороны кредитных организаций
в рамках Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма. По данным некоторых аналитиков, с такой ситуацией
в прошлом году столкнулись 20 % компаний. Почему они возникают и как их избежать?
За разъяснениями мы обратились к управляющему Отделением Ярославль ГУ Банка России
по ЦФО Владимиру Алексееву.
Владимир Борисович, бизнес часто жалуется на блокировку счетов со стороны банков. С чем связаны эти и другие ограничения на
совершение банковских операций?
Сразу скажу, в блокировке могут быть и не виноваты антилегализационные меры. Например, часть проблем вызвана несвоевременным представлением налоговых деклараций. Безусловно, есть много
ограничений и в силу положений 115-ФЗ. Бывают и несправедливые приостановки операций. Как надо действовать в таком случае?
Нередко вопрос решается на уровне самого банка. Инстанция выше
– это Межведомственная комиссия, коллегиальная структура из
представителей Банка России и Росфинмониторинга, созданная при
Банке России в целях оценки обоснованности решений финансовых организаций об отказе в проведении операции или заключения
договора банковского счета. Кредитными организациями и межведомственной комиссией уже приняты решения о «реабилитации»
почти 13 тысяч клиентов, которым ранее было отказано в проведении операций или в открытии счета в рамках применения банками
полномочий, закрепленных в 115-ФЗ. Этими механизмами можно и
нужно пользоваться, отстаивая свою правоту.
Давайте подробнее остановимся на этих механизмах. Как действовать? С чего начать?
Я советую руководствоваться специальными методическими
рекомендациями, разработанными рабочей группой с участием
Банка России, ТПП РФ, «Деловой России» и «ОПОРЫ России».
В них содержатся инструкции и практические рекомендации, как
не попасть под ограничения в рамках применения банками «противолегализационных» мер, указаны все действия предпринимателя,
которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания или к отказу от выполнения операции, заключения договора банковского счета.
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Что рекомендовано предпринимателям?
Прежде всего, не игнорировать запросы банков на предоставление дополнительных документов и оперативно представлять
необходимую информацию, раскрывающую экономическую суть
тех или иных операций. Рекомендуется подробно заполнять платежные документы, своевременно сообщать банку и ФНС РФ об
изменениях в структуре компаний, а также не дробить бизнес
на множество разных фирм и ИП, поскольку это сигнализирует
банку о наличии схем, направленных на минимизацию налоговой
базы, и возможные налоговые преступления.
Таким образом, чем прозрачнее будут отношения предпринимателей с кредитными организациями, тем меньше подобных проблем будет у бизнеса?
Совершенно верно! И я уверен, методические рекомендации
будут способствовать снижению напряженности в этих вопросах.
Здесь предпринимателям подробно объясняется, при каких условиях от банка может быть получен отказ от проведения операций
по счету или отказ от заключения договора банковского счета,
какие причины могут вызвать ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга), и представлены инструкции, что делать и куда обращаться предпринимателю в том
или ином случае.

Дата начала
обучения
12 сентября

17 сентября

Стоимость
обучения

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

9200=

Ведение бух.учета с помощью СБиС++, 1С (ведение бух.учета на комп. программах без тео7800=

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

17 сентября

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

23 сентября

3 октября

15 октября

30 октября

31 октября

9500=

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

11300=

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

10500=

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

23 октября

10600=

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

2 октября

15000=

Сметное дело (теоретические основы сметного дела, сметно-нормативные базы, методы расчета локальных смет, особенности составления смет, практика на программе Гранд).
72 ак.ч., 2-3 раза в неделю, 2 месяца.

Рекомендации размещены на сайте Банка России www.cbr.ru.
Изучайте и руководствуйтесь!
Если возникнут вопросы, обращайтесь в Банк России по телефону 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России) или через Интернет-приемную на сайте.

Краткая программа курса

14500=

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

13800=

Менеджер по персоналу (кадровое делопроизводство, 1С зарплата и кадры, управление персоналом, основы трудового и пенсионного законодательства).
102 ак. часа, 2-3 раза в неделю, 2,5 месяца.

11300=

Ландшафтный дизайн (изучение участка: масштабный план, зонирование, основы компози11300=

ции и стили сада, этапы работы над ланд. дизайн-проектом).
72 ак. ч, 2-3 раза в неделю, 1,5 месяца.
По окончании курса выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Узнать подробнее и записаться на курсы можно по телефону (4852) 28-02-45 или e-mail: cdo@yartpp.ru
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Фестивальный Ярославль

3 свадебных торжества
16 команд на бургербитве «Король гриля»

1 форум «Мое дело»
> 70 гастрономических
проектов

1 лучший в мире сыр

ярославских сыроделов
Городской пикник «Пир на Волге»
в четвертый раз прошел в Ярославле 17 августа, собрав более 60 000 человек.
С утра субботы на Ярославской Стрелке
начали жарить, варить, запекать и угощать,
заработали кулинарные и ремесленные мастер-классы, зазвучала музыка, появились
первые гости.
Колбаски, ребрышки, #всенагриле,
разноцветные тартильи, раки большие и
маленькие, камчатский краб, ярославские
лепешки, борода-квас, роллы, суши и даже
гавайский поке – это далеко не полный перечень угощений на Пире. Главным блюдом
Пира 2019 стала уха по-царски, приготовленная по старинному ярославскому рецепту в 1000-литровом котле.
Только здесь, на пикнике, на одной площадке можно было увидеть столько крафтовых и фермерских продуктов из Ярославля и регионов Золотого кольца: мед, хлеб,
ремесленный сыр, шоколад ручной работы,
копченая рыба и даже черная икра.
На главной сцене пикника в большой
игре против крутых шефов выступили знаменитые гости Пира: актриса Елена Панова,
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автор и ведущий программы «НашПотребНадзор» на НТВ Олег Солнцев, хоккеисты
ХК «Локомотив» Стаффан Кронвалль, Якуб
Накладал, мэр города Владимир Волков,
председатель областной Думы Алексей
Константинов.
Как и прежде, самым громким событием
Пира стал Rock-n-mob, собравший в этом
году около 200 музыкантов.
Традиция «Свадебного Пира» в этом
году продолжилась. Здесь не только чествовали молодоженов, но и отмечали юбилей свадьбы, и даже делали предложение.
Многочисленные фитнес-клубы, спортивные школы, клиники предлагали гостям
Пира зарядки, разминки, забеги, проводили
мастер-классы по ЗОЖ и здоровому питанию.
Самым веселым спортивным состязанием признан «финский забег» с женой –
220 метров с любимой на руках, плече,
шее! А самым романтичным — фестивальфлешмоб воздушных змеев.
Абсолютным хитом стала новая площадка - «Кухня красоты», на которой гости преображались за считанные минуты, и в течение

> 2000 порций

Вкусные цифры
Пикника

> 137 тематических

площадок

ярославской царской ухи

> 60 000 порций еды
100% загрузка
гостиниц центральной
части города

8 га фестивальной

> 1000 пассажиров
на счастливых круизах
по Волге

4 сцены: кулинарная,

> 15 000 туристов

застройки

музыкальная, детская,
фэшн

> 200 участников
рок-н-моба,
3000 зрителей,
6 рок-хитов

из 58 регионов России,
в т.ч Горно-Алтайска,
Абакана, Барнаула,
Южно-Сахалинска,
Читы, Магадана,
ПетропавловскКамчатского

всего дня проходили модные показы ярославских дизайнеров и магазинов одежды.
В рамках «Пира на Волге» состоялся
форум «Мое дело» для настоящих и будущих предпринимателей. Его деловая программа была организована Инвестиционным блоком Правительства Ярославской
области. Спикерами стали специалисты из
разных сфер: от консультанта по личной
финансовой стратегии до ученых института
блокчейна. Основываясь на своем опыте и
исследованиях, они рассказали участникам
форума, как стать успешными в своем деле
с помощью образов, новых технологий, чтения, правильного питания.
С каждым годом городской пикник все
больше внимания уделяет экологическим
вопросам. В этом году «Пир на Волге» призвал своих партнеров отказаться от пластиковой посуды.
В тот же день в Ярославле на верхнем
ярусе Стрелки прошел фестиваль творческих индустрий и городских ремесел
«ЯрКрафт». В этом году на фестивальном
пространстве было выделено семь тематических ремесленных линий: ярославская
керамика, ярославские эмали, ярославская
иконопись, бижутерия, ювелирные изделия, ярославский текстиль и современные
региональные сувениры.
Одним из ярких событий «ЯрКрафта»
стал показ авторской коллекции одежды
и украшений в формате этно-прет-а-порте в Ярославском художественном музее.
«Коллекция родилась в моей голове несколько лет назад. Большая ее часть – это
летящие платья, которые подчеркивают
женские образы, – рассказала модельер
Наталья Матросова. – Все наряды сшиты из
материалов, изготовленных на льнокомбинате в Гаврилов-Яме. Их дополнили украшения ростовской финифти».

В качестве моделей выступили известные
в регионе личности. Среди них директор регионального департамента туризма Юлия
Рыбакова, вице-президент ЯрТПП Наталья
Рогоцкая, руководитель Центра иностранных
языков «ИН-ТИ-СИ» Ирина Новикова, директор Центра экспорта Ярославской области
Наталия Багрова, телеведущая Юлия Тихомирова и другие. На фестивале также была
представлена новая коллекция украшений
под названием «fantasy» от фабрики «Ростовская финифть».
Гости фестиваля также смогли увидеть мастер-шоу от колокольного завода
братьев Шуваловых и принять участие в
18 разнообразных мастер-классах. Например, изготовить изразец Мологского уезда
или кулон «Семейная реликвия» в технике
горячей эмали. Кроме того, жителям региона и туристам предоставлялась возможность расписать деревянный символ
фестиваля – ярославский волчок. В рамках
мероприятия прошел танцевальный перформанс «Ярославская кадриль».
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Андроники,
Сандырево,
Костюшино, –
деревни, где
располагаются
молочнотоварные
комплексы
племзавода
«Родина».

Проект:

История в деталях
Генеральный директор
племзавода «Родина»

Николай Лапин

ООО «Племзавод «Родина» – крупное многопрофильное предприятие, занимается разведением крупного рогатого скота, кормопроизводством, овощеводством и выращиванием зерна. Основное направление
– молочное животноводство. На протяжении нескольких лет на предприятии самая высокая продуктивность
молока в Ярославской области. Еще в 2016 году надой
на одну корову превысил 12000 кг, тогда как средний
надой по области в 2018 году составил 6656 кг. По этому показателю «Родина» входит в тройку сильнейших
сельскохозяйственных предприятий России.
Добиться столь высоких результатов удалось благодаря умелому ведению дел, грамотному распределению ресурсов, дисциплине и порядку, говорит
генеральный директор племзавода «Родина» Николай
Викторович Лапин. Это полностью его заслуга: из отстающего хозяйства Ярославского района «Родина»
стала лидирующим предприятием, которое уже не один
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У руля совхоза «Родина» Николай Викторович Лапин встал в 1992 году. А еще раньше в 80-е он работал
здесь главным агрономом. Урожайность зерновых в то
время выросла с 8 до 35 центнеров с гектара, картофеля
собирали до 500 центнеров с гектара. И все благодаря
элементарному соблюдению порядка и технологической
дисциплины. То есть пахать начинали, когда земля созреет. Вовремя и по нормативам вносились удобрения,
производилась обработка посевов и прочие сельскохозяйственные операции. Все это требовало от работников
дисциплины. Не всем по душе пришлись такие порядки,
нашлись «доброжелатели», которые пожаловались на
Лапина в вышестоящие инстанции.
«Подумал, раз коллектив против, лучше уйду, – рассказывает Николай Викторович. – Работал в других хозяйствах, даже учителем труда в Толбухинской школе,
где учил ребят изготавливать и ремонтировать сельскохозяйственные орудия труда».
А спустя три года те же люди сами пришли к Лапину, предложили вернуться и взять на себя руководство
совхозом. За прошедшие три с лишним года, производственные показатели резко упали. Хозяйство разваливалось. Часть земель успели распродать.
В 1992 году валовое производство молока составляло 1870 тонн, надой на корову – 1969 кг. По продуктивности «Родина» занимала 20-е место из 23 хозяйств
Ярославского района.
«Я пришел в «Родину», было 1000 коров, – говорит
Николай Викторович. – Как везде на селе, большинство
работников злоупотребляли алкоголем, в самый не-

подходящий момент механизаторы могли уйти в запой,
а у нас посевная. Много раз проводил беседы, но не
всегда мог достучаться. Самых нерадивых пришлось
уволить, часть сотрудников ушли сами. В итоге их число сократилось на 30 %, пришлось уменьшить и стадо
до 700 коров. Коров сдал на мясокомбинат, вырученные средства вложил в переоборудование молочных
комплексов. Приобрел новую технику.
Заработная плата в хозяйстве была на 40% ниже
средней по Ярославскому району. Договорился с
коллективом повысить зарплату до уровня средней,
а остальную прибыль вкладывать в хозяйство. Так постепенно мы начали выкарабкиваться из отстающих».
В 90-е в совхозе было 360 работников. Сейчас
в двух колхозах, а 11 лет назад в состав «Родины» вошел соседний колхоз «Заветы Ленина», трудятся 220
человек. Растениеводство занимает примерно 20% от
выручки. Приоритетным направлением является молочное животноводство.
«Нужно во всем опираться на экономику, – считает Николай Лапин. – Увеличивать не количество посевных площадей, а урожайность. Не поголовье, а производительность. При социализме развития не было.
Увеличивали поголовье, но не надои. Расширяли посевные площади, а не урожайность».
Сегодня по надоям молока на одну корову племзавод «Родина» опережает США, Голландию, Израиль.
«Я изучал опыт американских фермеров, побывал в
скандинавских странах, в Израиле, перечитал множество
отечественной и зарубежной литературы, освещающей
передовые технологии в землепользовании и живот-

Текст: Екатерина Пащенко

год задает темпы развития отрасли и является примером для других сельхозпроизводителей.
При входе в контору, а, по-городскому, в офис племзавода «Родина», невольно встречаешь глазами стратегическую фразу на доске информации: «Для того, чтобы
изменить ситуацию в отрасли требуются две большие
перемены: в мировоззрении и в отношении».
В «Родине» к переменам оказались готовы. Здесь
открыты всему новому, изучают мировой опыт, внедряют современные технологии и результат налицо.
Тут тебе и надои, и урожайность, и условия труда, и
заработные платы одни из самых высоких среди селян. Среднемесячная заработная плата на племзаводе «Родина» составляет 42 тыс. рублей, что на 75%
выше среднего областного показателя среди сельхозпредприятий. Доярки и механизаторы получают до
50 тыс. рублей.
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новодстве, – рассказывает директор «Родины». – В 90-е годы сильным направлением
было растениеводство, 60% доходов хозяйства получали от реализации овощей. Теперь
растениеводство в структуре доходов занимает 15-20%, животноводство – 80-85%.
В связи с перестройкой люди научились выращивать овощи и фермеры постепенно нас
повытеснили. А вот молоком частнику заниматься сложнее. Несмотря на то, что фермеры
продают молоко по 50-60 рублей за литр, они
с трудом сводят концы с концами. Мы сдаем
по 28 рублей и достойно живем!».
Высокие надои – результат кропотливой
работы. И на первое место выходят кормление, уход и генетика.
«Десять лет назад случилась неблагоприятная ситуация, падеж молодняка, ко-
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ровы болели, – рассказал Николай Лапин.
– Я остался практически один на один с этой
проблемой. Стал читать зарубежную литературу, знакомиться с новейшими исследованиями. Узнал, как устроена система пищеварения у коров. В рубце у коровы должна
быть нейтральная ph-среда, чтобы создать
благоприятные условия для переваривания
пищи бактериями.
Вооружившись новейшими исследованиями и знаниями стали грамотно подходить
к рациону, следить за тем, чтобы питание было
сбалансированным и максимально усваивалось животными. Оказывается, кормление – это целая наука. Сено вовсе неподходящий для коров корм, оно плохо усваивается. Лучше всего – молодая трава, вот ее
и скашиваем, пока не пошла в рост. Заготав-

ливаем силос, добавляем кукурузу, зерно,
патоку, чтобы корма были оптимальными по
составу и энергетически ценными для выработки молока. В этом вопросе активно взаимодействуем с наукой. Ярославский научноисследовательский институт животноводства
и кормопроизводства, который находится в
пос. Михайловское Ярославского района, разработал для нас программу «Рацион», где рассчитано соотношение необходимых макро и
микроэлементов. Впоследствии эту программу мы самостоятельно усовершенствовали.
Все корма тщательно анализируем, регулярно исследуем в лаборатории института.
Берем одну пробу, вторую, третью и составляем корма так, чтобы они были обогащены
всеми питательными веществами.
Чтобы добиться высоких надоев используем комплекс методов: сбалансированные,
хорошо усвояемые корма, обновление стада
через 2-3 лактации, осеменение сексированным семенем.
Чем больше корова доит молока, тем
больше нагрузка на сердце, на кровеносную
систему, организм быстрее изнашивается.
Стараемся корову держать 2,5-3 лактации,
это 4-5 лет. За счет смены животных растет
потенциал стада.
Первыми в области, да и в стране, перешли
на систему оплодотворения сексированным
семенем, которое приобретаем на племенных
станциях в США. Добились результатов, когда
рождаются 90% телочек и 10% бычков.
Когда я пришел в «Родину» мы в среднем
доили 3 л молока на корову в день. Сегодня,
если после отела корова доит 20-25 литров
молока, для нас этого уже мало, необходимо, чтобы она давала не менее 30 литров».

Кеворкян Светлана Анатольевна, заместитель генерального директора по животноводству:
«Сегодня весь мир работает над улучшением генетики, все хотят с коров получать больше молока. Самая лучшая генетика, на наш взгляд, в Америке, где мы
приобретаем семя быков, которые входят
в ТОП-100 производителей. Преимущественно в хозяйстве коровы голштинской
породы, которые выведены от ярославской породы. При помощи искусственного
оплодотворения мы переосеменяли коров
ярославской породы и получили высококровных помесей.
Намеренно работаем над показателями, это не только повышает продуктивность, но и влияет на качество молока.
ГОСТы сейчас очень жесткие, молоко по
показателям делится на несколько сортов.
Наша задача производить и сдавать молоко высшего сорта. В полном объеме наше
молоко мы реализуем на «Ярмолпрод»,
покрывая почти 50% их потребности».

Вместе со Светланой Анатольевной мы
посетили комплекс в Андрониках, где содержатся первотелки. Производит впечатление
порядок, помещения хорошо вентилируются. Весь инструмент аккуратно разложен по
местам, для доярок имеется комната отдыха, где есть шкафчики для одежды, уголок
для чаепития. Словом, культура производства на высоте.
Доильный зал небольшой, на 6 коров,
молоко по трубам через фильтры сразу поступает в танкер закрытого типа, где тут же
охлаждается.
В компьютерной программе «Управление стадом» на каждую корову заведена
отдельная карточка с подробной информацией: когда родилась, кто родители, когда
отелилась, болезни и лечение, в какое время пришла на дойку, сколько литров надоила и т.д.
У каждой коровы двойная идентификация. При рождении телятам вешают ушные
бирки, также есть ошейник с чипом для распознавания при дойке.

Новотельная корова проходит тщательный мониторинг. «Измеряем температуру
тела в течение 10 дней, уровень сахара в
крови, уровень кетоновых тел, проводим
диагностику гинекологических проблем.
Без этого современное животноводство
невозможно, – рассказала Светлана Кеворкян. – Коровы разделены на группы,
рацион которых отличается друг от друга
в соответствии с физиологическими потребностями. Сразу после отела у коров
низкая продуктивность, потом она растет и через 50-60 дней достигает своего
пика.
Растет телочка два года. В процессе роста часть животных отбраковывается. Весь
период выращивания зоотехник отслеживает темпы роста, болезни, чтобы к отелу
пришли только крепкие животные.
Систем выращивания телят сейчас очень
много. Мы постоянно в поиске, пробуем
разные способы. Берем на вооружение
опыт других стран, изучаем и содержание,
и кормление.
В 2018 году ездили с зоотехниками
в Израиль в командировку. Там есть чему
поучиться. Можно сказать, пустыня, но в
стране выращивают огромное количество
продукции, 30% хватает свою страну накормить и 70% продукции уходит на экспорт.
Наука очень тесно сотрудничает с производством. К примеру, один институт разрабатывает рацион, другой готовит необходимые
корма и уже готовыми привозит на ферму.
Мы же действуем самостоятельно, методом
проб и ошибок.
В 2018 году поменяли технологию доения, кормления, лечения. С двухразового
доения перешли на трехразовое. Для обработки вымени стали использовать одноразовые салфетки. Прошлый год выдался
тяжелым, и скотина болела, и кукуруза не
уродилась, но у нас не принято «опускать
руки», эти проблемы мы преодолели, перестроились и двигаемся вперед».
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В 2018 году:

1200
12064

коров

кг
надой на 1 корову
за год

34.4

кг –
среднесуточный
надой на корову

20647

кг
– валовый надой
молока

Сельское хозяйство для Николая Лапина стало призванием. Родом он из Тутаевского района из семьи потомственных аграриев. Отец был главным агрономом,
председателем колхоза, мать – заведующей фермой.
С детства много трудился, и коров доить приходилось, и лен теребить, с отцом работал и на посевной,
и на уборочной. «Когда пришло время выбирать куда
пойти учиться, я не задумываясь выбрал «сельское
хозяйство», – рассказывает Николай Викторович. –
В Пошехонском сельскохозяйственном техникуме была
специальность «агроном широкого профиля», вот туда
и пошел. Заодно получил специальность трактористамашиниста 3-го класса, шофера-любителя. Но главное
образование я получил еще в детстве, у родителей, они
собственным примером научили, как надо работать и
относится к делу.
Сегодня приходят на работу выпускники, и не знают,
как применить полученные знания на практике. Такой
подход в корне неправильный. Обучение должно идти
параллельно с практикой. И чем раньше, тем лучше.
В этом году мой сын закончил второй курс Ярославской государственной сельскохозяйственной академии
по специальности «агроном». Второе лето он в «Родине» на практике. Я его агрономии не учил, но сообра-

Племзавод «Родина» кроме разведения крупного
рогатого скота занимается кормопроизводством,
овощеводством и выращиванием зерна.
Является одним из лидеров по площади засеянных
земель: освоено 700 гектаров, что составляет
35 % земель хозяйства.
В целом по региону засеяно 4,5 тысячи гектаров.
Средний урожай картофеля свыше 400 центнеров
с гектара
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жает он лучше, чем агрономы с образованием и опытом работы. С детства участвовал в работах на земле,
поэтому хорошо разбирается во многих вопросах. И
учится осознанно.
Кадровый вопрос сегодня «больная тема». В нашем хозяйстве работают преимущественно местные
жители, но хорошего, ответственного работника надо
еще поискать. У нас высокоинтенсивный труд. Текучка
кадров в пределах 10-20% есть всегда, я к этому отношусь нормально, считаю, что обновление должно
быть постоянно. Примерно 10% в хозяйстве киргизов
и узбеков, они заняты в основном в животноводстве и
строительстве.
Про меня говорят, что я строгий и требовательный
руководитель. Но как иначе? Мой главный принцип
– «Все начинается с порядка». 5 лет назад приобрел
бывший колхоз «Русь», посоветовал директору держать окна на ферме открытыми, потому что скоту
жарко, для этого надо было установить держатели на
окнах. Раз приехал, ничего не изменилось, два, три.
Такого, конечно, быть не должно. Я даже заказал в
Даниловской типографии табличку «Все начинается
с порядка. Н.В. Лапин». Одну прикрепили на ферме,
другую на конторе. Так и живем!
Надои молока в «Руси» выросли с 3000 кг в день
до 10000, и это при том, что количество работников
не изменилось, те же 40 человек. Но работать стали
более рационально и результаты совершенно другие.
Я всегда стараюсь «держать нос по ветру».
Одними из первых в области мы перешли на беспривязное содержание коров. Начинали с культурного пастбища, но необходимых знаний тогда не было.
Корову лучше содержать во дворе, чем больше она
ходит, тем больше потери молока. Километр прошла,
литр молока потеряла. На пастбище жарко, мешают
насекомые, травы мало, в ней то одних элементов не
хватает, то других. А на дворе замечательно. Не хватает протеина, кальция, фосфора, подбираем корма
и корова получает все необходимое.
Мы постоянно внедряем новые технологии. Первыми в области установили современные доильные
залы, разместили на улице телят в компактных дере-

вянных домиках, внедряем новые технологии в растениеводстве.
Надо успевать за прогрессом. Я, честно
сказать, тороплюсь, не успокаиваюсь потому, что боюсь отстать.
У меня много разных объектов. До некоторых десятки километров. На каждом
участке, будь это зерноток, ферма, одна,
вторая, третья, мастерская. Везде строим, благоустраиваем, приобретаем новую
технику и т.д. Если я ежегодно не внедрю
какие-то новшества, то грош цена моей
работе!».

Порядок, знания и рациональное использование финансовых ресурсов – три кита, на
которых держится хозяйство
Николая Лапина.
Для того, чтобы люди жили достойно
директор многое делает для благоустройства села Андроники, в котором проживают
более 600 жителей.
«Разбили парк, установили спортивную
площадку, зимой снег чистим, летом газоны стрижем, - говорит Николай Лапин. - То,
что должно делать поселение пришлось
взять на себя. Кто клумбы сделает, кто асфальт положит? Никто, кроме директора,
не сделает. Несколько лет ждали, когда нам
дороги построят, не дождались, пришлось
самим научиться. За 5 лет построили дорог
на 70 млн рублей.
Для чего мы это делаем? Чтобы нам
хорошо жилось. Когда у нас был день деревни, организаторы проводили опрос и
спрашивали жителей, какой они хотят видеть свою деревню. Кто-то отвечал клуб,
кто-то парк, чтобы построили. Я ответил,

«Конечно, не все гладко, есть и проблемы – отметил директор племзавода
«Родина» Николай Лапин. – Не дают
спокойно работать проверки различных
ведомств. Не успеет пройти три года как
одни за другими приезжают проверяющие. У нас хозяйство на хорошем счету,
и тем не менее нас регулярно проверяют.
По 3-4 проверки весной, нам сеять надо,
а мы вынуждены бумажной работой заниматься. Такие проверки, конечно, вовсе не стимулируют работать, а создают
излишнее напряжение и отнимают время, которое можно использовать куда
более продуктивно.
Есть и другая проблема. Согласно
законодательству, закупки сегодня проходят через тендеры, где практически
без вариантов определяющим фактором является цена. В результате закупают маститное молоко, которым даже
телят поить нельзя. Перерабатывают на
каких-то заводах и продают. Вот таких
горе-производителей и надо проверять,

что горжусь своей деревней и хочу, чтобы
горожане нам завидовали.
И они уже завидуют, когда приезжают,
видят, что вокруг все ухожено, разбиты
цветники, подстрижены газоны и т.д.
Если побывать на наших фермах, там
везде чисто, все аккуратно убрано. От работников требую, чтобы и личные хозяйства содержали в порядке. Для меня это не просто
слова. Пройду или проеду мимо красивого,
частицу этой красоты с собой забираю.
Пройду мимо грязного и неопрятного испытываю негативные эмоции. И этот негатив
мы несем с собой из дома на работу.
Большое внимание директор уделяет и

очищать рынок от некачественной продукции. Для добропорядочных хозяйств
проверки можно устраивать реже, чем
каждые три года.
Мы эффективно используем землю,
урожаи хорошие. Было поле, которое я
приобрел из аренды и пока мы решали
как лучше его использовать, нам успели штраф выписать. Тысячи гектаров
засеянной земли не заметили, а одно
заросшее поле нашли и поспешили оштрафовать.
Частые изменения законодательства
тоже осложняют работу. Не успеваем отслеживать.
С каждым годом сокращаются государственные дотации. Было 30 млн
рублей в год, потом 20, теперь 17 млн.
Между тем поголовье растет, урожаи
увеличиваются, соответственно, постоянно растут и затраты.
Необходимо развивать инфраструктуру села, чтобы молодежь хотела здесь
жить и работать».

социальной сфере. «Мой жизненный принцип – делать как можно больше добра людям, – говорит Николай Лапин. – Стараемся
поддерживать и помогать тем, кто находится
в трудной жизненной ситуации. Кому газ провести и оформить необходимые документы,
кому дров привезти. Сотрудники предприятия могут получать беспроцентные займы.
Особое внимание – детям. На день защиты
детей предприятие выделило миллион рублей
на финансовую поддержку семьям с детьми.
Люди видят, что я не для себя стараюсь. Авторитет и уважение селян для меня очень важны. Живем так, чтобы не стыдно было, много
работаем и результаты нас радуют».
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Программа «Партнерство»
«Партнерство» - это круг членов Торгово-промышленной палаты Ярославской области,
предоставляющих скидки, дополнительные услуги и возможности друг другу.

Актуальные предложения для членов ЯрТПП
ООО «Частная Охранная Организация
«Промзащита»
Скидки на физическую охрану, пультовую
охрану, монтаж охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, СКУД.
Контактное лицо:
Фомичев Леонид Алексеевич,
+7(920) 653-19-66,
ooopz2014@mail.ru.

ОАО «Санаторий «Красный Холм»
Скидки:
• 20% на путевки с лечением от 10 дней,
• 5% на акционные программы стоимостью от 2290 рублей/сутки от 10 суток,
• эксклюзивная программа «Ярославский партнер» стоимостью 1990 рублей/сутки
от 10 суток.
Контактное лицо:
Милоход Анна Александровна,
+7 (4852) 43-72-03, 43-72-43,
marketing@redholm.ru.

ООО «Мастерская майолики Павловой
и Шепелева»
Скидки:
• 5% на высокохудожественные изделия из керамики в стиле майолика.
Изделия ручной работы от елочных игрушек
до настенных панно и барельефов. 2500 наименований изделий в ассортименте,
• 10% на разработку новых скульптур
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в технике фарфора совместно с Первомайским фарфоровым заводом,
• 10% на фарфоровую посуду с применением эффектарных глазурей для сегмента HoReCa,
• 10% на изделия с технологией применения авторской деколи и фасадно-интерьерной керамики,
• 5% на разработку новых изделий, в
том числе с применением деколи и с фирменными логотипами (по желанию клиента).
Контакт:
+7 (4852) 72-26-15,
zakaz@mastermajolica.ru

ООО «Медицинский центр диагностики
и профилактики»
Скидка 15% на стоимость медицинского осмотра при приеме на работу новых сотрудников, предоставляется при заключении договора организации с Медицинским
центром диагностики и профилактики.
Контактное лицо:
Остапов Виталий Викторович,
+7 (4852) 20-50-87, +7(903) 690-08-02,
v.ostapov@ymc2003.ru

Компания Пластбург (ООО «Яркомпласт»)
Скидки от 5 до 10% :
• пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий,
• натяжные потолки,

• ремонт, обслуживание ПВХ и AL,
• фасадное и торговое остекление.
Контакт:
+7 (4852) 95-11-07, 95-11-08.

ООО «РГС Ярославль» (гостиница
«Park Inn by Radisson Ярославль»)
Скидки:
• 10% на аренду конференц-залов и
предоставление комплиментарного конференц-оборудования,
• 15% на размещение в отеле при
предварительном бронировании,
• 5% на меню а ля карт в ресторане
отеля при предварительном бронировании
через отдел продаж.
Контактное лицо:
Василевская Анна,
+7 (4852) 77-00-88, +7 (903) 822-96-05,
anna.vasilevskaya@parkinn.com
АО «Фирма НТЦ КАМИ»
Скидки от 10%.
Аутсорсинг и сервисное обслуживание:
•
сервис: компьютерное оборудование, печатающее и банковское оборудование, оргтехника, системы вентиляции и
кондиционирования, противопожарные системы, системы безопасности, автоматики,
связи и телекоммуникаций, бесперебойного и гарантированного питания,
• услуги: гарантийный и постгаран-

тийный ремонт, профилактическое обслуживание, системное администрирование,
программное сопровождение, консультационная поддержка, поставка расходных
материалов и комплектующих.
Защита информации:
• защита сведений, составляющих государственную тайну; поставка и установка сертифицированных средств защиты
информации; проведение специальных
исследований и проверок технических
средств и систем на базе собственных измерительных лабораторий «КАМИ»,
• аттестационные испытания объектов
по требованиям безопасности информации.
Контакт:
+7 (4852) 72-75-55.

ООО «Компания «Ярстрой»
Скидка 15% на следующие виды работ:
• капитальный ремонт электродвигателей мощностью от 0,1 до 200 кВт,
перемотка статора и ротора, восстановление подшипниковых щитов с заменой
подшипников,замена щёткодержателей и
щёток, восстановление токосъёмных колец,
• шлифовка валов, фрезеровка шпоночных пазов, изготовление шкивов, муфт,
крыльчаток и др. изделий,
• металлообработка,
• доставка в ремонт и обратно собственным транспортом.
Контактное лицо:
Чебуранов Станислав Александрович,
+7 (4852) 49-31-17,
info@yarstroi.ru.

Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова
Скидки:
• на все программы профессиональной переподготовки – 10% от стоимости
услуг, при обучении одновременно 2-х и
более сотрудников – 16% от общей стоимости услуг;
• на все программы повышения квалификации – 10% от стоимости услуг, при обучении одновременно 5-и и более сотрудников – 19% от общей стоимости услуг.
Обучение по 150 программам, возможно корпоративное обучение.
Контактное лицо:
Федосеева Татьяна Евгеньевна,
+7 (4852) 37-03-27,
fedoseevate@gapm.ru.

ООО «ИН-ТИ-СИ Сервис»
Скидки 10%:
• групповое обучение сотрудников на
курсах иностранных языков, консультаци-

онные услуги по обучению за рубежом, переводческие услуги,
• экзамен по русскому языку для мигрантов.
Контактное лицо:
Новикова Ирина Алексеевна,
+7 (4852) 72-06-35, +7 (910) 977-45-03,
irina_intc@mail.ru.

риджей, на ремонт компьютерной, поставку
копировальной техники, принтеров, МФУ и
офисного оборудования.
Контактное лицо:
Овченков Алексей Иванович,
+7 (4852) 20-08-59, 20-08-57,
sales@it-standart76.ru.

ООО «Бухгалтерская фирма «Приоритет»
ООО «Яр-Оценка»
Скидка 10% на услуги по оценке.
Контактное лицо:
Халиулина Сурия Вякильевна,
Кошубара Татьяна Михайловна,
+7 (4852) 58-15-37, 58-15-38.

OOO «Адалин-Экспертиза собственности»
Скидки на услуги по оценке до 10%.
Контактное лицо:
Афанасьева Ольга Николаевна,
+7 (4852) 72-17-60,
info@adalin.ru.

ООО «РА «Параллакс»
Скидки 7% на услуги: разработка дизайн-проекта, нанесение логотипов на продукцию, изготовление вывесок, лазерная и
механическая гравировка, промышленный
альпинизм.
Контактное лицо:
Тусова Вера Александровна,
+7 (4852) 74-74-74, +7 (915) 980-01-50,
info@parallaks.com.

ООО «Профит»
Скидка 10% на услуги по оценке всех
видов собственности в кратчайшие сроки.
Контактное лицо:
Варфоломеев Александр Валентинович,
+7 (4852) 33-04-30,
profitauto@yandex.ru.

ООО «ИТ-Стандарт»
Скидки на полный спектр услуг:
• 10% на поставку всего спектра товаров для офиса; канцелярских и хозяйственных товаров, бытовой химии,
• 5% на поставку компьютерной техники, офисной мебели; на заправку карт-

Скидки:
• 5% на аудит,
• 5% на услуги по перерегистрации ООО,
• 10% на все консультационные услуги.
Контактное лицо:
Фокина Ирина Валериевна,
+7 (4852) 74-55-25, 74-55-24,
fokina@yarprioritet.ru.

ООО «Ярстройналадка»
Скидка 5% на изготовление металлоконструкций любой сложности.
Контактное лицо:
Пьянков Евгений Алексеевич,
+7 (4852) 48-74-64.

ООО «ЭлектроРемонтСервис»
Скидка 15%:
• ремонт асинхронных промышленных электродвигателей, катушек и трансформаторов, насосов и тормозных муфт,
электродвигателей многоскоростных и однофазных, электродвигателей постоянного
тока, тяговых электродвигателей электропогрузчиков и электротележек, бензогенераторов, дизельных электростанций,
• ремонт и обслуживание авто и электропогрузчиков, самоходных тележек, ричтраков, электроштабелеров, гидравлических рохлей,
• восстановление валов электродвигателей и подшипниковых щитов,
• изготовление деталей по чертежам
заказчика,
• поставка запасных частей, шинокомплектов.
Контактное лицо:
Сидельников Василий Александрович,
+7 (910) 823-66-99,
330253@mail.ru.

Как стать участником программы
«Партнерство»
Чтобы войти в состав программы необходимо оформить заявку и направить ее
в Отдел по работе с членами ЯрТПП по e-mail: org@yartpp.ru.
Справки по тел: +7 (4852) 21-98-61, 21-62-61.
Актуальные скидки – на сайте yartpp.ru в разделе «Программа «Партнерство».
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ЗЕРКАЛО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНДУСТРИИ
К 75-летию Ярославского государственного технического университета
Текст: Андрей Лагузов
Развитие Ярославского региона
как крупнейшего в СССР промышленного центра в тридцатых годах
ХХ века создало потребность в квалифицированных инженерных кадрах. Крупные заводы организовывали ФЗУ1 для нужд собственного
производства, но они занимались,
в основном, подготовкой рабочих
специальностей. Инженерное образование могли дать средние специальные учебные заведения, но их в
Ярославской области были единицы.
Не решал проблемы инженерно-технических кадров и вечерний машиностроительный институт в Ярославле. Темпы роста промышленных
предприятий первых пятилеток требовали большое число высококвалифицированных специалистов. Решение о создании высшего технического
учебного заведения созрело ещё в
конце тридцатых, но реализовать на52
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меченный план помешало нападение
фашистской Германии. Великая Отечественная война ещё не была окончена, а СНК СССР уже издал распоряжение об открытии в Ярославле
Технологического института резиновой промышленности. Занятия со
студентами начались 16 октября 1944
года. Первый набор составлял лишь
183 студента, а весь институт состоял
всего из двух факультетов – механического и технологического. По мере
роста промышленных предприятий
и появления новых заводов на территории Ярославской области в институте появлялись новые кафедры,
готовившие инженеров по специальностям, не связанным с резиновой
промышленностью. В этой связи в
1953 году институт был переименован в Ярославский технологический.
Потребности народного хозяйства
заставляли идти в ногу со време-

нем и открывать новые факультеты.
С расширением номенклатуры специальностей в 1973 году вуз становится Ярославским политехническим
институтом. Помимо образовательной функции всё больший масштаб
приобретает научная деятельность
преподавателей. За 20 лет существования специализированного Совета
по защите диссертаций, созданного в
1967 году, было защищено более трехсот кандидатских. В мае 1994 года институт получает статус Ярославского
государственного технического университета.
Сегодня в вузе насчитывается
восемь факультетов, готовящих
студентов в очной и заочной форме
почти по шестидесяти направлениям. За 75 лет работы число студентов увеличилось в 25 раз, и сегодня
в ЯГТУ обучается около 5000 человек!

Развитие резинотехнической промышленности в СССР тесно связано
с историей Ярославля. Именно здесь
в 1932 году был пущен крупнейший
в нашей стране производитель автомобильных шин – Ярославский
резиноасбестовый комбинат. Он
представлял собой комплекс из нескольких предприятий. Наиболее
сложным объектом являлся шинный
завод. Проектированием подобных
предприятий в то время в СССР не
занимался никто. На помощь пришли
американские инженеры. В годы первых пятилеток такое сотрудничество было привычным явлением. Оно
было выгодно и нашей стране, и американским предприятиям. В августе
1929 года Sieberling Rubber Company
заключила договор с Резинотрестом
на проектирование шинного завода
и оказание технической помощи в его
строительстве и пуске.2 Проект сделали в кратчайшие сроки. В апреле 1930
года он утвержден техническим советом стройобъединения ВСНХ. Строительство комбината шло ударными
темпами, и в канун 7 ноября 1932 года,
к очередной годовщине Октябрьской
революции, на шинном заводе была
изготовлена первая покрышка. А уже
10 ноября начался массовый выпуск
шин для Ярославского государственного автозавода №3 (ЯГАЗ) и Первого
государственного автозавода имени
И.В. Сталина (ЗИС).
Одним из основных компонентов
для производства покрышек является
каучук. До 1932 года все шины в мире
выпускались из натурального каучука. Добывался этот продукт из растений, известных под общим названием
«каучуковое дерево». Такие деревья
распространены в Южной Америке
и Юго-Восточной Азии. В первой половине ХХ века это были колонии европейских стран, а контроль над добычей каучука осуществлялся самым
могущественным колонизатором тех
лет – Великобританией. В этой связи создание искусственного каучука
для СССР было крайне актуально. На
соседней с Ярославским резиноасбестовым комбинатом площадке в июне
1931 года было начато строительство
первого в мире завода синтетического
каучука, получившего название СК-1.
Процесс синтеза искусственного
каучука был запущен 16 июня 1932

Первый корпус Ярославского Технологического института
резиновой промышленности.
Ярославль, ул. Советская, д. 14/2*
Здание Мужской классической губернской гимназии, построено в
1900 году. Позднее здесь располагалась школа № 33 им. Карла Маркса.
В сентябре 1944 года корпус передан Ярославскому Технологическому институту резиновой промышленности, а с января 1970 года вновь
образованному Ярославскому Государственному Университету.

Корпус Ярославского Технологического института.
Ярославль, Волжская набережная, д. 23
Губернаторский дом, построенный в 1821-1823 годах, одновременно
служил официальной резиденцией ярославских губернаторов и императорским путевым дворцом. После революции превратился в Народный дом, где 27 октября (09 ноября) 1917 года была провозглашена
советская власть. Позднее здесь находился Ярославский уездный исполком, а с 1936 года Высшая партийная школа. В 1959 году здание передано
Ярославскому Технологическому институту, а с 1970 года здесь располагается Ярославский художественный музей.
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Химико-технологический факультет
Технологический факультет существует и поныне. Сегодня он носит имя Химико-технологического.
В далёком 1944 году он начинался с двух кафедр – «Технология синтетического каучука» и «Технология резины». Сегодня в состав факультета входят шесть
выпускающих кафедр. Факультет готовит специалистов в области химии и химической технологии.

Корпус «Е» Ярославского Технологического института.
Ярославль, Московский пр., д. 84А
Размещение корпусов института в разных частях города затрудняло
нормальный ход учебного процесса. Дальнейшее развитие института
требовало строительства современных зданий, расположенных на одном участке. В конце 1950-х созрело решение о создании отдельной площадки, и институт получил участок в 27,4 га на Московском проспекте 3.
В 1958 году началось строительство первого здания на новом месте – лабораторного корпуса опытных установок, которое завершилось в 1962 году.

Машиностроительный факультет
На основе Механического факультета в 1975 году
был создан Машиностроительный. Первыми кафедрами Механического факультета были – «Оборудование
заводов синтетического каучука» и «Оборудование заводов резиновой промышленности». А сегодня Машиностроительный факультет готовит специалистов
в области материаловедения и технологии материалов, конструкторско-технологического обеспечения
машиностроения, управления в технических системах, технологического оборудования химических и
нефтехимических производств и профессионального
обучения.
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года. В этот день в контактные печи
подан этиловый спирт – сырье для
производства. 7 июля 1932 года из
полимеризатора выгружена первая
промышленная партия синтетического каучука. Первый в мире завод СК
вступил в строй! Сначала при производстве шин синтетический каучук
смешивали с натуральным, а в июне
1936 года Ярославский резиноасбестовый комбинат выпустил партию
в тысячу шин, полностью изготовленных из синтетического каучука.
В конце тридцатых на всех автозаводах страны начинается проектирование совершенно новых типов автомобилей. В Ярославле работают над
грузовиком Я-14, ЗИС проектирует
новый ЗИС-15, а в Горьком создается
базовая модель грузового автомобиля
ГАЗ-51. Но все работы были прерваны в июне 1941 года. Началась война.
К проектированию перспективных
автомобилей вернулись уже в феврале 1943 года – сразу после победы
в Сталинградской битве, ставшей
переломным моментом в Великой
Отечественной войне. В Наркомате среднего машиностроения было
собрано совещание руководителей
автомобильных заводов СССР, где
обсуждались послевоенные модели
советских автомобилей. Ярославцы
продолжили работу над Я-14, который получил впоследствии официальный индекс ЯАЗ-200 и народное
название «Медведь». Заводу имени
Сталина поручено было возобновить
проектирование грузовика ЗИС-15,
ставшего в дальнейшем ЗИС-150, и
внедрить в производство новый автомобиль высшего класса ЗИС-110.
Горьковскому заводу необходимо
было завершить довоенный проект
грузовика ГАЗ-51 и создать новый
легковой автомобиль ГАЗ-М25, который позднее получил имя ГАЗ-М20
«Победа». Перспективные машины
требовали качественно иных современных покрышек. Видимо, тогда и возникло решение о создании
профильного высшего учебного заведения в Ярославле. Осенью 1944
года Технологический институт резиновой промышленности открывает двери своим первым студентам.
В составе вуза утверждены два факультета – Технологический и Механический.4

В январе 1947 года на Ярославском автомобильном заводе был начат выпуск первого отечественного
серийного автомобильного дизеля.
Это событие сыграло ключевую роль
в истории Ярославской области.
С этого момента наш регион стал
центром отечественного дизелестроения. Двухтактными моторами
семейства ЯАЗ-204 оснащались не
только ярославские грузовики собственного производства, но и автобусы ЗИС, самосвалы Минского автозавода, а позже военная техника и
даже малые речные суда. Основной
продукцией ЯАЗ стали дизельные
моторы, и во второй половине пятидесятых автозавод был перепрофилирован в Ярославский Моторный
завод. Следующим шагом стало создание семейства четырёхтактных
двигателей ЯМЗ-236. Новыми моторами предполагалось оснащать практически все большегрузные автомобили СССР – МАЗ, КрАЗ, МоАЗ,
БелАЗ, а первый наддувный дизель
ЯМЗ-238Н создавался для нового
отечественного трактора К-700. Планировались также моторы с горизонтальным расположением цилиндров для низкопольных автобусов
и двигатели с воздушным охлаждением для автомобилей, работающих
в экстремальных климатических
условиях. В этих условиях требовались специалисты по двигателям
внутреннего сгорания. В Ярославском технологическом институте с
1955 года была открыта подготовка
по специальности «ДВС» по вечерней
форме обучения. В 1959 году создана
специализированная кафедра «Двигатели внутреннего сгорания». Выпускники кафедры пополняли ряды
инженеров-дизелистов Управления
Главного конструктора ЯМЗ. Тесная
связь завода с институтом позволяла
студентам кафедры с первых курсов
понимать свою дальнейшую специализацию, посещать будущее место
работы и даже принимать посильное
участие в процессе проектирования
новых двигателей. Через некоторое
время на ЯМЗ открывается филиал
кафедры ДВС. Ведущие специалисты
завода работают со студентами, давая им возможность овладеть самыми современными знаниями и подходами к проектированию.

Корпус «Д» Ярославского Политехнического института.
Ярославль, ул. Володарского, д. 103
Здание построено в 1938 году, как городская школа №8. В годы войны использовалось в качестве госпиталя. В 1944 году строение передано Сельскохозяйственному институту, но официальная передача состоялась лишь в 1951 году, когда в качестве компенсации на средства
Министерства Высшего образования была построена школа №71 на
ул. Свердлова. В июне 1958 года, после перевода Сельскохозяйственного института в город Уссурийск Приморского края, здание стало
одним из корпусов Технологического института. В 1965 году здание
было реконструировано. Общая площадь постройки увеличилась на
четверть. В разные годы здесь располагались кафедры ДВС, Детали
машин, Автоматики, Электротехники, Охраны окружающей среды и
Военная кафедра.

Автомеханический факультет
Из Механического факультета в 1975 году также был создан Автомеханический. В него входят
кафедра «ДВС» и кафедра «Строительных и дорожных машин». В 1976 году к ним присоединяется вновь созданная кафедра «Автомобильный
транспорт». Факультет сегодня готовит специалистов по проектированию, производству и
исследованию современных двигателей транспортных средств, а также специалистов по технической эксплуатации и ремонту автомобилей,
комплексной механизации дорожного строительства и погрузочно-разгрузочных работ.
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Институт инженеров строительства
и транспорта
В 1968 году в Ярославском технологическом институте создаётся Строительный факультет. К кафедрам
«Строительных конструкций» и «Технологии строительных производств» в 1976 году добавляется кафедра
«Гидромелиорации». С 2019 года факультет преобразован в Институт инженеров строительства и транспорта. Сегодня здесь готовят специалистов в области
строительства, водопользования, эксплуатации автомобильных дорог.

Корпус «С» Ярославского Политехнического института.
Ярославль, ул. Кривова, д. 40

Институт архитектуры и дизайна

Кафедра «Архитектуры» была создана на Строи-

тельном факультете Ярославского политехнического в
1975 году. Выпускающей она становится в 1989 году, когда с целью сохранения архитектурного, исторического
и культурного наследия древнего Ярославля по инициативе Областного исполкома объявлен набор по специальности архитекторов-реставраторов. Факультет с
этого момента получает наименование Архитектурно-строительный. В 2019 году создан Институт архитектуры и дизайна, где помимо архитекторов будут
готовить специалистов по профилю «Дизайн городской
среды». В перспективе развития института – открытие кафедры дизайна и подготовка студентов по направлениям промышленный и архитектурный дизайн.
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В шестидесятые годы двадцатого
века в СССР началось интенсивное
промышленное и гражданское строительство. Ярославская область полностью отвечала современной тенденции. В это время были введены в строй
Новоярославский нефтеперерабатывающий завод, Новоярославский сажевый завод и ТЭЦ-3. Одновременно
была осуществлена масштабная реконструкция и расширение Ярославского
моторного и Рыбинского моторостроительного заводов. В шестидесятые
годы организован ЯЗТА, введены дополнительные
производственные
мощности на заводах «Красный маяк»,
Радиозаводе, ЯШЗ и СК-1, построены
новые предприятия пищевой промышленности в Ярославле, Рыбинске
и Брейтово5. В то же время серьёзной
модернизации подверглась и дорожная инфраструктура. В частности, завершено строительство мостов через
Волгу – в 1963 году в Рыбинске, в 1966
в Ярославле.
Беспрецедентными стали и темпы
жилищного строительства. В СССР
была разработана программа промышленного домостроения, позволявшая массово возводить жилые
дома. В шестидесятые годы построены крупнейшие жилые массивы
Ярославля и Рыбинска. Неподалёку
от НПЗ строился посёлок Нефтяников. Здесь возводились объекты социальной инфраструктуры, жилые
дома и общежития для рабочих новых нефтехимических производств.
Впоследствие посёлок вырос до целого микрорайона, получившего название «Нефтестрой». Не отставали
и ярославские моторостроители.
В то время, когда на территории ЯМЗ
появлялись новые производственные
здания, близ деревни Брагино началось строительство нескольких микрорайонов. В дальнейшем из них вырос самый крупный район Ярославля
– Дзержинский. Интенсивно застраивался прилегающий к моторостроительному заводу район Веретье в Рыбинске, а в центральной части города
завод возвёл высотные 9-этажные
дома и первый в Ярославской области 12-этажный дом! Дальнейшее
развитие строительной отрасли не
представлялось без профильных специалистов, и в 1968 году принимается
решение открыть Инженерно-строительный факультет.

После распада СССР в начале девяностых годов крупные промышленные предприятия Ярославской области, работавшие ранее на всю страну,
лишились части своих заказчиков.
Раскол страны оставил «за границей»
постоянных потребителей ярославской продукции. Так, например, Ярославский Моторный завод основной
объём продукции поставлял на Минский автозавод в Белоруссии и Кременчугский автомобильный завод на
Украине, а Рыбинские тракторные дизели поставлялись исключительно на
завод ЮМЗ, который также оказался
на Украине. Не менее сложная ситуация была и у других производителей.
В это время страна переходила на новые формы экономических отношений. Планирование и межотраслевая
кооперация были заменены новыми рыночными условиями. Далеко
не все промышленные предприятия
Ярославской области были готовы к
таким переменам. Заводы и фабрики
вынуждены были снижать объемы
производства. Отсутствие специалистов в области новой экономической
политики, в совокупности со снижающимся спросом, приводили к банкротству и закрытию промышленных
предприятий. К решению кадровой
задачи в современных экономических
условиях одним из первых приступил Ярославский политехнический
институт. В 1993 году здесь создаётся
Инженерно-экономический факультет, который начинает подготовку
специалистов в области экономики
и управления промышленных предприятий. Уникальность факультета
заключалась в синтезе различных областей знаний и увеличению доли межотраслевых специализаций.

Инженерно-экономический факультет

Инженерно-экономический факультет, созданный в 1993 году, является самым молодым
факультетом в вузе и готовит современных
специалистов в области экономики, менеджмента, информационных технологий, логистики, управления качеством, стандартизации и сертификации.

Корпус «А» Ярославского Политехнического института.
Московский пр., д. 84

Здание было построено в 1968 году, как главный корпус института. До
ввода в эксплуатацию корпуса «Г» в конце 1980-х годов здесь располагался
ректорат института. Корпус «А» располагал просторными аудиториями,
способными вместить целый поток. К зданию была сделана огромная пристройка для библиотеки, которая вместила почти миллион томов литературы!
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инициативы

Презентация книги Виталия Алексеевича Долецкого «Страницы памяти листая…», приуроченная к его
90-летнему юбилею, состоялась в ЯрТПП 1 августа.

«Страницы памяти
листая…»
Поздравить юбиляра собрались родные
и друзья-заводчане, представители власти
и депутатского корпуса, директора крупных
промышленных предприятий, с которыми
Виталий Алексеевич продуктивно работал
многие годы. Среди них – Николай Александрычев, Сергей Якушев, Валентин Гуринович, Олег Данилов, Виктор Кадылкин, Андрей Матюшин, Анатолий Лисицын, Виктор
Волончунас, Владимир Ковалев, Александр
Сизов, Артур Ефремов и многие другие.
«Виталий Алексеевич Долецкий проработал на Ярославском моторном заводе 62
года, из них 32 года генеральным директором и главным инженером, – сказал, открывая мероприятие, Александр Федоров,
вице-президент ЯрТПП. – Прошел хорошую
жизненную школу, стал преемником героя
социалистического труда Анатолия Михайловича Добрынина».
Дочь Виталия Долецкого, Светлана
Аристова, рассказала, как шла работа над
книгой: «В 2014 году, когда Виталий Алексеевич вышел на пенсию, родилась идея систематизировать и сохранить хотя бы часть
материалов, накопленных за его трудовую
деятельность. Обычно мемуары пишут о
себе, но Виталий Алексеевич из тех людей,
которые умеют работать, а не рассказывать
о себе, поэтому у него получилась история
Ярославского моторного завода, воспоминания о его развитии, продукции и достижениях. Этот материал составил первую часть
книги. Отдельная часть издания – воспоминания друзей и коллег о совместной рабо-
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те, дружбе и памятных событиях. Во время
работы над книгой, а подготовка заняла три
года, нашлись блокноты, которые Виталий
Алексеевич вел, будучи в командировках.
И это не заметки о достопримечательностях или впечатления от увиденного, это
записи о технологиях и интересных инженерных решениях. Все эти новшества изучались и внедрялись на Ярославском моторном заводе. Есть в книге приложения и
для будущих инженеров – краткое описание
работ по научной организации труда и повышению ресурса двигателей ЯМЗ».
С именем Виталия Алексеевича Долецкого связана целая эпоха становления и
развития Ярославского моторного завода и
российского дизелестроения. При нем началась разработка отечественных дизельных
двигателей и техническое перевооружение
предприятия. Под руководством Долецкого
созданы силовые агрегаты с маркой ЯМЗ: в
80-х – семейство 840-х двигателей повышенной экономичности и экологической чистоты
(ЯМЗ-840 и ЯМЗ-842), в 90-х – высокофорсированный двигатель нового поколения
ЯМЗ-7511, отвечающий экологическим стандартам Евро-2. Надёжность ярославских
дизельных двигателей была проверена на
автомобильных соревнованиях «Париж - Пекин-95», «Париж - Дакар-96», «Мастер-ралли-96», когда автомобили КамАЗ с двигателями из семейства ЯМЗ-840 заняли первые
места в классе грузовиков.
Многие знаковые события сохранены на
страницах книги – внедрение автоматиче-

ской сборной линии впервые в дизелестроении страны, создание унифицированного
семейства двигателей ЯМЗ, за что ряд специалистов получили Государственную премию
СССР, разработка и применение системы
турбонаддува на автомобильных двигателях,
что позволило впоследствии создать тракторную модификацию и серию двигателей
повышенной мощности, строительство заводов – Тутаевского экспериментально-ремонтного, Тутаевского моторного, завводов
топливной и дизельной аппаратуры, и, конечно, строительство социально-культурных
объектов. Таких как бассейн «Лазурный»,
дворец спорта «Торпедо», для работников
завода было возведено 45 тыс. квадратных
метров жилья, работал свой строительный
трест, комбинат общественного питания.
Для поддержки сельхозотрасли на баланс
предприятия взят совхоз «Революция» в
Ярославском районе.
«Эта книга посвящена всем тем, с кем
мне довелось работать плечом к плечу,
дружить, проживать радостные или трудные моменты, изобретать, производить,
строить, создавать. Всем: от рабочего до
руководителя самого высокого ранга с огромной благодарностью, уважением и любовью», – пишет Виталий Долецкий.
В адрес Виталия Алексеевича на встрече
прозвучало много теплых слов благодарности, пожеланий здоровья, успехов и долгих
лет жизни. Всем присутствующим Виталий
Алексеевич подарил на память свою книгу с
авторской подписью.
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