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РЕГИОН В ЦИФРАХ

126.5%

составил индекс промышленного производства в январе-апреле
2016 г. (по отношению к соответствующему периоду 2015 г.), в том
числе в обрабатывающих производствах - 128.6.
Рост производства наблюдался в химическом производстве
(290%); в текстильном и швейном производстве (171.0%);
в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и
полиграфической деятельности (134.7%); в производстве
пищевых продуктов и табака (124.9%); в производстве резиновых и
пластмассовых изделий (116.1%); в производстве кожи, изделий из
кожи и производстве обуви (111.3%); в производстве транспортных
средств и оборудования (111.2%); в производстве нефтепродуктов
(100.1%).

Снижение объемов производства произошло
в обработке древесины и производстве изделий из дерева
(97.7% к уровню января-апреля 2015 г.); в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(94.4%); в производстве машин и оборудования (90.1%); в
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов
(80.9%); в металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий (72.0%).

20%

На
должна быть увеличена
доля присутствия продукции местных товаропроизводителей на
полках магазинов сети «Магнит» в Ярославской области. Об этом
договорилось правительство региона с АО «Тандер» в соглашении о
социально-экономическом партнерстве. Документ предусматривает
привлечение в Ярославскую область с 2016 по 2018 год 400 млн
рублей инвестиций и создание более 500 новых рабочих мест.

Около

500

предприятий

средних

на сегодняшний день функционирует
в Ярославской области. Также экономику региона развивают 32
тысячи малых предприятий, включая микропредприятия, и 31 тысяча
индивидуальных предпринимателей.

26

месяцев

На рекордные
задержал выплату по контракту в рамках госзакупок
муниципалитет Рыбинска. В целом власти Рыбинска
на апрель 2016 года задолжали предпринимателям
Ярославской области, участвующим в государственных и
муниципальных закупках, 1,5 млрд рублей.
При этом за последние три года объем заключенных
государственных контрактов с предприятиями малого и
среднего бизнеса в Ярославской области вырос более чем
в три раза. В 2015 году их доля составила 14% от общей
стоимости контрактов.

17

объектов

недвижимого
имущества удалось продать правительству Ярославской
области в 2015 году. На остальные 11 выставленных на продажу
объектов покупателей не нашлось. При этом от сдачи в аренду
движимого и недвижимого имущества региональный бюджет
за прошлый год пополнился всего на 12 млн рублей.
Государственные предприятия, находящиеся в областной
собственности, принесли за 2015 год 44 млн рублей прибыли.
А вот акционерные общества с региональным участием
принесли 442 млн рублей убытка.

2000

голов

На
дойного стада станет больше в Ярославской области после
реализации инвестиционного проекта ООО «Красный маяк».
При кредитной поддержке АО «Россельхозбанк» предприятие
строит молочно-товарную ферму стоимостью почти в 1,2 млрд
рублей. Из них 439 млн рублей кредитных средств.
Новая ферма позволит «Красному маяку» увеличить
среднесуточный объем производства молока в три раза – до
40 тонн в сутки.
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ОБЛАКО ТЕГОВ
#Безопасность без демпинга
ак изменится деятельность частных охранных структур
с появлением Нацгвардии и на какие тенденции в негосударственной сфере безопасности необходимо обратить
внимание участникам рынка? Эти и другие вопросы обсудили
руководители охранных предприятий на прошедшем в апреле
заседании комитета ЯрТПП по безопасности предпринимательской деятельности.
Председатель комитета Анатолий Дьячков рассказал участникам о готовящихся законодательных изменениях в деятельности
частных охранных организаций. Вместе с тем он отметил, что все
эти изменения носят частный характер и не позволяют рынку
развиваться цивилизованно. Как показал независимый экспертный анализ Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», проведенный при содействии
профильного Комитета ТПП РФ, действующее охранное законодательство нуждается в коренном, системном изменении.
Участники заседания обсудили вопрос создания Координационного совета НСБ Ярославской области для защиты собственных интересов и более активного взаимодействия с органами
государственной и исполнительной власти. Одной из главных
задач Корсовета НСБ станет работа по формированию цивилизованного рынка охранных услуг в регионе.

К

#Непармезан из Углича
этом году в Ярославской области наконец-то появится
свой «пармезан». Это будет сыр, сделанный по особой
технологии, но по виду, вкусу и цвету почти не отличающийся от
знаменитого итальянского сыра. Об этом на заседании комитета
АПК рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Юрий Свириденко.
Угличане работали над созданием собственного аналога пармезана 3 года – и преуспели. Угличский «непармезан» (пармезаном имеет
право называться только сыр, произведенный в итальянской провинции Парма) зреет от 6 месяцев до года и по органолептическим
свойствам весьма напоминает оригинал.
Первым крупным заказчиком новой продукции стал сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга». Институт приглашает к сотрудничеству и другие предприятия Ярославской области.

В
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#Промыслы
в народ
ще один отраслевой комитет
заработал при ЯрТПП – 26 апреля прошло первое заседание комитета по народным художественным промыслам. Около 40 специалистов этой
сферы совместно с представителями
ЯрТПП и органов власти обсуждали текущие проблемы и искали пути решения: остро ощущалась накопившаяся у
мастеров потребность высказаться, а,
главное — объединиться для защиты
собственных интересов. Ведь до этого
момента в регионе не было площадки,
где ремесленники (как индивидуальные предприниматели, так и предприятия) могли бы встретиться и обсудить
совместные планы.
Главный вопрос, волновавший
представителей сферы НХП, – рынок
сбыта продукции народных художественных промыслов. Начался туристический сезон, а мест, где можно
представить изделия художественных
промыслов не так много, как хотелось
бы ярославским ремесленникам.
Обратной стороной этой проблемы является дефицит произведенных
в Ярославле сувениров. Несмотря на
большое количество творческих людей, выбор доступного и интересного
ярославского сувенира, к сожалению,
не велик.
Итогом обсуждения стало решение создать специализированный интернет-ресурс (либо раздел на сайте
ЯрТПП), где были бы представлены
образцы продукции мастеров народно-художественных промыслов,
контакты производителей и описание
их возможностей. Это станет первым
шагом для продвижения этой уникальной продукции на ярославском и
межрегиональном рынках.
На заседании были выбраны три
сопредседателя Комитета, которыми
стали Николай Балмасов, Николай
Шувалов и Ирина Карлашова.

Е
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#С Думой о ярославском бизнесе
27 мая на Внеочередном Общем Собрании членов
Ярославской областной торгово-промышленной палаты состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Палатой и Ярославской областной
Думой.
Основной целью Собрания было приведение Устава ЯрТПП в соответствие с изменившимся российским
законодательством и новой редакцией Устава ТПП РФ.
В конце 2015 года Госдума приняла поправки в закон
«О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации», не только устранившие несоответствие
между ключевым документом 1994 года и современным законодательным полем, но и расширившие полномочия и функции ТПП РФ. 1 марта 2016 года на VII
Съезде Торгово-промышленной палаты России была
принята новая редакция Устава ТПП РФ. В мае пришло
время для той же процедуры в ярославской Палате.
Но не меньшим по значимости событием стало
подписание председателем Ярославской областной
Думы Михаилом Боровицким и президентом ЯрТПП
Сергеем Кузенёвым соглашения о сотрудничестве.
«Сегодняшнее подписание – очередной шаг в сторону развития качественного взаимного сотрудничества между ТПП и Ярославской областной Думой,
– отметил Михаил Боровицкий. – Если мы объединим
компетенции и управленческий потенциал людей, входящих в торгово-промышленную палату, и возможно-

#Миссия выполнима
изнес-миссию Ярославской торгово-промышленной палаты в Сербию можно считать успешной: все представители ярославских компаний, среди
которых были «Завод дорожных машин», «РЭМЗ»,
«Агат», «Центр современных разработок «Модуль»,
нашли потенциальных партнеров среди сербских
предпринимателей. Тщательная проработка контактов и деловой программы позволила сделать поездку
максимально продуктивной. Наши предприниматели
встречались с представителями бизнес-сообщества
Белграда, Ужице, Ягодины, посещали предприятия и
общались с экспертами Торгово-промышленной палаты в Сербии.

Б

сти депутатского корпуса в подготовке качественной
нормативно-правовой базы, а также грамотные организационные усилия со стороны исполнительной власти,
я уверен, что мы создадим условия, которые позволят
Ярославской области быть конкурентоспособной по
всем основным направлениям развития отраслей».
Сергей Кузенёв, со своей стороны, напомнил членам ЯрТПП о том, что работа с законодательной властью ведется уже давно и достаточно успешно.
«Когда шла работа по достаточно спорным изменениям в закон о долевом строительстве, мы дошли до заседания профильного комитета областной
Думы, поработали с думской комиссией, затем нам
дали возможность выступить с трибуны областной
Думы, обосновать свою позицию – и это в том числе
привело к тому, что закон был отправлен на дополнительную проработку, – подчеркнул Сергей Кузенёв.
– Очень важно, что резолюции, которые принимаются
на заседаниях Палаты, не просто безотлагательно направляются в необходимые инстанции, но мы контролируем и их дальнейшее рассмотрение».
Новый уровень взаимодействия предпринимателей с депутатами должен сделать диалог между
властью и бизнесом еще более результативным. Что
особенно актуально сейчас, когда федеральные законодательные инициативы требуют все более решительных и компетентных ответов с мест.

«Потенциал сотрудничества между нашими регионами есть и в плане сельского хозяйства, и в плане
промышленного производства, – отметил президент
ЯрТПП Сергей Кузенёв. – В Евросоюз сербские товары стараются не пускать, поэтому предприятия ищут
рынки сбыта в Казахстане, России, странах Восточной
Европы. В Сербии есть электротехнические производства, металлургия, машиностроение, автокомпоненты. Наш «Завод дорожных машин» принципиально
договорился с несколькими компаниями о тестовой
закупке комплектующих, чтобы провести испытания и,
возможно, в перспективе использовать в производстве
продукции именно сербские запчасти. Так что будем
следить за результатами этого сотрудничества».
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# Алюминиевая стратегия
1 июня в Ярославской ТПП состоялась презентация
новой структуры – ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия».
Открывая встречу, президент ЯрТПП Сергей
Кузенёв отметил, что отрасль всегда была экспортоориентирована, за последние десятилетия Россия
смогла завоевать серьезные позиции на рынках Европы и США. Российский алюминий закупает компания Boeing и другие известные производители. Но на
российском рынке потребление невелико. В советское
время алюминий запрещался к использованию во
многих видах продукции – металл держали в резерве
под неотложные оборонные нужды. Обстоятельства
со временем изменились, но ограничения сохранились на длительное время. Чтобы снять эти барьеры,
разработать современные стандарты и открыть новые сферы применения алюминия, и была создана
Ассоциация.
Главное направление деятельности Ассоциации –

# Один в поле не воин
Первое заседание Совета торгово-промышленной
палаты Ярославской области прошло «на повышенных тонах». Новый состав Совета продемонстрировал
«боевую готовность» защищать интересы предпринимательского сообщества.
«У бизнеса накопилась колоссальная усталость
от бесконечного числа проблем, нарастающих как
снежный ком, – выразил общее настроение предпринимателей президент ЯрТПП Сергей Кузенёв. – Без
поддержки государства, внятной государственной
промышленной политики, стабильных «правил игры»
говорить о дальнейшем развитии невозможно».
Ситуация осложняется еще и отсутствием реального диалога между бизнесом и федеральной властью.
Поэтому «перезагрузку» отношений, по мнению предпринимателей, надо осуществлять с помощью Торгово-промышленной палаты.
«Именно через систему ТПП надо доносить ключе-
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выработка единой долгосрочной стратегии развития
алюминиевой отрасли. Участие в деятельности Ассоциации – реальный способ влияния на развитие отечественной алюминиевой отрасли.
На встрече поступили конкретные предложения от
ярославских предприятий. Переславский завод «ЛИТ»
озвучил запрос на увеличение производства тонкой
фольги, которую в настоящее время предприятие закупает в Китае.
Представитель ТМЗ Лев Кузнецов обратил внимание на необходимость разработки более прочных
алюминиевых сплавов. Например, на Тутаевском моторном заводе для этого запущен пилотный участок
по производству более прочного алюминия на тысячу
тонн. Среди основных направлений деятельности Ассоциации – создание инновационной продукции, разработка новых ГОСТов и СНиПов, а также реализация
мероприятий по замещению импорта отечественными
товарами и увеличение объемов экспорта.

вые проблемы бизнеса до Российского правительства. Мы как та лягушка, которая взбивает молоко в масло, должны активнее предлагать решение проблем,
искать выходы и действовать с новой силой», — подчеркнул Владимир Галагаев, учредитель ООО «ЭКО».
Предприниматели отметили и отсутствие конструктивного диалога с правительством региона. В связи с
этим возникло предложение пригласить на очередное
заседание Совета ТПП губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, понять его видение развития
региональной экономики и обсудить самые наболевшие вопросы.
Еще одним пунктом повестки дня было утверждение регламента работы ТПП и выборы председателя
Совета. Председателем Совета ЯрТПП единогласно
был избран директор ПСЦ «Электроника» Николай
Овченков. Вице-президентом Палаты стала директор
департамента по работе с членами ЯрТПП Наталья
Рогоцкая.

СОБЫТИЯ

#История с продолжением
рошедшая в апреле выставка India Summit
2016 в Мумбае стала платформой для изучения возможностей ведения бизнеса в Индии.
Предварительные дипломатические контакты
ЯрТПП помогли судостроительному предприятию рыбинскому предприятию «Верфь братьев Нобель» и завязать деловые связи, и предложить сотрудничество
индийским партнерам. Генеральный директор «Верфи
братьев Нобель» Константин Тикк и директор департамента инвестиций ЯрТПП Александр Шутов посетили
выставку и провели порядка двух десятков встреч с
представителями индийских компаний.

П

Сейчас «Верфь братьев Нобель» ведет активный поиск заказов не только на внутреннем, но и на внешнем
рынке. «Индия – новое для нас направление, – рассказывает Константин Тикк. – Участие в выставке позволило
на одной площадке провести встречи с потенциальными
заказчиками. В настоящее время мы ведем диалог с несколькими частными компаниями в отношении пассажирских судов проекта «Пилигрим» и лоцманских катеров. Надеемся, что наши совместные усилия приведут к
заключению конкретных контрактов. Так что благодарим
Торгово-промышленную палату за содействие и по-настоящему эффективное сотрудничество».

#Кооперация в действии
Межрегиональная Биржа субконтрактов прошла
26 мая в Москве в рамках 17-й Международной
специализированной выставки «Металлообработка-2016».
Третий год подряд на выставке «Национальное
партнерство по развитию субконтрактации» и «Ярославский центр субконтрактации» при поддержке
ТПП РФ и «Экспоцентра» организуют серию подготовленных переговоров между предприятиями разных регионов и помогают устанавливать кооперационные связи между крупными, средними и малыми
компаниями.
В этом году в работе Биржи приняли участие более 50 предприятий из разных регионов России, а
также Республики Беларусь и Украины.
12 промышленных предприятий разместили свои
производственные заказы на Бирже на общую сумму свыше 250 млн рублей. Среди них постоянные
участники из Ярославской области – НПО «Сатурн»,
«Ярославский завод дизельной аппаратуры», рыбинское предприятие «Алгоритм», «Инта-Центр», Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», а
также предприятия из Москвы, Владимира, Курска,
Липецка, Набережных Челнов. В ходе Биржи прошло
более 120 переговоров между заказчиками и поставщиками.

#ЦИФРЫ
Объем заказов, выполненных в рамках субконтрактации, для ПАО «НПО «Сатурн» составил
в 2015 году 113 млн 120 тыс. рублей, в том числе:
- проектирование и изготовление средств технологического оснащения 39 178 тыс. руб.,
25 предприятий-партнеров, из них 4 предприятия
Ярославской области;
- изготовление деталей/узлов основной продукции

73 934 тыс. руб., 11 предприятий-партнеров, из
них 6 предприятий Ярославской области.
В течение 2016 года планируется поставка продукции и услуг в объёме не менее
300 000 тыс. руб. по указанным категориям.
В числе состоявшихся партнеров:
одно предприятие из Республики Беларусь,
30 организаций представляют малый и средний
бизнес, в том числе 5 организаций привлечены с
использованием ресурсов Биржи субконтрактов.

Деловые вести Ярославии №3 2016
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СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Ïðåäïðèíèìàòåëè è ýêñïåðòû ðàçáèðàþòñÿ â òîì, êàê
âûæèâàòü áèçíåñó â íîâûõ «ýíåðãåòè÷åñêèõ» óñëîâèÿõ
Текст: Екатерина Пащенко

роизошедшеее с 1 июля 2016 года повышение тарифов на услуги по передаче электрической энергии стало малоприятным известием для промышленных предприятий. Удорожание
услуг по передаче электроэнергии по одноставочному тарифу по уровню напряжения ВН составило
52,6%. Это коснулось большинства промышленных
предприятий региона.
На рабочей встрече в ЯрТПП руководители предприятий, представители областного департамента
энергетики и регулирования тарифов, «МРСК Центра» – «Ярэнерго», «ТНС энерго Ярославль» пытались разобраться в ситуации и понять, какие действия необходимо предпринять.
Сразу стало понятно, что на региональном уровне
ничего изменить невозможно, и только обоснованное обращение губернатора к высшему руководству
страны может повлиять на ситуацию.
Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии определены Федеральной
антимонопольной службой России. Региональным
департаментом энергетики и регулирования тарифов
в рамках этих предельных уровней на территории
Ярославской области с 1 июля 2016 года одноставоч-

П
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ный тариф по уровню напряжения ВН увеличился на
52,6%, по остальным уровням напряжения – с 10,5
до 10,9%; двухставочный тариф по всем уровням напряжения – на 6%.
По словам заместителя директора департамента
Алексея Метелькова, это далеко не максимальные
значения. Среди субъектов ЦФО во втором полугодии 2016 года Ярославская область по стоимости
одноставочного тарифа на услуги по передаче электроэнергии по уровню напряжения ВН со значением
1,69 руб. на 1 кВт.ч находится в середине списка,
наибольший тариф в Тамбовской области (более
2 руб./кВт.ч), наименьший в Москве (1,05 руб./кВт.ч).
«Одна из основных целей повышения – стимулировать переход потребителей по уровню высокого
напряжения на расчеты по двухставочному тарифу, - пояснил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «МРСК Центра» –
«Ярэнерго» Александр Комягин. – По сути это прогрессивная политика, направленная на разумное использование мощностей и снижение нагрузки на отдельные узлы». Но представитель МРСК согласился
с тем, что сейчас такое решение – излишне резкое,
потребители оказались не готовы.

ТЕНДЕНЦИИ

Резонным прозвучало замечание представителя ЗАО «Свобода»: «Почему стимулирование к переходу на двухставочный
тариф происходит за счет увеличения
стоимости, а не снижения, тем более в такое время, когда объемы промышленного
производства падают? Если бы стоимость
снизилась, предприятия сами перешли бы
на двухставку».
Начальник управления по работе на
розничном рынке ПАО «ТНС энерго Ярославль» Андрей Штабов предложил предприятиям конкретную помощь. Прежде
чем на волне общей паники переходить на
двухставочный тариф, стоит обратиться
в свое подразделение «ТНС энерго Ярославль» с просьбой произвести расчеты по
различным ценовым категориям.
«Сейчас большинство предприятий находится в третьей ценовой категории, т.е.
оплачивает стоимость электроэнергии по
«двухставке», а стоимость услуг по передаче – по одноставочному тарифу. До начала второго полугодия такая позиция была
выгодна. Сегодня стоит сделать расчеты,
дабы определить «цену вопроса». И только после этого принимать решение о смене ценовой категории», – пояснил Андрей
Штабов.
Не стоит торопиться еще и в связи с тем,

что с одноставочного на двухставочный тариф можно перейти в течение года, а вот с
двухставочного тарифа на одноставочный
только один раз в год.
Если принято решение переходить на
четвертую ценовую категорию, т.е. двухставочный тариф, то необходимо направить заявку в «ТНС энерго Ярославль» за
10 дней до начала месяца.
Многие предприятия уже провели необходимые расчеты. Представители ГМЗ
«Агат», к примеру, констатировали, что
«расходы на электроэнергию для предприятия увеличатся с 1 июля на 630 тыс
рублей в месяц. Причем, при переходе на
двухставочный тариф рост составит приблизительно ту же сумму. Это зависит от
технологических возможностей, которые
никто не учитывает».
Та же ситуация на переславском заводе
«ЛИТ».
Сравнительный анализ применения одноставочного и двухставочного тарифов на
услуги по передаче электрической энергии
на ООО «ЭКО» показал, что при фактических
объемах и режимах потребления целесообразно осуществлять расчеты за электрическую энергию по 3-й ценовой категории,
переход на четвертую категорию нецелесообразен. Удорожание тарифа приведет к

увеличению затрат на 4 млн рублей в год
и, соответственно, к удорожанию себестоимости продукции.
Проблемы возникнут у предприятий,
работающих по гособоронзаказам, где стоимость продукции зафиксирована в договорах.
Все эти факторы свидетельствуют о непродуманности такого решения федеральных властей.

По результатам работы
круглого стола ЯрТПП
направила письмо на
имя губернатора области
с просьбой поручить
органам исполнительной
власти провести анализ
ситуации, определить
возможные риски для
экономики области и затем
выйти с предложениями
на федеральный уровень.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА
еред выходом номера мы получили ответ за подписью
председателя Правительства
Ярославской области А.Л. Князькова со
следующими разъяснениями:

П

«Повышение одноставочных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии должно стимулировать промышленных потребителей переходить на расчеты
за услуги по передаче электрической энергии по двухставочному тарифу.
Это вызвано тем, что в периоды пикового (максимального) потребления образуется неравномерная критическая нагрузка на
электрические сети и электрические станции, что приводит к значительным затратам на устранение перегрузок и к опасности выхода из строя электрооборудования
(питающих центров, сетей, автоматики),

что, в свою очередь, может повлечь неконтролируемое прекращение электроснабжения и приведет к значительным убыткам
потребителей.
Для исключения возможности подобного развития ситуации промышленных
потребителей стимулируют к снижению нагрузки, участвующей в максимуме энергосистемы, и к смещению нагрузки на другие
часы суток путем перехода на расчеты за
услуги по передаче электрической энергии
по двухставочному тарифу.
На территории Ярославской области около 180 потребителей применяют в расчетах
за электрическую энергию одноставочный
тариф на услуги по передаче электрической
энергии по уровню напряжения ВН.
Филиал ПАО «ТНС энерго Ярославль»
проводит работу с данной группой потребителей по вопросам оптимизации затрат и под-

бора наиболее выгодной ценовой категории
для расчетов за электроэнергию. В настоящее
время около 60 промышленных потребителей получили консультации и 6 предприятий,
в том числе ОАО «Объединение Ярославские
краски» и ОАО «Пролетарская свобода», изменили ценовые категории, выбрав вариант
расчета по двухставочному тарифу.
В целях оптимизации издержек производства, недопущения роста затрат на
электрическую энергию и себестоимость
выпускаемой продукции промышленным
товаропроизводителям области необходимо выбрать ценовую категорию , оплата по
которой будет наиболее выгодной.
Орган исполнительной власти области
в сфере государственного регулирования
цен (тарифов) не вправе пересматривать
установленные тарифы без нормативного
предписания ФАС».
Деловые вести Ярославии №3 2016
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ПОДДЕРЖКА
С УСЛОВИЕМ

Что думают об этой ситуации
депутаты, принимавшие закон
о промышленной политике?

Текст: Екатерина Пащенко

2015 ãîä â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ïðîøåë ïîä çíàêîì ïîääåðæêè ïðîìûøëåííîñòè.
Áûë ïðèíÿò äîëãîæäàííûé çàêîí
«Î ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè». Â ïÿòü ðàç óâåëè÷èëîñü ôèíàíñèðîâàíèå îáëàñòíîé
ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ ïðîìûøëåííîñòè.
Îäíàêî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïðåäïðèÿòèé, íóæäàþùèõñÿ â ïîääåðæêå,
ñåãîäíÿ íà ñàìîì äåëå íå ìîãóò åå
ïîëó÷èòü.
Ïðîáëåìû ñ ïîëó÷åíèåì îáåùàííûõ
ñóáñèäèé âîçíèêëè åùå â 2015 ãîäó,
íî òîãäà ïðè÷èíà áûëà â ôèçè÷åñêîì
îòñóòñòâèè äåíåã – áþäæåò íå äîñ÷èòàëñÿ 7,5 ìëðä. ðóáëåé â äîõîäíîé
÷àñòè.
Â ýòîì ãîäó ñèòóàöèÿ óñëîæíèëàñü:
æåëàÿ ïîâûñèòü ñîáèðàåìîñòü íàëîãîâ, ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî äàâàòü
ñóáñèäèè òîëüêî òåì ïðåäïðèÿòèÿì,
êîòîðûå íå èìåþò äîëãîâ ïåðåä îáëàñòíûì áþäæåòîì.
À ýòîò ôèëüòð â íûíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìîæåò ñâåñòè íà íåò
âñå óñèëèÿ ïî ïîääåðæêå ïðîìïðåäïðèÿòèé.

Александр Кучменко
Председатель комитета по экономической политике
Ярославской областной Думы, председатель Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
губернаторе области:
«В 2015 году, который был объявлен годом промышленности, мы приняли решение увеличить уровень поддержки
промышленности почти до 200 млн. рублей, и как минимум,
не меньше средств выделить в 2016 году. По факту с учетом
долга за 2015 год финансирование программы по развитию
промышленности в текущем году снижается почти на 70 млн.
рублей. Безусловно, мы настаиваем на увеличении финансирования до 190 млн. рублей, первоначально заложенных в
программу, поскольку эти деньги действительно нужны региональным предприятиям. Но из-за фильтра эти средства, вероятнее всего, не будут освоены. Считаю, к этому вопросу надо
подойти внимательно и пересмотреть решение о введении ограничений. Если такими фильтрами и дальше баловаться, то
лозунги о поддержке промышленности вообще неуместны».

Иван Парамонов
Заместитель председателя комитета по экономической
политике, генеральный директор АО «Фармославль»:
«Правительство области не могло не понимать, что в связи
с кризисом налоговая база снизится. И что сегодня делает Правительство для предприятий, которые не первый год существуют, исправно платили налоги и увеличивали платежи в бюджет,
создавали рабочие места и привлекали инвестиции? Исклю-
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чает их из списка на получение государственных субсидий.
В настоящих условиях нужно проявлять гибкость».

64
2,2

Александр Тарасенков
Заместитель председателя комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству:
«В условиях кризисной ситуации в экономике промышленникам, чтобы удержать объем производства на прежнем уровне,
приходится увеличивать свои расходы. Как в сказке Льюиса Кэрролла, «чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, а
чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза быстрее». Считаю,
что от подобных ограничений надо отходить, дабы не усугублять
ситуацию».

68

6

более
млрд рублей – сумма налоговых
поступлений в консолидированный бюджет
области в 2015 году от предприятий, получивших
субсидии. Это на 9% больше, чем в 2014 году.
В целом бюджетная эффективность программы
составила более 3 руб. на один рубль
вложенных бюджетных средств.

Яков Якушев

«Уровень прибыли многих предприятий значительно упал.
А уровень налогов явных и скрытых растет. Трижды предприятие
облагается налогами – со стороны государства, банков, энергетиков.
Согласно сегодняшним реалиям, возможно, есть смысл пересмотреть фильтры и профинансировать программу в полном объеме».
Пока вопрос о снятии фильтра остается открытым. Областные власти надеются, что в середине лета Минпромторг, как и
обещал, согласует условия и порядок функционирования региональных фондов развития промышленности по принципу софинансирования с федеральным Фондом. А значит, появится
еще один источник финансирования региональных проектов в
сфере промышленности.

млрд рублей – собственные
вложения промышленных
предприятий по субсидированным
направлениям в модернизацию и
техническое перевооружение.

млн рублей - долг областного
правительства перед промышленными
предприятиями по одобренным в 2015 году
субсидиям. Из 176 млн. рублей в прошлом году
выплачено только 108 млн. рублей.

+8
Депутат областной Думы, председатель Совета директоров
Инвестиционно-промышленной группы «Спектр»

предприятия области
получили в 2015 году
государственную
поддержку

млрд рублей - положительный
сальдированный финансовый
результат деятельности
промышленных производств
Ярославской области по итогам
2015 года.

(Результат 2014 года: – 6,5 млрд рублей).
Доля убыточных предприятий обрабатывающих производств не изменилась, но сумма
убытка сократилась более чем на 50%.

20

промышленных предприятий
региона показывают
отрицательную динамику по
выплате налогов.
В их числе оказались крупные
предприятия, которым было
отказано в этом году в получении
субсидий из областного бюджета.
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ФИНАНСОВАЯ КУХНЯ
Êàêîâà ñèòóàöèÿ â ôèíàíñîâîì ñåêòîðå ðåãèîíà, ìîæíî ëè çàðàíåå îïðåäåëèòü «ïðîáëåìíûå» áàíêè, êàê âûãëÿäèò îáðàòíàÿ ñòîðîíà êðåäèòà è ìîæíî ëè «ïîäðóæèòü» ôèíàíñîâûé è ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè? Îá ýòîì ìû áåñåäóåì ñ óïðàâëÿþùèì Îòäåëåíèåì ïî ßðîñëàâñêîé îáëàñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Áàíêà Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Âëàäèìèðîì ÀËÅÊÑÅÅÂÛÌ.
Текст: Анастасия Корникова

369
подразделений
кредитных
организаций на
территории области
(на 1 января 2016
года)
12

- Владимир Борисович, за последние полтора
года были отозваны лицензии у 8 коммерческих
банков, которые имели подразделения в Ярославской области. Это каким-то образом повлияло на
финансовую ситуацию в регионе?
- На общем состоянии финансового сектора региона ситуация существенно не отразилась.
Банки, проходящие финансовое оздоровление,
продолжают работать в прежнем режиме. Физические лица получили возмещение вкладов в
банках с отозванной лицензией в пределах страховой суммы. Напомню, что максимальный размер страховой суммы составляет 1,4 млн рублей.
Вклады индивидуальных предпринимателей застрахованы государством так же, как и у частных
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лиц, так что их деньги в пределах 1,4 млн рублей
тоже вернулись владельцам. Потери понесли юридические лица, счета и платежи которых в этих
банках были заморожены, но процедура банкротства банков продолжается, поэтому у бизнеса сохраняются возможности по возвращению своих
средств.
На территории Ярославской области по состоянию на 1 мая текущего года действуют 65 кредитных организаций, пять из которых зарегистрированы в регионе, и 1 небанковская кредитная
организация: всего более 360 «точек присутствия»
банков, включая филиалы, дополнительные офисы, операционные кассы и так далее. Это значит,
что все желающие могут быть полноценно обеспечены банковскими услугами.

ТЕНДЕНЦИИ

- Если для области в целом ситуация практически не ощутима, то для каждого конкретного предприятия это серьезные потери. А от кого и от чего
зависит возврат средств?
- Процедуру возврата средств осуществляет
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Именно она формирует реестр
кредиторов, взыскивает долги и в зависимости от
объема собранных средств выплачивает деньги
тем, кто включен в реестр. От юридических лиц
требуется одно: написать заявление с требованием
включить их в реестр кредиторов.
- Можно ли бизнесу каким-то образом обезопасить себя от потери средств в банках, которые
в определенный момент переходят в разряд «проблемных»?

- В июне Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Вроде бы
положительная тенденция налицо. Однако многие
предприниматели жалуются, что банки отказываются кредитовать бизнес, даже когда речь идет о
приоритетных отраслях.
- Официальные статистические данные как раз
показывают рост кредитов в приоритетных отраслях. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2015 году было выдано кредитов
на сумму 147,5 млрд рублей. По таким отраслям,
как транспорт и связь, сельское хозяйство новых
кредитов было выдано больше, чем в 2014 году, на
873,1 млн рублей (прирост 50,7%) и 340,9 млн рублей (+15,2%) соответственно.
В начале текущего года в Ярославской области продолжилось восстановление кредитова-

Вклады
физических лиц
за 2015 год

170

млрд рублей

>

на

22,5%

Если ставка по вкладам кредитного
учреждения серьезно превышает
рекомендуемую ставку ЦБ, это может
быть свидетельством того, что банку
не хватает ликвидности.
Владимир Алексеев
управляющий Отделением по Ярославской области
Главного управления Банка России по Центральному
федеральному округу

- Точного рецепта вам никто не даст. Однако у
бизнеса, в отличие от граждан, права которых защищает государство, есть возможность оценить
своих потенциальных контрагентов, более тщательно подойти к подбору банка для обслуживания
своих счетов или размещения депозитов, в том
числе принимая во внимание такие критерии, как
платежеспособность и репутация. Помимо открытых источников, включая сайты Банка России, кредитных организаций и рейтинговых агентств можно
напрямую запросить ту или иную информацию непосредственно у банка.
В любом случае как частным лицам и предпринимателям, так и крупным предприятиям и компаниям надо внимательнее наблюдать за банками, в
которых хранятся их средства.

ния: рост выданных кредитов по итогам первого
квартала в сравнении с тем же периодом 2015
года превысил 20%. А на 1 мая юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям региона было выдано кредитов уже на 71,6 млрд
рублей, что выше показателей годом ранее почти на 75%. Лидирующие отрасли – обрабатывающие производства (в том числе производство
транспортных средств, машин и оборудования),
оптовая и розничная торговля, транспорт и
связь.
При этом надо учитывать, что, во-первых,
банк будет кредитовать тех предпринимателей,
у которых есть реальный бизнес. А во-вторых,
банк не будет выделять средства предпринимателям, у которых не сложилась качественная

Кредитование
субъектов малого
и среднего
предпринимательства

0,6

на
млрд рублей
(на 01.05.2016)
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Кредиты
юридическим лицам
и ИП (за 4 месяца 2016 г.)

30,6

на
млрд рублей

по сравнению с
аналогичным периодом
2015 года.

кредитная история. Для банка это экономически невыгодно вследствие высоких надзорных
рисков. Под такой кредит надо будет создавать
повышенные резервы, а это давление и на капитал, и в целом на возможность кредитовать.
Уменьшение капитала может привести к нарушению нормативов, что грозит банку штрафными
санкциями. Так что обвинять банки в том, что они
выдают мало кредитов, не совсем правомерно:
мало хороших заемщиков.
- Но ведь и раньше хороших заемщиков было не
так много, просто банки не столь жестко подходили
к их оценке.
- Да, и это одна из особенностей нынешней
экономической ситуации: банки очень внимательно следят за кредитными историями своих клиентов, поскольку такой контроль – залог эффективности банковской системы. Но говорить, что
кредитование попросту замерло, в корне неверно.
Например, за январь-апрель этого года банки Ярославской области выдали предприятиям малого и среднего бизнеса более 15 млрд рублей, что

сопоставимо с данными за аналогичный период
2015 года.
Стоит отметить, что предприниматели также
имеют возможность брать займы в МФО, надзор
за деятельностью которых осуществляет Банк
России. СМИ в основном пишут о микрофинансовых организациях, которые выдают займы «до
зарплаты» физическим лицам. На самом деле
этот сегмент составляет лишь малую часть рынка
МФО – менее 20%. Порядка 40% рынка микрофинансирования составляют займы для поддержки
малого бизнеса и начинающих предпринимателей.
Причем если раньше сумма микрозайма, который
МФО могли выдавать предпринимателям, составляла один миллион рублей, то недавно она была
увеличена в три раза.
Банк России считает, что увеличение предпринимательского микрозайма до 3 млн рублей может дать существенный прирост в этом
сегменте. Процентные ставки для предпринимателей начинаются от 10% годовых благодаря программам господдержки. Это значит, что
у малого бизнеса есть возможность расти и
развиваться.

Объем
потребительских
кредитов

3,7

на
млрд рублей.
(на 01.05.2016)

Систему страхования банковских вкладов и счетов
могут распространить на малый бизнес. Такую
перспективу не исключает Минфин РФ. Как считает замглавы ведомства Алексей Моисеев,
некрупным юридическим лицам следует возмещать до 1,4 миллиона рублей, по аналогии
с частными вкладчиками и индивидуальными
предпринимателями. В Агентстве по страхованию вкладов не поддерживают инициативу,
ссылаясь на дефицит компенсационного фонда.

Остатки средств
на счетах
индивидуальных
предпринимателей

0,3

на
млрд рублей.

Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов считает, что сомнения Агентства по страхованию вкладов преувеличены.
«У нас сегодня застрахованы вложения примерно 15 миллионов физических лиц плюс
примерно пяти миллионов индивидуальных
предпринимателей, – делится информацией
эксперт. – Включение в систему страхования
около одного миллиона малых предприятий
не будет критичным, зато на экономику подействует только положительно».

(на 01.05.2016)
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Директор ярославского филиала
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Василий Середа

Äëÿ óñïåøíîé êîíêóðåíöèè
ïîñòàâùèêè ôèíàíñîâûõ
óñëóã, ïðåæäå âñåãî áàíêè, âûíóæäåíû ïîñòîÿííî
ñîâåðøåíñòâîâàòü ñîáñòâåííóþ òåëåêîììóíèêàöèîííóþ èíôðàñòðóêòóðó.
Êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ,
ïðåäëàãàåìûå ñåãîäíÿ òåëåêîì-îïåðàòîðàìè, ïîçâîëÿþò óäîâëåòâîðèòü îñíîâíûå ïîòðåáíîñòè êëèåíòîâ – â áåçîïàñíîñòè,
íàäåæíîñòè è ýêîíîìèè
ñðåäñòâ íà ñâÿçü. Î íàèáîëåå àêòóàëüíûõ óñëóãàõ
äëÿ áàíêîâ è ôèíàíñîâûõ
îðãàíèçàöèé ðàññêàçûâàåò
Âàñèëèé Ñåðåäà, äèðåêòîð ÿðîñëàâñêîãî ôèëèàëà
ÀÎ «ÝÐ-Òåëåêîì Õîëäèíã»
(êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì
óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîä
áðåíäîì «Äîì.ru Áèçíåñ»).

– Василий, каковы современные тенденции на рынке телекоммуникационных решений для банковского сектора?
Какие услуги наиболее актуальны и
востребованы?
– Деятельность банков связана с обработкой больших объемов информации, с
обменом данными между головным офисом и удаленными структурными подразделениями. Поэтому, в первую очередь,
телекоммуникационные решения для банков связаны с высокими требованиями к
передаче данных и защите информации.
Современной тенденцией является объединение офисов клиента в единую высокоскоростную и защищенную корпоративную
сеть (VPN).
Кроме того, в числе основных трендов
мы отмечаем возрастающие требования
к пропускной способности каналов и их
надежности. Поэтому основной задачей
телеком-оператора на сегодняшний день
становится обеспечение высокоскоростного доступа в интернет, мониторинг выделенных каналов связи и круглосуточная
техническая поддержка, которая позволяет
свести технологические риски к минимуму
и гарантировать надежность работы всех
телекоммуникационных сервисов.
– Сегодня все вокруг говорят об облачных сервисах как одной из основных
тенденций рынка телекоммуникаций. Актуален ли этот тренд для банковской сферы?
– Да, безусловно. Например, мы отмечаем рост востребованности такой услуги,
как «новая» или облачная телефония. Так,
после вывода на рынок в мае 2015 года
обновленной версии облачной телефонии
от «Дом.ru Бизнес» количество новых подключений за период с 1 мая по 1 октября
2015 года выросло на 64% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года.
Облачная АТС заменяет физическую,
что позволяет не только снизить затраты
на телефонию, но и существенно повысить
качество сервиса. Ведь в этом случае не
требуется покупка, установка и обслуживание оборудования, так как оно находится в
облаке – на защищенном сервере провай-

дера. Управление услугой при этом происходит через личный кабинет, для доступа к
которому нужен лишь интернет.
Такое решение оптимально, пожалуй,
для любой организации, это могут быть как
компании с масштабируемой внутренней
структурой и широкой географией присутствия, так и представители среднего и малого бизнеса. Последним актуальны удобство, быстрота настройки и возможность
сохранения номера при переезде.
Банками особенно востребованы такие
возможности, как настройка многоуровневого голосового меню, переадресации
и очереди звонков, благодаря которым
ни один звонок клиента не останется без
внимания.
Так как большинство банков сегодня
очень внимательно относятся к качеству
обслуживания клиентов, то очень актуальна и функция записи разговоров, которая
помогает оценить работу сотрудников.
– Вопрос качества, безусловно, актуален. А какие еще телеком-сервисы для клиентов используют банки?
– В организациях, так или иначе связанных с клиентским сервисом, нормой
сегодня становится наличие Wi-Fi. Так, по
данным «Дом.ru Бизнес», наличие Wi-Fi позволяет увеличить поток клиентов на 15%,
а коэффициент возвращаемости клиентов
– на 60%.
Для банков, которые, по сути, являются
центрами обслуживания клиентов, наличие беспроводного доступа в сеть является актуальной и востребованной услугой.
Так как в банке зачастую находится большое количество людей, как посетителей,
так и сотрудников, автоматически одним
из требований к Wi-Fi становится высокая
пропускная способность сети. Обеспечить
ее позволяют точки доступа (hot-spot). Эта
технология позволяет подключить к сети
до 100-150 устройств одновременно (для
сравнения, бытовые роутеры позволяют подключить до 10-15 человек). Кроме
этого, зона покрытия точки операторского
уровня может быть от 100 до 500 квадратных метров.
Деловые вести Ярославии №3 2016
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5 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ

К МЕДИАТОРУ

Ìåäèàöèÿ (ïîñðåäíè÷åñòâî) – îäèí èç èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå
çàðóáåæíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äàâíî èñïîëüçóþò êàê àëüòåðíàòèâó ñóäåáíûì òÿæáàì. Ìû íàñ÷èòàëè êàê ìèíèìóì
5 ïðè÷èí, ïî÷åìó ìåäèàöèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé âûãîäíåå ñóäåáíîãî ïðîöåññà è ïîïðîñèëè ïðîêîììåíòèðîâàòü èõ
Íàòàëèþ Ìàìàåâó, ïðåäñåäàòåëÿ Êîëëåãèè ìåäèàòîðîâ ïðè
ßðÒÏÏ, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Текст: Анастасия Вишневская

1.

Экономия времени

Длительность процесса медиации определяете вы. Как правило, медиация происходит на
порядок быстрее, чем судебный процесс.
Н.М.: «Бывает, что сторонам требуется много времени для урегулирования спора, но
это единичные случаи, и это всегда оправданное количество времени. Например,
у меня была медиация, которая длилась
почти шесть месяцев, но в этот период
стороны заключили пять сделок! Подготовка документов требовала времени, но
в результате стороны смогли разойтись
полюбовно».

2.

Все зависит от вас

В отличие от судебного процесса, в медиации стороны конфликта не только сами контролируют длительность разбирательства, но
и самостоятельно выбирают медиатора и,
в конце концов, принимают решение, которое будет прописано в медиативном
соглашении.
Н.М.: «В суде решение, опираясь на закон,
принимает судья, с учетом своего понимания и мировосприятия. Медиатор решение
по конкретной ситуации не принимает.
Он только помогает сторонам договориться, дает иной взгляд на ситуацию, –
а решение принимают стороны. Причем
в медиации всегда идет ориентация на
результат «выигрыш-выигрыш», и в решении учитываются интересы обеих
сторон».
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3.

100%-е исполнение достигнутого соглашения

Следует из предыдущего пункта, поскольку обоюдовыгодные решения, как правило, исполняются
обеими сторонами.
Н.М.: «Медиатор не обладает полномочиями исполнения решений, но медиативное
соглашение имеет характер гражданскоправовой сделки. Возможна медиация в
судебной стадии, когда процессуальные
сроки останавливаются, и судья дает возможность сторонам договориться. В этом
случае готовится мировое соглашение, которое утверждается судьей, и ему тем самым придается сила судебного решения».

4.

Полная конфиденциальность

Процедура медиации полностью
конфиденциальна.
Медиатор не имеет права не просто разглашать полученную информацию, но и
выступать свидетелем в суде. Можно также
заключить письменное соглашение, запрещающее сторонам разбирательства разглашать информацию, озвученную в ходе
медиации.
Н.М.: «В суде вся информация выкладывается на сайт, а значит, любой контрагент может
посмотреть, с чем и когда у вас были связаны
споры. Это больно бьет по имиджу предпринимателя. Имея большой опыт работы с госконтрактами, могу сказать, что мы регулярно
запрашивали информацию из судов, чтобы
не попасть на недобросовестного поставщи-

ка. Поэтому в договорных отношениях – там,
где действительно можно договориться, выгоднее не выносить сор из избы».

5.

Сохранение отношений

После решения суда отношения
между спорящими сторонами
не сохраняются. После переговоров чаще всего не только сохраняются,
но и выходят на новый виток развития.
Н.М.: «В частности, сохранение отношений
очень важно в трудовых спорах и в разрешении конфликтов с представителями
власти. Известно, что, если испортить отношения с чиновниками, то за грантами,
субсидиями и гарантиями уже обращаться
сложно. И не из-за коррупционной составляющей, а по личностным мотивам: потому
что предприниматель конфликтный, ходит
в суды. Нам же в ходе медиаций по линии
Уполномоченного неоднократно удавалось
вернуть конфликтные отношения между
предпринимателями и представителями
власти в рабочее русло».

Владимир Гущев, председатель Арбитражного суда Ярославской области:
«Популярность медиации – это не политический вопрос, а экономический. Изза чего возникла медиация в Европе? Изза того, что в Европе очень дороги услуги
адвокатов, а медиация снижает издержки
по судебным расходам и ведет к некому
бесконфликтному существованию. Когда
по-настоящему выгодно будет договариваться, люди будут выбирать медиацию».

ТЕНДЕНЦИИ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Äèðåêòîð ïî ìàðêåòèíãó êîìïàíèè «ßðîñëàâñêèå êðàñêè»,
ýêñïåðò â îáëàñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ Äìèòðèé Ïîíîìàðåâ
ðàññóæäàåò î òîì, êàê âëèÿåò íà ïîòðåáèòåëÿ äèêòàò ñåòåé è ê ÷åìó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè.

меня есть гипотеза, что всеобщее сползание в дешевые
сегменты — это самосбывающееся пророчество. Категорийные менеджеры и аналитики обсуждают, как будет меняться потребительское поведение: «Народ будет пытаться купить
что-то дешевле. Давайте поставим на полку больше дешевого!» А
это значит придется убрать часть более дорогого. В итоге человек приходит в магазин с желанием купить качественный продукт
– деньги у него есть. Тем более, что разница между дешевым и
дорогим в несколько сотен рублей для него вполне может быть не
принципиальна. Но он вынужден покупать дешевое, потому что на
полке – «все по 100». После этого категорийные менеджеры смотрят статистику продаж и подводят итог: видите, мы же говорили,
что народ хочет дешевого! Смотрите, как хорошо оно продается!
Парадокс в том, что на самом деле это не реакция на желание
потребителя: рынка потребителя у нас до сих пор нет. Мы ушли от
«диктата производителя», не дошли до «диктата потребителя», а
остановились посередине с «диктатом товаропроводящих сетей».
Это они решают, что ты будешь покупать. Причем сейчас их видение того, как ты будешь себя вести, основано не на реальных
исследованиях, а на предположениях. На самом деле они больше
смотрят друг на друга, чем на потребителя. Кризис спровоцировал
слом социальных конструкций, люди начинают менять свои паттерны поведения. И пока это отобразят исследования, инсайты,
статистика, могут пройти годы. А за это время «диктат товаропроводящих сетей» может завести нас туда, откуда выйти будет
весьма нелегко.
Наша лакокрасочная отрасль еще в прошлый кризис открыла
новый сегмент краски, которого в других странах практически нет.
Это то, что можно назвать «лакокрасочный продукт», по аналогии
с молоком и молочным продуктом. И стоит он в 6-10 раз дешевле
обычной краски. И поскольку на законодательном уровне эти понятия пока не разведены, такая «некраска» соседствует с краской

У

на полках супермаркетов. А потребитель покупает ее, не задавая
вопросов, почему ЭТО стоит так дешево.
В итоге лакокрасочная отрасль по-пелевински занимается «переводом солнечной энергии в народное горе». Потому что сотни
тысяч тон «некраски» будут производиться и покупаться: ведь такое
покрытие не продержится и года. Люди будут плеваться, но покупать ту же дрянь с другой биркой за те же деньги, в очередной раз
ожидая чуда.
Еще в 2014 году «Ярославские краски» вместе с ключевыми транснациональными компаниями – AkzoNobel, Dоw, DuPont, Tikkurila –
создали Ассоциацию качества краски, к которой позже присоединились и другие ведущие игроки нашей отрасли. Не дожидаясь пока
государство обратит, наконец, внимание на эту ситуацию, ввели для
себя «самоцензуру»: протестировали продукты и создали списки
безопасных ЛКМ, разных по уровню качества, но всегда остающихся
красками. Теперь мы пытаемся эту информацию продвигать. Ведь
помимо потребительских недостатков «некраски», есть и вопросы
безопасности: такой органорастворимый продукт весьма вредная
вещь. Люди думают, что вся «вредность» исчезает вместе с неприятным запахом при окраске. На самом деле вредные вещества еще
долго продолжают выделяться, но уже «втихомолку».
Войти в сети только с дорогим и качественным продуктом сегодня невозможно. Портфель производителя должен обязательно
содержать продукт субэкономсегмента. Мы тоже решили не идти
против ветра и ввели новую марку «Май», однако не сдаемся и
пытаемся упорствовать и в премиальном сегменте с брендом Brite.
Но даже очень недорогой «Май» – все ещё краска. В отличие от
того, что вы можете найти в сетях под названием «первая цена»,
без имени, просто ПФ-115, например.
В общем, «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». И если вы
думаете, что я только про краску, а другого – например, продуктов
питания – это не касается, пеняйте на себя.
Деловые вести Ярославии №3 2016
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ПОЛНЫЙ ЛЕС ПРОБЛЕМ

Ïðàêòè÷åñêè ïîëîâèíó òåððèòîðèè ßðîñëàâñêîé îáëàñòè çàíèìàþò ëåñà. Îäíàêî ëåñîçàãîòîâêà
â ðåãèîíå – íåðåíòàáåëüíûé áèçíåñ. Îêîëî 70% ëåñîâ îáëàñòè ñîñòàâëÿþò ìÿãêîëèñòâåííûå
ïîðîäû ñ íèçêîñîðòíîé äðåâåñèíîé, ìàëî âîñòðåáîâàííîé íà ðûíêå.
Êàê âûâåñòè îòðàñëü èç óáûòî÷íîãî ñîñòîÿíèÿ è ÷òî ìîæåò ïîñëóæèòü íîâûì èìïóëüñîì ê åå
ðàçâèòèþ? Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû èñïîëüçîâàíèÿ è ïåðåðàáîòêè ëåñà ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà
è âëàñòè îáñóäèëè çà êðóãëûì ñòîëîì â ßðÒÏÏ.
Текст: Екатерина Пащенко
«Основная часть лесозаготовителей
– малые предприятия и индивидуальные
предприниматели – в буквальном смысле
едва сводят концы с концами, – рассказал
генеральный директор ОАО «Любимский
лесокомбинат» Александр Голосов. – Цена
на круглые материалы с 2002 года поднялась на 20-30 %, а затраты выросли в 2-3
раза. По законодательству вместо осины
мы должны сажать ель за свой счет, строить дороги, нести транспортные расходы.
В прежние времена государство брало на
себя координирующую роль, дотировало
планово убыточные лесокомбинаты. А в
настоящее время предприятия лесозаго18
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товки и лесопереработки существуют абсолютно обособленно. Департамент лесного
хозяйства выполняет лишь переданные от
федерации полномочия по управлению
лесами. Задачи взаимодействия с промышленностью, кроме вопросов аренды,
не стоит. Одним словом, нужна стратегия
развития лесной отрасли, которая объединит всех участников процесса».
Одно из основных предложений – создание предприятий по переработке
низкосортной древесины. Согласно Лесному плану ежегодно в области можно
заготавливать более 3,5 млн кубометров
древесины, но фактически вырубается не

более 30% разрешенных объемов. Свыше
2,5 млн кубометров древесины каждый год
остается невостребованной, накапливается, стареет и сгнивает на корню.
Один из немногих в регионе проектов
по переработке древесины – энергоэффективный комплекс, работающий на отходах
древесины, – создан на Рыбинском заводе
приборостроения.
«В 2004 году мы выиграли федеральный конкурс и получили финансовую поддержку на реализацию проекта по глубокой
переработке древесины, – пояснил генеральный директор Рыбинского приборостроительного завода Николай Крундышев.

СТРАТЕГИЯ

– Комплекс может производить 1,5 МВт
тепловой энергии, 300 кВт электрической
энергии и 1 тонну пеллет в час. В настоящее
время тепла нам столько не требуется, электричество потребляется полностью, а пеллетизация работает не в полном масштабе
из-за отсутствия сырья. Котельная на щепе
запущена с 2005 года и производит тепловую энергию, причем обслуживание происходит раз в год в течение недели. Одно из
направлений деятельности завода – пеллеточное оборудование. Более 90% существующих на рынке пеллетизаторов используют
древесину влажностью 8-13%. Пеллетизатор нашего производства использует древесину естественной влажности, причем
смешанного качества, включая листву. На
пеллетах мы производим газ, который можно использовать и в быту, и для заправки
двигателей. Оборудование без перенастройки может работать как на пеллетах, так и на
природном газе».
Работая над проектом Рыбинского завода приборостроения специалисты Московского государственного института леса
изучили положение дел в Ярославской
области и пришли к выводу, что заготовка
леса с учетом утилизации отходов в нашем
регионе убыточна. Убыток накапливается в
основном за счет транспортных и заготовительных расходов. Чтобы сократить расходы необходимо приблизить производство
к месту заготовки и месту потребления. В
этом случае можно выйти на рентабельность в 10-11%, при том, что оборудование, которое будет использоваться в этой
цепочке, взято в лизинг.

1828,7

тыс. га
общая площадь лесов
Ярославской области
на 1 января 2016 года

64%

лесных
участков передано
в аренду, бессрочное
пользование,
безвозмездное
срочное пользование

«Еще в 2005 году мы предлагали создать миниперерабатывающие комплексы
в тех районах Ярославской области, где
отсутствует централизованное газоснабжение, но проект так и остался на бумаге», –
посетовал Николай Крундышев.
По оценке специалистов, в области
достаточно пяти заводов, чтобы за 10 лет
переработать почти 40% отходов древесины, которые остаются на лесосеках и
образуются при первичной переработке.
Такой минизавод может обеспечивать
газом и теплом 2-3 тысячи жителей области. Кроме того, это дополнительные
50 новых рабочих мест.

деревянных домов. Ежегодно в регионе
вводится порядка 110-130 тыс. кв. метров
подобного жилья (18% от общего объема
ввода), – отметил первый заместитель директора областного департамента строительства Виктор Жучков. – Однако сейчас
востребован преимущественно северный
лес. Из 20 компаний, с которыми мы сотрудничаем, ярославский лес используют
только три. Эту практику надо расширять
и ориентироваться на строительство домов из своего леса».
Главным итогом встречи стало решение о создании постоянно действующего
координационного центра по вопросам

По мнению специалистов, заготовка
леса с учетом утилизации отходов
в нашем регионе убыточна.
Убыток накапливается в
основном за счет транспортных и
заготовительных расходов.
По мнению представителей департамента промышленной политики, этот проект может быть доработан и представлен
на рассмотрение в Минпромторг РФ как
инициатива Ярославской области. В этом
случае у нас может появиться шанс на федеральное финансирование.
Другим направлением развития отрасли может стать деревянное домостроение. «В течение последних 10 лет отмечается постоянный спрос на строительство
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лесопромышленного комплекса. Центр
объединит
арендаторов-заготовителей
леса, лесопереработчиков, предприятия,
выпускающие конечную продукцию, а также областные органы власти.
Следующим шагом должна стать разработка комплексной программы развития,
модернизации и эффективности использования лесного комплекса Ярославской
области.

113

предприятий и
индивидуальных предпринимателей
работают в лесном комплексе, из них

млн рублей – общий
доход от использования лесов,
в том числе:

6 – крупных и средних предприятий

92,4 млн рублей – направлено
в федеральный бюджет,

30%

использование расчетной
лесосеки в целом
по области

20,6 млн – в бюджет области

0,6%

- доля предприятий по
обработке древесины и производства
изделий из дерева в структуре
обрабатывающих производств
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МИР, ДРУЖБА, ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Ëîêàëèçàöèÿ è èìïîðòîçàìåùåíèå â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ – òàêîâà áûëà ãëàâíàÿ òåìà
ïðîøåäøåãî â íà÷àëå èþíÿ â ßðîñëàâëå èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà. Ñâîèì âèäåíèåì âîçìîæíîñòåé
â ýòîì íàïðàâëåíèè ïîäåëèëèñü ïðåäñòàâèòåëè ÿðîñëàâñêîé ðåãèîíàëüíîé âëàñòè è áèçíåñà, à
òàêæå ÷ëåíû ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé Ãåðìàíèè, Èòàëèè, Áåëüãèè è Ëþêñåìáóðãà.
Текст: Анастасия Вишневская
центре внимания участников форума оказались отрасли, которые в
Ярославской области развиваются
давно, комплексно и достаточно успешно.
Круглые столы форума были посвящены
перспективам развития фармацевтического кластера, производственной интеграции
в химической промышленности, а также
проблемам российского машиностроения
и производства автокомпонентов.
Принимающая сторона выразила заинтересованность в переносе зарубежных технологий на российскую почву.
Именно локализация технологий дает качественный рывок и повышение эффективности труда, необходимое для экономического роста в условиях ограниченных
ресурсов.

В

воприменительная практика существенно
отстает от теории.
Между тем, Сергей Быков, начальник
отдела региональных связей РоссийскоГерманской Внешнеторговой палаты, отметил, что компании, уже пришедшие на
российский рынок, несмотря на санкции
и прочие сложности последних двух-трех
лет, привыкают работать в сложившихся
условиях: «Если мы спрашиваем компании
об общей ситуации, они говорят – да, плоховато, тяжеловато, санкции и так далее, а
когда речь идет конкретно об их компании,
то, как правило, цифры становятся более
позитивными».
Так, если о развитии российской экономики в целом германские предприниматели думают не слишком оптимистично

Прежде всего, предпринимателей
за рубежом волнует слишком
большая роль государства в российском бизнесе и неопределенность
правил игры.
При этом, даже если законодательство изменяется к лучшему,
правоприменительная практика
существенно отстает от теории.

Иностранные участники форума, в свою
очередь, обозначали потребности и опасения потенциальных инвесторов. Прежде
всего, предпринимателей за рубежом волнует слишком большая роль государства в
российском бизнесе и неопределенность
правил игры. При этом, даже если законодательство изменяется к лучшему (что
отмечают юристы европейских палат), пра20
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(49% считают, что экономика в России в
2016 году будет развиваться негативно,
31% выбрали ответ «скорее негативно»),
то собственным развитием в рамках этой
экономики более-менее довольны (51%
оценивает актуальное положение своей
компании на российском рынке как удовлетворительное, 12% - как хорошее, 5% как очень хорошее).

Одновременно с «привыканием» к российскому рынку, зарубежные компании
начинают лучше разбираться в специфике
регионов России и более предметно формировать требования к месту будущей локализации.
В частности, в связи с ростом курса валют, на одно из первых мест по значимости выходит возможность найти в регионе
партнеров-поставщиков комплектующих. В
этом плане Ярославская область особенно
привлекательна для проектов в сфере машиностроения и производства автокомпонентов.
Другие перспективные инвест-направления региона в своем докладе на пленарном заседании «Импортозамещение и
локализация: преодоление ограничений»
наметил президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Сергей
Кузенёв: «Если говорить о развитии фармкластера, сегодня области явно не хватает
(хотя усилия в этом направлении предпринимаются) создания инфраструктуры
этого кластера: производства упаковки,
вспомогательных материалов. Мы вместе
с администрацией находим приоритетные
зоны и предлагаем бизнесу вкладываться
именно в эти направления.
Также большие преимущества для инвесторов мы видим в сфере развития агропромышленного комплекса. Это одна из
немногих отраслей, где сейчас есть реальные живые деньги, поскольку, благодаря
политике импортозамещения, объем выпуска сельскохозяйственной продукции кратно увеличился. Но эти деньги пока невозможно истратить, потому что импортное
европейское оборудование достаточно дорого из-за сегодняшнего курса. Поэтому я
считаю, что приход сюда любого производителя оборудования для агропромышленного комплекса, локализация этого производства здесь даст незамедлительный и
серьезный эффект для всех».

СТРАТЕГИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РФ
ПО МНЕНИЮ НЕМЕЦКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОПРОС ПРОВЕДЕН РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ

Планируете ли
Вы инвестиции
в России в ближайшие
12 месяцев?

Как будет развиваться
экономика России
в 2016 году?

нет .......73%
да ..........27%

негативно........................49%
скорее негативно......31%
стагнировать ................18%
позитивно ..........................2%

Как Вы оцениваете актуальное положение
Вашей компании на российском рынке?
плохо ..................................................... 32%
удовлетворительно .................... 51%
хорошо ................................................. 12%
очень хорошо .................................... 5%

Как изменится, на Ваш взгляд,
количество сотрудников Вашей
компании в России в будущем?
снизится ......................33%
останется
без изменений ........42%
вырастет .....................25%

Какие санкции затронули
Ваш бизнес – возможно несколько вариантов ответа
финансовые ограничения ...........50%
товары двойного назначения .. 29%
в отношении юр. лиц ........................26%
запрет импорта ....................................17%
санкции в отношении Крыма.... 16%
нефтедобыча.........................................14%
в отношении физ. лиц .....................6%
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕНЕ ПЕЙЗАЖА

«Æèçíü – ñîáà÷üÿ óïðÿæêà: ïîêà òû íå âîæàê, ïåéçàæ íå ìåíÿåòñÿ». Ñ àâòîðîì ýòîãî àôîðèçìà – áèçíåñ-òðåíåðîì Ðàäèñëàâîì Ãàíäàïàñîì – ìû îáñóæäàåì, êòî è ñ ïîìîùüþ ÷åãî ñïîñîáåí
ïîìåíÿòü ýòîò ïåéçàæ.
Âñòðå÷à ïðîøëà â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî áèçíåñ-ôîðóìà, îðãàíèçîâàííîãî êîìïàíèÿìè
«Àëüòåçà» è PiArt.
Текст: Анастасия Корникова

Лидер и руководитель – похожие на первый
взгляд сущности. Какие принципиальные между
ними существуют отличия?
Начнем с того, что лидер – это функция выживания. Человеческая популяция выжила, потому что
в определенный момент эволюции научилась выделять из группы лидера – человека, способного брать
на себя функцию принятия решений. В критической

ситуации скорость принятия решений важнее, чем
их точность, а группа просто не способна быстро
принять коллегиальное решение.
Если лидер принимает неверное решение и
оно ведет к ухудшению ситуации в человеческой популяции - он сменяется на другого лидера.
Акела промахнулся, значит на его место должен
вступить Маугли.

Досье
Радислав Гандапас – самый известный в России бизнес-тренер в области лидерства.
Автор 6 книг и 11 фильмов, а также огромного количества статей по вопросам публичных
выступлений, ораторского искусства, психологии бизнеса, имидж-технологий и корпоративной
культуры.
Окончил филологический факультет Одесского государственного университета, получив диплом учителя русского языка и литературы. Работал преподавателем в школе, заместителем
директора Дома ученых в Одессе. В 2000 году переехал в Москву, а в 2004 — основал центр
«Академия ораторского искусства».
Радислав провел около 1000 тренингов, в которых участвовало более 100 000 человек. Среди
тем его оригинальных тренингов: «Ораторское искусство», «SelfMadeMen», «Профессиональный
и личный успех», «Харизма лидера», «Крест лидера». Был трижды признан лучшим в своей профессии.
Лауреат Книжной премии Рунета 2013.
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Роль руководителя в современном бизнесе – это вершина эволюции роли лидера.
Это человек, который берет ответственность и принимает стремительные решения. Но хочу отметить важный момент:
если лидер принимает на себя все решения, а община лишь подчиняется – люди
в общине деградируют. Ослабляется их
инициативность, ответственность. Не имея
опыта принятия решений они затрудняются
в элементарном выборе: что надеть утром,
что съесть на обед и т.д.
Поэтому грамотный руководитель в
принятие решений всегда вовлекает команду. У людей тренируется мозг, они растут
над собой, в них развивается лидерство.
В конечном итоге, есть кому делегировать
власть в случае необходимости.
Но бывает и обратная ситуация, когда
руководитель случайно оказывается на
своем месте. У нас на уровне региональной
власти, например, это происходит очень
часто. Шанс стать лидером у такого руководителя есть?
В бизнесе, кстати, тоже часто бывает, что
человек без желания и мотивации становится
руководителем. Начальником подразделения
назначают сотрудника, который по каким-то
причинам «приглянулся» главному руководителю. Я не хочу, я не буду – будешь!
Это трудно для неподготовленного человека. Сложно плыть человеку, не умеющему
плавать, и руководить человеку, не умеющему руководить людьми. Очень часто человек
отказывается от власти не из-за страха наказания в результате совершения ошибки, а
потому что не готов нести такую меру ответственности. У каждого твоего решения есть
серьезные последствия, которые сказываются на тебе, на других людях, на компании
в целом, – и это постоянный стресс. Многие
люди просто не готовы жить в таком состоянии, они хотят уйти с работы и забыть о ней
до начала следующего дня.
Лидер – это как раз человек, готовый
жить в состоянии повышенного стресса.
Как он это выдерживает? Как правило, лидеры – люди с более высокой энергетикой.
То есть только люди с более высокой
энергетикой могут выдержать такую эмоциональную нагрузку?
На самом деле причинно-следственная
связь обратная. Человек в состоянии стрессогенного возбуждения более энергичен,

так заложено природой. Если вы чувствуете, что ситуация неоднозначная, вы мобилизованы, вы в тонусе.
Поэтому лидер производит впечатление
энергичного, харизматичного человека. Он
энергетически вовлекает, он как будто заряжен. Причина этого проста: он в стрессе.
Но стресс, как скажет любой специалист,
бывает хороший и плохой. И в условиях
лидерства человека питает хороший стресс,
держит его в тонусе имобилизует.
Можете дать совет, как действовать в
нынешних экономических условиях? Есть
какие-то ЦУ по тому, как быть эффективным в период кризиса?

Да, к тому времени ситуация может
быть более понятной, но в этой ситуации
не будет вас. Люди или компании пережидают кризис, а потом не находят себе
места в новой реальности. А о тех, кто вовремя сориентировался говорят, что они
просто оказались в нужное время в нужном месте. Случайно.
На самом деле обратная взаимосвязь?
Да, кризис – ситуация дефицита информации, но не ее отсутствия. Если вы
действуете, вы находитесь на плаву, и когда появляются какие-то шансы, какие-то
идеи, вы можете ими воспользоваться. Но
если вы залегли на дно – у вас нет шан-

Если лидер принимает на
себя все решения, а община
лишь подчиняется - люди в
общине деградируют. Не имея
опыта принятия решений они
затрудняются в элементарном
выборе.
Первое, что нужно понять: в кризисной
ситуации нет правильных и неправильных
стратегий. Стратегия предполагает, что вы
намечаете многоходовую комбинацию, которая приходит к цели, очень удаленной во
времени.
В ситуации российского бизнеса «очень
удаленная цель» – это 5 лет, в ситуации мирового бизнеса – это 50 лет. О какой стратегии
можно говорить, если ситуация кризисная?
Кризис – это период острой недостаточности
информации, никто не знает что будет. Потом,
когда кризис кончается, люди говорят: какой
мудрый руководитель, он принял правильное
решение. Но в тот-то момент это было неочевидно. Однако самое неправильное решение в
кризис – это вообще не принимать решений.
Затаиться и ждать, когда ситуация разрешится сама собой. Это ситуация, как правило,
проигрышная.
А ведь часто консультанты наоборот рекомендуют подождать и не делать резких
движений, пока ситуация не станет более
понятной…

сов, потому что нет никакой информации о
том, что происходит на поверхности. Надо
быть постоянно заряженными на действие,
тогда будут возникать какие-то импульсы,
какие-то сигналы, какие-то встречи. Никто
не знает на 100% к чему это приведет, но
тем не менее это позволяет находить какие-то крупицы информации и принимать
решения.
Кризисное время – это всегда возможности, которые возникают в том числе
из-за ослабления конкурентной среды.
И когда сложная ситуация пройдет, на
поверхности останутся только те, кто не
потерял бренд и связь с поставщиками и
покупателями.

Редакция благодарит компании «Альтеза» и PiArt за организацию интервью.
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БИЗНЕС - НОВОСТИ
Снегоходы для МЧС
12 мая компания «Русская механика» провела приёмо-сдаточные испытания первой партии мотовездеходов РМ 500-2, предназначенных для поставки в подразделения МЧС России в рамках
государственного контракта.
За месяц до этого АО «Русская механика» и МЧС России подписали государственный контракт на поставку 250 снегоходов TAYGA
PATRUL 551 SWT и 250 мотовездеходов РМ 500-2 в специальной
комплектации, разработанной под нужды ведомства.
Специальная комплектация предусматривает поставку техники
в комплекте с прицепом для транспортировки, комплектом жизнеобеспечения, фароискателем. Снегоходы будут дополнительно
оснащены санями для перевозки грузов и съёмной механической
лебедкой, прицепом для перевозки снегохода.

Первый пошел
7 июня на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске спустили на воду противодиверсионный катер «Грачонок». После швартовых испытаний судну предстоит поход в Мурманскую область, где
на базе в городе Гаджиево он пройдет ходовые и государственные
испытания. Там же, в Заполярных водах, высокоскоростному кораблю предстоит нести боевые дежурства.
Закладка катера произошла на «Вымпеле» в марте 2014 года.
«Грачонок» с заводским номером 01221 стал первым из четырех военных кораблей, которые рыбинские корабелы строят по контракту
с Министерством обороны. По словам генерального директора АО
«ССЗ «Вымпел» Олега Белкова, в проекте катера учтены потребности
военного флота, и суда этой серии успешно справляются с охраной и
защитой водных границ, работают в акваториях военных баз и рядом
с ними.
Катер может развивать скорость до 23 узлов (42,5 км/ч), находиться в автономном плавании до пяти суток, преодолевать без захода в порт до 200 миль. Команда корабля состоит из восьми человек.

От Минска до Монреаля
Российские технологии в сфере авиабезопасности в очередной раз признали
самыми передовыми в Европе, Америке и
Азии. В том числе – системы безопасности
аэропорта, разработанные ярославской
компанией ПСЦ «Электроника».
24-26 мая в Париже, в Региональном
бюро ИКАО (Международная организация
гражданской авиации), состоялось пятое
совещание EURNAT AVSEC Group. В этом
году в российскую делегацию, помимо
представителей Росавиации, Ространснадзора, «Аэрофлота», вошел генеральный
директор ПСЦ «Электроника» Николай
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Овченков. Его доклад о новом подходе к
безопасности аэропортов, впервые примененном на Олимпиаде в Сочи, получил
высокую оценку и заинтересовал международное сообщество. В итоговые документы
совещания вошла официальная рекомендация всем странам ИКАО использовать
данную методику для обеспечения транспортной безопасности.
«Россия регулярно задает высокую
планку и в законодательстве в сфере авиабезопасности, и в технологических разработках, – прокомментировал результаты
совещания Николай Овченков. – В этом

году российские докладчики рассказали
про учебные программы, одни из передовых в мире. Но больше всех поразил
участников совещания «Аэрофлот». Ранее
они представляли особую породу собак
для выявления взрывчатых и наркотических веществ. А в этот раз показали своих
«киборгов» – собак, которым установили
энцефалограф, передающий данные на
компьютер, который в реальном режиме
показывает, где ходит собака и что она
обнаруживает. В мире подобного нет. Уже
в восьми странах запатентована эта разработка, включая США и Японию».

ПРАКТИКА

Из Ярославля с любовью и педалями
Amazon.com начал продажи сибайка
(SeaBike) – подводного велосипеда, разработанного и выпущенного компанией
«Паритет».
Разработка и тестирование сибайка
продолжались четыре года. В 2015 году
компания «Паритет» осуществила первый
массовый выпуск продукции, а уже через
год заключила контракт с крупнейшим в
мире интернет-ритейлером. Не забыв перед этим получить патенты 14 стран.
«Такое впечатление, что в Америке нас
ждали, – рассказывает один из создателей
сибайка, директор ООО «Паритет» Алексей
Лукьянов. – Условия гораздо мягче, чем
в Европе: не требуется никаких сертификатов и разрешительной документации.
Пошлина на ввоз – ноль, сборы – ноль, и

продукцию можно
продавать сразу от
ярославской компании. Для сравнения:
в Европе при ввозе
надо заплатить 22%
НДС, 10% пошлины
– и торговать можно
только от европейской компании. Поэтому мы открыли
филиал в Европе, а в Штатах ничего создавать не будем».
Стоимость первой партии, которую ярославская компания уже отправила в США,
составила 200 тыс. долларов. При этом
производство рассчитано на максимальную мощность в 2,5 тыс. сибайков (600 тыс.

долларов) в месяц. Насколько востребован
окажется на европейском и американском
рынках новый продукт, и потребуется ли
наращивать производственные мощности,
должно проясниться по окончании сезона
– к началу 2017 года.

Оскар наш!
Ярославский музей-заповедник получил музейный «Оскар» – так называют специалисты награду международного фестиваля «Интермузей», – главного музейного
события в стране.
В этом году на конкурс поступило 260
заявок. На первом этапе жюри отобрало
17 самых интересных музейных проектов,
три из которых были представлены музеями Ярославской области. В финале нашим проектам пришлось конкурировать с
проектами лучших (и богатейших) музеев
страны: Государственной Третьяковской
галереей, Дарвиновским музеем, музеями
Московского Кремля, Петергофом и др. Но
все-таки «Оскар» наш! Проект «Предметный разговор» Ярославского музея-запо-

ведника получил награду в
номинации «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие».
Уникальный проект «Дом
в разрезе» Ярославского
художественного
музея
был удостоен специального
приза от музея кино. Кроме
того, ЯХМ оказался победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся
мире». В номинации «Музейный старт» престижная награда была
вручена директору Ярославского художественного музея Алле Хатюхиной за проект
«Спор о бороде».

А Переславский музей-заповедник был
отмечен дипломом фестиваля за лучший
проект по сохранению культуры малых городов.

Комацу в гостях у ТМЗ
19 мая генеральный директор ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Тамидзу Тосиюки посетил Тутаевский моторный завод.
Знакомство с предприятием состоялось
в рамках программы по расширению локализации производства в России.
Во время визита гости посетили механообрабатывающее производство и провели
переговоры с руководством ОАО «ТМЗ».
Обе стороны заявили, что готовы к взаимному сотрудничеству.
Деловые вести Ярославии №3 2016
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«Золотые» молодые профессионалы
В Красногорске прошел финал Национального чемпионата рабочих профессий
по стандартам WorldSkills Russia. Участница пилотного проекта дуального образования, реализуемого на базе производственной площадки «Р-Фарм», студентка
Ярославского промышленно-экономического колледжа Анастасия Славгородская
стала золотой медалисткой в компетенции
«Лабораторный химический анализ». А 24
июня Анастасия получила от Группы компаний «Р-Фарм» предложение о работе.
849 молодых специалистов из 64 регионов Российской Федерации приняли участие в соревнованиях. Лучших молодых профессионалов выбирали в 99 компетенциях.
В компетенции «Лабораторный химический анализ» свое мастерство демонстрировали участники из Москвы и Московской
области, Уфы, Челябинска, Саранска, Нижнекамска, Перми, Ачинска, Приволжска
и Ярославля. В течение трех дней эксперты оценивали профессиональные навыки
студентов, которым предстояло проводить
качественные и количественные анализы с
применением химических и физико-химических методов, оформлять техническую
документацию, оценивать экономическую
целесообразность выбранных методов анализа и т.д.

По итогам конкурсных испытаний золотой медалисткой в компетенции «Лабораторный химический анализ» стала ярославна Анастасия Славгородская.
«Выражаясь молодежным языком,
фишка движения WorldSkills – гибкость,
которая позволяет реальным игрокам рынка труда формировать запрос на компетенции, востребованные на производстве,
- отметил вице-президент «Р-Фарм» Иван
Семенов. - Для нас участие в Чемпионате
это еще и возможность посмотреть на перспективную и талантливую молодежь, показать результаты своих образовательных

программ и сравнить достижения нашего
партнера по проекту дуального образования с успехами других образовательных
организаций».
В финале чемпионата команда Ярославской области завоевала 5 золотых и
2 бронзовые медали. Лучшими ярославцы стали в компетенциях «Флористика»,
«Сварочные технологии», «Лабораторный
химический анализ», «Ландшафтный дизайн» (2 медали). Бронза – в компетенциях «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» и «Обработка листового металла».

Отчетная конференция компании РЦ «Автодизель»
Компания РЦ «Автодизель» организовала слет компании и всех ее филиалов.
В течение недели сотрудники проходили
обучение по использованию современного
программного обеспечения и клиентскому
сервису. В рамках слёта состоялась конференция РЦ «Автодизель», в которой приняли
участие как сотрудники центрального офиса, так и представители филиалов. В конференции приняли участие руководители ЯМЗ:
генеральный директор Андрей Матюшин,
начальник управления продаж Андрей Орлов, начальник управления маркетинга Сергей Коростылев.
В 2015 году оборот компании вырос на
23%. Компания возглавила тройку крупнейших дилеров запасных частей и двигателей ЯМЗ. Значительный рост показали
направления МАЗ, КАМАЗ, дизельные
электростанции. Стартовали новые направления работы компании – запасные
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части для автомобилей ГАЗ и иномарок.
Не менее продуктивна и общественная
деятельность компании. Председатель совета
директоров Вадим Кузовкин принял участие
в рабочем визите ярославской делегации, во
главе с губернатором, в Белоруссию, где в
рамках мероприятия для заводов-производителей и крупных потребителей запасных
частей была проведена презентация экономического потенциала РЦ «Автодизель». Компания приняла участие в открытии спортивной
площадки в одном из дворов Дзержинского
района Ярославля, оказывала поддержку
благотворительному фонду «Мы вместе»,
участвовала в слетах дилеров заводов-производителей, представила свою продукцию
на выставке «День Сибирского Поля». Кроме
того, Вадим Кузовкин представил компанию
на V межпарламентском форуме «Россия –
Таджикистан: потенциал межрегионального
сотрудничества». На форуме он выступил с

презентацией экономического потенциала
Ярославской области и обсудил возможности
взаимовыгодного сотрудничества.
Нельзя не упомянуть и спортивные достижения. Хоккейная команда РЦ «Автодизель»
стала победителем отборочного этапа Ночной
Хоккейной Лиги в дивизионе «Любитель 40+»
и завоевала право представлять Ярославскую
область на «Всероссийском фестивале по
хоккею среди любительских команд» в Сочи.
Кроме того, сотрудники компании принимали
участие в спортивных мероприятиях различного масштаба, таких как футбольный матч
«Кубок Дня машиностроителя», организованный ЯМЗ, велопробег Боржоми-Батуми,
VII Традиционный Дёминский кросс-кантри
веломарафон и многих других.
В ходе конференции сотрудникам, внесшим значительный вклад в развитие компании, были вручены дипломы и памятные
подарки.
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БОЛЬШЕ ТУРПРОДУКТОВ,
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
опросы муниципального туризма и продвижения туристических брендов малых
городов обсудили в Ярославле участники
выездного заседания Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма. Тема важная,
особенно в преддверии 50-летнего юбилея туристического маршрута «Золотое кольцо», поэтому Ярославская ТПП пригласила на свою площадку компетентных экспертов.

В

Как отметил в приветственном слове заместитель
председателя правительства региона Александр Нечаев, «в прошлом году ярославская земля приняла
2 млн 600 тыс. туристов, планы на ближайшее будущее амбициозные – увеличить туристический поток
еще на 20%».
Председатель Комитета ТПП РФ, вице-президент
Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что «сложившаяся экономическая
конъюнктура способствует развитию внутреннего
и въездного туризма. За 2015 год выездной туризм
сократился на 30-50%. Внутренний увеличился на
25%. Потенциал у российских территорий огромный,
важно конвертировать его в ликвидный конкурентоспособный продукт».
О развитии туризма в муниципальных районах
рассказали представители Гаврилов-Ямского, Угличского и Рыбинского муниципальных районов. Стоит
отметить, что ярославцам удалось произвести впечатление на московских экспертов инициативами,
достижениями и дальнейшими планами.
Деловые вести Ярославии №3 2016
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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,
СЫРНЫЕ БЕРЕГА
Ñ 21 ïî 24 èþíÿ â Óãëè÷å îáùàëèñü, ñîðåâíîâàëèñü è äåëèëèñü íàðàáîòêàìè ïðîèçâîäèòåëè
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ ñî âñåé Ðîññèè. À òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ êîìïàíèé, èçãîòàâëèâàþùèõ äëÿ ìîëîêîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ îáîðóäîâàíèå è ñûðüå.
Íàêàíóíå çàêðûòèÿ Ìåæäóíàðîäíîé Ìîëî÷íîé íåäåëè äåãóñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ÂÍÈÈ
ìàñëîäåëèÿ è ñûðîäåëèÿ íàãðàäèëà ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà êà÷åñòâà. Óãëè÷ñêèé
ýêñïåðèìåíòàëüíûé ñûðîäåëüíûé çàâîä, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ñðåäè ïðîèçâîäèòåëåé ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, ïîëó÷èë òàêæå ñåðòèôèêàò â ðàçìåðå ãîäîâîãî ÷ëåíñêîãî âçíîñà â ßðÒÏÏ.

течение четырех дней мастера молокопереработки обсуждали возможности и опасности современной экономической ситуации,
законодательные новинки и пробелы в сфере производства и хранения сыров, тенденции в применении
бактериальных заквасок и другие актуальные темы.
Большой отклик вызвало выступление заведующей отделом сыроделия ВНИИМС Валентины Мордвиновой о требованиях к условиям хранения, реализации и срокам годности в розничной торговле.

В
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«Условия хранения продуктов сыроделия установлены в межгосударственных стандартах в диапазоне
от -4 до 0 и от 0 до +6 градусов, - отметила Валентина
Мордвинова. – Но хранение большинства фасованных сыров в торговых сетях происходит на открытых
торговых полках, а температура на такой полке +1012 градусов. Торговые сети делают возврат сыра, мотивируя это тем, что сыр не качественный, не выдерживает установленных сроков годности».
Новый документ, разработанный институтом,
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должен помочь сыроделам выстраивать с
торговыми сетями более технологичные и
справедливые отношения.
Награждение победителей конкурса
качества состоялось в конце третьего дня
работы Молочной недели.
«Всего на дегустацию было представлено 143 образца различной продукции,
- рассказала секретарь дегустационной комиссии Елена Топникова, заведующая отделом маслоделия ВНИИМС. – География
представленных образцов очень широкая:
от республик Северная Осетия – Алания,
Мордовия и Башкортостан до Алтайского
и Ставропольского края, Брянской, Калужской, Тюменской, Омской областей. В
конкурсе образцов сыроделия принимали
участие 29 предприятий, в том числе пять
небольших фермерских производств. Это
актуальная сегодня тема. Мы впервые
взяли на конкурс фермерскую продукцию
– посмотреть, какой у нее на самом деле
уровень качества, может ли она конкурировать с продукцией, выпускаемой промышленными предприятиями».
Как показали результаты конкурса, фермерские хозяйства вполне конкурентоспособны. В номинации «Фермерская продукция» были вручены 5 золотых медалей за
сыры полутвердые из козьего молока, мягкие сыры, в том числе с белой плесенью.
Серебряную медаль получила ярославская
компания ООО «Пит-Стоп» за сыр Маасдам.
В других номинациях региональные производители тоже не остались незамеченными. Золотые и серебряные медали получили:
Экспериментальный сыродельный завод,
Рыбинский молочный завод, «АгриВолга»,
Даниловский маслосырзавод, Угличский механико-технологический колледж.
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С ИНДИЕЙ ЗА РУКУ
изит индийских предпринимателей в Ярославль, как и было запланировано еще в феврале во
время визита ярославской делегации в
Индию, состоялся. 17 апреля в отеле Park
Inn руководители ТПП стран БРИКС и индийские предприниматели встретились
с представителями власти и бизнеса нашего региона. Встреча вызвала большой
отклик у индийских гостей. Руководители
ТПП стран БРИКС г-н Сайни и д-р Мадукар
пригласили ярославский бизнес с ответным визитом в Индию и пообещали оказать всевозможную помощь желающим
открыть производство в этой стране. А
прогулка высоких гостей по Волге на уникальном ярославском катере создала новых клиентов для члена ЯрТПП – компании
«Паритет».

В

В составе индийской делегации в Россию приехали представители самых разных бизнес-направлений: образователь30
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ных учреждений, предприятий индустрии
красоты, компьютерных компаний, производителей медицинского оборудования и
т.д. Участие в круглом столе ЯрТПП было
включено в программу визита наряду с посещением Госдумы РФ, встречами с предпринимателями и представителями власти
Москвы и Санкт-Петербурга.
Со стороны Ярославской области гостей
приветствовали заместитель председателя
правительства Михаил Крупин, депутат областной Думы Иван Парамонов, заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин, председатель Совета ЯрТПП Николай Овченков,
директор департамента инвестиций и маркетинга ЯрТПП Александр Шутов.
Генеральный секретарь ТПП БРИКС д-р
Мадукар (B.B.L Madhukar) в своей речи признался, что некоторые участники делегации
никогда раньше не были в России, но очень
хотят узнать, какие возможности здесь существуют для делового сотрудничества.

«Мы приглашаем организовывать производство в Индии, – сказал д-р Мадукар. – У
нас большое население, для которого важно
трудоустройство. С другой стороны, и мы
намерены создавать промышленные производства в тех регионах России, где это будет
выгодно. Ваша страна близка к нам территориально. И мы вам доверяем. Это самый
большой актив – в бизнесе главное доверие
и прозрачность. От себя лично могу заверить,
что если вам нужна будет любая помощь для
развития вашего бизнеса в Индии, мы готовы
ее оказать. Если вы хотите создать офис в Индии, мы поможем найти место и именно тех
людей, которые вам нужны. Если вам нужен
партнер в Индии, мы поможем найти лучшего
партнера для вас. Когда вы прибудете в Индию, мы будем держать вас за руку».
Круглый стол завершился свободным
общением предпринимателей, которое обе
стороны сочли продуктивным и достойным
продолжения. На этот раз ярославцев в гости ждет Индия.

ПРАКТИКА

ФАКТОРЫ УСПЕХА
авод металлоконструкций «ЯрСельхозМонтажПроект» работает
на российском рынке более 45
лет. Сегодня наше предприятие предлагает услуги по изготовлению и монтажу
крупногабаритных металлоконструкций,
емкостного оборудования, резервуаров
различного исполнения, по собственным
проектам и проектам заказчика. Благодаря
эффективной и качественной организации
работ по проектированию, изготовлению и
монтажу резервуаров и металлоконструкций, наша организация занимает одно из
лидирующих положений на рынке комплексных поставок резервуаров и резервуарных парков.
1 января 2017 года ООО «ЯрСельхозМонтажПроект» будет отмечать свой
50-летний юбилей на рынке металлоконструкций. За это время было проложено
свыше ста километров газопроводов, в т.ч.
и газопроводов высокого давления, тысяча километров водопроводов, сотни километров теплотрасс и канализации.

З

Специализированное монтажное управление по механизации животноводческих
ферм областного объединения «Сельхозтехника» было создано 1 января 1967 года.
С этой даты начинается история завода
металлоконструкций «ЯрСельхозМонтажПроект». Десятилетия стабильной, прогрессивной и качественной работы вывели
предприятие в лидеры по производству
нестандартного оборудования на рынке
Ярославской области.
Первым руководителем СМУ был Григорий Петрович Давыдов. В 1972 году на
этом посту его сменил Павел Михайлович
Вальковский, который преобразовал СМУ в
трест и руководил им более 28 лет. Именно
в эти годы предприятие расширяется, строятся производственные базы практически в
каждом районе области, вводится в строй
завод монтажных заготовок, происходят
структурные изменения.
С апреля 2001 года завод металлических конструкций «ЯрСельхозМонтажПроект» возглавляет Владимир Петрович
Бакумов. Несмотря на трудности периода

Генеральный директор,
Почетный строитель России
Бакумов Владимир Петрович

становления новых рыночных отношений,
под умелым руководством Владимира
Петровича предприятие выжило, сохранило свой производственный потенциал,
профессиональные традиции, научилось
жить и работать в новых экономических
условиях.
Сегодня завод металлоконструкций
«ЯрСельхозМонтажПроект» – предприятие
законченного цикла, выполняющее работы
от проектирования до пуска и сдачи под
ключ. Организация осуществляет производство очистных сооружений, емкостей
для топлива, водонапорных башен и других
видов современных металлоконструкций.
Завод имеет высококвалифицированный
кадровый состав, мощную производственную базу, передовые технологии и методы
ведения работ. На все виды выполняемых
работ имеются необходимые разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
Отличительными особенностями завода
являются: высокое качество выпускаемой
продукции; гибкая ценовая политика; решение вопросов, связанных с гарантийным и

постгарантийным обслуживанием; обеспечение поставок любым видом транспорта.
Продукция предприятия хорошо известна и за пределами Ярославской области.
Среди заказчиков – нефтяные компании в
Рязани, Калуге, Самаре, Туле, Уфе, СанктПетербурге.
Высококвалифицированный коллектив
– вот главная ценность любого предприятия, а производственного – в особенности.
Именно он является одним из определяющих факторов успеха. Пятидесятилетняя
история завода – это прежде всего история
труда его коллектива. За самоотверженный труд шесть сотрудников предприятия
удостоены высокого звания «Заслуженный
строитель Российской Федерации», двое –
«Почетный строитель Российской Федерации». Достойные традиции продолжаются,
и сегодня молодые труженики также получают различные награды. Ветераны компании растят себе достойную смену, и можно
не сомневаться, что ее будущее будет стабильным и надежным.
Руководство нашего предприятия ставит
перед собой самые высокие задачи. Основной из них является поддержание наилучшего качества выпускаемой продукции,
поэтому мы строго следим за соблюдением технологического процесса, проводим
все необходимые испытания каждой новой
произведённой нами единицы продукции,
выпускаем только сертифицированную продукцию, соответствующую стандартам и ГОСТам, действующим на сегодняшний день.

ООО «Ярсельхозмонтажпроект»
150510, Ярославская область,
Ярославский район, д. Кузнечиха,
ул. Индустриальная, д. 2, оф. 10
Тел.: (4852) 76-54-13, 76-54-16
www.yarsmp.ru
yarsmp@yarsmp.ru, yarsmp@mail.ru
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ПРОЕКТ:

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «ßðîñëàâñêèé ðàäèîçàâîä»
Ñåðãåé ßêóøåâ

стал генеральным директором Ярославского радиозавода в ноябре
1996 года, когда сменил на этом
посту нашего выдающегося руководителя Владимира Марголина. Теперь его
именем названа улица, где расположен завод. Ситуация тогда была ужасная: численность сотрудников с 8,5 тысяч снизилась до
тысячи. Многие в городе радиозавод уже похоронили. История, когда сотрудники в такси
говорили «нам на радиозавод», а таксист
отвечал «разве он еще не закрылся?» – уже
стала притчей.

Я
Текст: Анастасия Корникова
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Как мы выживали? Это сейчас модно писать

стратегии, а тогда мы просто жили день ото
дня и год от года, постоянно искали заказы,
брались за все. В Ярославле высшая школа
исторически была заточена под нужды ЯМЗ
и химической промышленности. Своих кадров для нашего направления область не готовила. И для нас после развала СССР это
стало главной проблемой. Мы начали взаимодействовать сначала с нашим государственным университетом, потом с рыбинской
государственной авиационной академией:
на собственные средства лицензировали
специальность «радиотехника», учредили
стипендии для студентов, выплачивали зарплаты преподавателям, оснастили лабора-
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торию. Только поняв важность нашей профильной специальности, государство стало
объявлять набор на «бюджетные места».
Тогда такого не было. Постепенно к нам начали приходить молодые ребята. С течением
времени сформировалась новая команда,
многим начальникам цехов и отделов едва
исполнилось 30 лет. Пройдя производственную школу, в 35-40 лет они уже становятся
менеджерами высшего звена.

С 2012 по
2015 годы
инвестиционная
программа
Ярославского
радиозавода
превысила
2 млрд рублей.

За последние 10 лет мы ежегодно увеличивали выручку в среднем на 23%. В 2013 году
объем производства у нас был равен 4,3 млрд
рублей, в 2014 году – 6, 3 млрд рублей, а в
2015 году – почти 8 млрд рублей. Для предприятия радиотехнической направленности
это очень серьезная сумма. Сегодня я на
полном основании могу заявить: наш завод
– лидер радиотехнической отрасли России по
объемам производства и по выработке на одного работника, – это то, что обычно принято
называть интенсивностью труда. Не случайно
в мае коллектив Ярославского радиозавода
был награжден Благодарностью Президента

РФ «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Денег нам никто не давал, мы сами их зарабатываем и вкладываем в свое развитие.

Ярославский радиозавод – одно из немногих предприятий, которое сейчас активно проводит модернизацию производства и даже
ведет строительство. С 2012 по 2015 годы
наша инвестиционная программа превысила
2 миллиарда рублей. В результате сегодня мы
имеем уникальное сборочное производство
высочайшего класса чистоты; максимально автоматизированный контроль качества
выпускаемой продукции на всех этапах; механическое производство с 3D-принтерами
для изготовления образцов, с современными
станками для обработки металла, каких в Ярославской области точно ни у кого больше нет.
Оптимизировать всю систему производства
– учет, хранение в спецусловиях, своевременную подачу комплектующих – нам в скором
времени поможет собственный логистический центр, который соединит механическое,
узлосборочное и сборочное производства.
Это наше ноу-хау. Сам корпус уже построен,
но его оснащение пришлось отложить на годдругой, так как все силы и средства сейчас
брошены на более значимый объект, связанный с партнерскими обязательствами.

Несмотря ни на что мы завершаем строительство «космического» корпуса, где будут
производиться модули полезной нагрузки для
отечественных спутников связи нового поколения. Этот масштабный проект мы ведем
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Первый продукт,
который
французы
предлагают
нам делать
совместно, – это
ВИП (вторичный
бортовой источник
питания). С точки
зрения уровня
– это техника
суперкласса.

34
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совместно с ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева»
и АО «Российские космические системы». Планируется, что уже в 2017 году из Красноярска в
ярославский аэропорт большим транспортным
самолетом в специальных контейнерах будут
прибывать в целях доработки и испытаний огромные модули для отечественных спутников
связи. И уже от нас они снова будут отправляться в Красноярск для монтажа в спутник.
Это очень серьезно, и очень ответственно!
На нашем рынке жесткие условия конкуренции, и мы постоянно доказываем свою
компетентность в самых разных сферах. Показательно, как в конце 90-х мы поехали в
Воронежский научно-исследовательский институт связи – тогда это был один из центров
научных разработок в нашей области. Приеха-

ли, представились, попросили работу. В итоге
нас записали в программу освоения комплекса связи тактического звена управления «Акведук» как дублера рязанского радиозавода
по одной из радиостанций. Рязанский завод
был участником федеральной программы,
ему выделялись деньги, поэтому наши шансы
вписаться в проект были минимальны. Мы
получили документацию на 2 радиостанции и
через некоторое время приехали показывать
продукт: «Мы все сделали». – «Как сделали?
А у Рязани еще ничего не готово». Это была
не быстрая история, но наш результат всех
устроил, и в итоге нам поручили производство. С течением времени, поняв, что работать
мы можем быстро и качественно, нам стали
передавать новые и новые изделия .
Постепенно мы вышли на серьезные
объемы и сейчас производим аппаратуры
тактического звена управления (ТЗУ) больше, чем все серийные радиозаводы страны.
Мы делаем уже 6-е поколение радиостанций,
это сложная аппаратура мирового уровня. За
прошлый год в порядке освоения в серийном
производстве мы выпустили 3715 современных портативных солдатских радиостанций –
цифра для освоения невероятная…
В России нет предприятия, которое бы производило столь же широкую номенклатуру продукции по разной тематике. Универсальность и
многопрофильность – наш конек. Мы можем
практически все, что касается профессиональной связи, мы покорили все стихии, нас знают во
всех родах войск. Не случайно мы говорим, что
продукция Ярославского радиозавода присутствует сегодня и на земле, и в небесах, и на море.
Взять, к примеру, производство бортовой
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космических аппаратах середины прошлого
века, наша бортовая аппаратура – на первых
советских спутниках связи.
Но самый известный наш продукт в этой
сфере – ретрансляторы для спутников системы
ГЛОНАСС. Сейчас выпускается уже второе поколение – ГЛОНАСС-М, и готовится к выпуску
следующее поколение – ГЛОНАСС-К, в производстве которой мы также будем участвовать.

Ìû ìîæåì ïðàêòè÷åñêè âñå,
÷òî êàñàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
ñâÿçè, íàñ çíàþò âî âñåõ ðîäàõ
âîéñê.

и наземной аппаратуры спутниковой связи
– это наше традиционное направление, которым мы занимаемся уже почти полвека, с
60-х годов. Именно наши радиомаяки стояли
на беспилотных и пилотируемых спускаемых

В космической отрасли мы видим для себя
большие перспективы. Стоит понимать, что во
всем мире широко развивается сеть не только
военных, но и коммерческих спутников. И мы
перенимаем опыт у мировых лидеров в этой
сфере. Большой интерес к Ярославскому радиозаводу проявляет крупнейший производитель
полезной нагрузки для спутников Thales Alenia
Space. Несмотря ни на какие санкции эта французско-итальянская компания готова развивать
бизнес на российских предприятиях.
Первый продукт, который французы предлагают нам делать совместно – это ВИП (вторичный бортовой источник питания). С точки
зрения уровня – это техника суперкласса. Все,
что эксплуатируется 15 лет на борту корабля
в открытом космосе, другим быть не может.
Но если сравнивать ВИП с другой аппаратурой
на борту, это достаточно простая техника. Так
что начнем мы с простого, а потом, возможно,
перейдем и к более сложным проектам. Тем
более что иностранные партнеры заинтересовались не только имеющимися сейчас производственными площадями, но и строящимся
«космическим» корпусом, о котором я уже
рассказывал.
В целом же, в следующем году по направлению спутниковой связи наш завод
может рассчитывать на выручку порядка
4-5 миллиардов рублей.
Следующее наше направление – авиация.
Для оснащения отечественных летательных аппаратов качественной связью и создавался в 1952 году по приказу Сталина
наш завод. Мы 64 года выпускаем радиоаппаратуру для самолетов и вертолетов.
Объем производства здесь у нас сейчас
небольшой, но направление для завода стратегически важное. Плюс, к этому
примыкают аварийно-спасательные станции и маяки для летчиков. Эту технику
сегодня в России делаем только мы, с ее
помощью было спасено немало жизней
пилотов и пассажиров, в том числе и в
горячих точках.
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Морской флот тоже обеспечивается радиостанциями ярославского производства. Сейчас в этом направлении мы сделали серьезный прорыв, предложив морякам и службам
береговой охраны собственную разработку
– УКВ радиостанцию для построения гибкой
системы связи и передачи цифровой информации. Над проектом, принятом заказчиками
«на ура», работали наши молодые инженеры
из созданного недавно на заводе инновационного научно-технического центра. Это совершенно уникальная станция, на базе которой ВМФ планирует строить всю свою связь
на десятилетия вперед. За эту разработку
сотрудники нашего ИНТЦ были награждены
специальной стипендией Правительства РФ.
2016 год начался для нас тяжело. Вступили в действие поправки в ФЗ-275 и ФЗ-184:

первый подразумевает изменение порядка
финансирования гособоронзаказа, а второй
вносит изменения в порядок подготовки
продукта. Задачи этих поправок понятны
и правильны – поставить преграду на пути
воровства федеральных денег. Но традиционный российский путь – увеличение административных барьеров – создал невыносимые условия для работы на этом рынке.
Новый принцип работы предложен такой:
держатель госконтракта должен в уполномоченном банке (в 80% случаев это
Сбербанк) открыть спецсчет. Потом все
остальные контрагенты (а, например, у судостроительного завода их может быть до
6 тысяч) тоже должны открыть счета в рамках одного контракта. Причем процедура открытия счета занимает минимум месяц. Но
мы живем в России. У нас постоянно есть
заявки поставить ту или иную станцию «уже
вчера». Именно поэтому мы годами работали в другом режиме планирования, просчитывая потребность заранее и изготавливая
необходимое количество радиостанций.
Теперь по новому закону даже у покупателя
одной радиостанции я должен сначала запросить госконтракт, затем мы оба должны
открыть счета в банке (а это, напомню, не менее месяца). Потом он должен перевести нам
аванс, и тогда мы можем начать закупать материалы и комплектующие на эту радиостанцию. В законе указано, что на каждый контракт
я должен сделать ведомость применяемости,
где прописано, что конкретно для его испол-

Â 2015 ãîäó îáúåì
ïðîèçâîäñòâà
áûë ðàâåí ïî÷òè
8 ìëðä ðóáëåé.
Äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ
ðàäèîòåõíè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè
ýòî î÷åíü ñåðüåçíàÿ
ñóììà
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Традиционный

российский путь
- увеличение
административных
барьеров – создал
невыносимые
условия для
работы на этом
рынке.

нения мне необходимо купить. Авторы закона
не учли, что никто не продаст мне на одну радиостанцию 3 метра проволоки, 500 граммов
металла и т.д. И наше предприятие не может
выпускать по одной радиостанции под запрос
– у нас серийное производство. В Сбербанке
нашими вопросами занимаются молодые
ребята, которые смотрят в ведомость и недоумевают: «Вы должны купить 5 резисторов,
почему вы купили их 10 тысяч?». Пытаемся
разъяснять, что для нашего оборудования резисторы выпускаются в бобинах по 10 тысяч
штук. Только сейчас понемногу наша специфика начинает до них доходить.
Из-за второй поправки в начале года практически встал весь оборонный комплекс – она
чрезвычайно усложнила процедуру согласования контрактов. Первые заключенные
контракты у нас появились только к апрелю.
В феврале-марте мы сидели почти без работы, многие специалисты были вынуждены с
завода уйти. По поводу этих законодательных инициатив было много обращений в Правительство от оборонных предприятий. Наш
профсоюз даже обращался к президенту Путину во время «прямой линии», но о каких-то
результатах мне не известно.
Главное, чего не учитывают законодатели, что
завод – это живой организм. Есть огромное количество задач, которые надо решить, и, соответственно, платежей, которые завод должен
произвести. Начиная от покупки мазута для
котельной и клининговых услуг и заканчивая

аудитом рабочих мест и медосмотром сотрудников. Все это необходимо, но как рассчитать
это применительно к каждому конкретному
контракту? Сколько литров мазута необходимо для производства конкретно этой радиостанции? Или вот ситуация: надо провести дератизацию, проще говоря – поморить крыс. А в
банке девочка задает вопрос: «Почему именно
по этому контракту мы должны платить за
крыс?» На сегодняшний момент у нас порядка 450 контрактов, в какой из них надо будет
заложить починку крыши, посыпание дорожек
зимой и уборку песка весной? На проработку
этого вопроса у законодателей не хватило времени. Сначала отложили, а потом забыли.
Мы можем делать продукт качественно,
быстро и дешево за счет нашей экономики – у
нас невысокие накладные расходы, большие
объемы производства, высокая оборачиваемость средств, небольшая численность сотрудников. Мы готовы конкурировать с кем
угодно и за что угодно. Я почти 20 лет работаю директором завода, и за это время мы не
сорвали ни одного (!) контракта, при том, что
исполняем по 500 контрактов в год.
Может вместо того, чтобы строить бесконечные административные препоны, надо
наоборот расчистить русло? Ведь на этих согласованиях всего и вся в нашей стране сидят
миллионы людей. Миллионы людей заняты
какой-то работой, но по факту ничего не производят. Есть же мировой опыт, где экономика
должна сама себя регулировать. Но для этого
государству надо начать хотя бы немного доверять бизнесу.
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К СТАНКУ – КАК НА ПРАЗДНИК
Íà âûåçäíîì çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî òóðèçìó ßðÒÏÏ, ïðîøåäøåì íà ïèâîâàðåííîì çàâîäå
«Áàëòèêà», âëàäåëüöû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è ïðåäñòàâèòåëè òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà
ñìîãëè îáñóäèòü ïåðñïåêòèâû è ïðîáëåìû ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïîêà ñëîæíîñòåé íàáëþäàåòñÿ áîëüøå, ÷åì âîçìîæíîñòåé, íî, ñóäÿ ïî íàñòðîþ ñîáðàâøèõñÿ, â ïîèñêå êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé
çàèíòåðåñîâàíû âñå.
Текст: Анастасия Вишневская
дин из самых актуальных вопросов – непонимание предприятиями зон ответственности туристического бизнеса. По словам
Дениса Лобанова, директора туристической компании «Клуб путешественников – Ярославль», туроператоры регулярно обращаются на ярославские
заводы с предложением привезти туристические (в
первую очередь, профориентационные) группы. Но
при этом сталкиваются с нежеланием промышленников работать с «посредниками», которые еще и

О
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заработают на изначально бесплатных экскурсиях
по предприятию.
«А ведь мы несем ответственность за организацию
экскурсии, мы находим экскурсовода и транспорт, с
нас каждая школа спрашивает пакет документов, и
мы просто не можем все это делать бесплатно, —
объяснил Денис Лобанов. – Хотелось бы, чтобы предприятия поняли, что мы не спекулянты и не посредники, мы даем профориентацию детям и приводим
на предприятия будущих работников и клиентов».

ИНИЦИАТИВЫ

генеральный директор АО «Фармославль», председатель правления Ассоциации современной фармацевтической промышленности и инновационной
медицины, рассказал о возможностях Центра трансфера технологий и Центра коллективного пользования на базе Ярославского химико-технологического
техникума, где школьники могут познакомиться, в
том числе, с лабораторией, обладающей настоящей
производственной линией твердых лекарственных
форм.
Участники заседания поделились и другими
успешными опытами «экскурсоводства». В первую
очередь, профориентационного. Директор информационного центра Тутаевского моторного завода Александра Костерина представила специализированные
программы завода. Так, для будущих автомехаников
Участники заседания отметили и другие сложности в развитии промышленного туризма. Так, сегодня
все более популярными становятся профориентационные экскурсии для школьников, особенно в отношении рабочих профессий, но не все предприятия
способны одновременно принять группу более чем
из 10 человек (при том, что средняя комплектация
класса – 20 человек, а экскурсионные группы зачастую составляют порядка 35-40 человек). Вместе с
тем на некоторые предприятия учащимся невозможно попасть, не нарушив российского законодательства, – например, на химическое производство или
пивоваренный завод.
Впрочем, в некоторых случаях можно найти достойную замену заводу. Например, Иван Парамонов,
демонстрируется сборка двигателей, для студентовэнергетиков – знакомство с энергохозяйством завода, для поваров проводится экскурсия по кухне и
столовой завода.
Представитель компании «Завод ПСМ» Марина
Ратехина рассказала о квесте для школьников по
территории завода и выразила готовность предприятия к сотрудничеству с турагентствами для развития
экскурсионной темы на более высоком профессиональном уровне.
Президент ЯрТПП Сергей Кузенёв напомнил
участникам заседания, что, кроме сугубо внутреннего туризма, городских экскурсий для школьников и
студентов, у многих предприятий есть возможность
привлечь въездных туристов. Этой возможностью
надо пользоваться, не забывая, что подход к организации и к форме экскурсий в этих случаях должен
быть разным.
Ярким примером эффективной работы как на
внутреннего потребителя, так и на туристические
группы из других регионов и стран, в Ярославской
области остается пивоваренная компания «Балтика».
В чем участники заседания смогли убедиться, пройдя
с экскурсией по заводу. На «Балтике» разработаны
Деловые вести Ярославии №3 2016
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программы для разных категорий посетителей: индустриальный тур – это рассказ о
технологической и экологической составляющей производства; «Путешествие в
прошлое» – история развития пивоварения
в регионе, лекции о пиве и мастер-классы
по профессиональной дегустации. А образовательный проект «Пивной сомелье»

Рабочая группа при
комитете по туризму
ЯрТПП уже работает
над вопросами
туристического «захода»
на предприятия. И
если с точки зрения
профориентации
экскурсии для
школьников и
студентов проводятся,
то для остальных
туристов большинство
предприятий региона
пока недоступны.

для совершеннолетних слушателей – это
рассказ о культуре пивоварения, правилах
подачи пива и его сочетания с разнообразными блюдами.
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Как выяснилось, небольшие предприятия тоже начинают активно заявлять о себе в
региональном туристическом пространстве.
Открыта для туристов производственная фирма «Мастерская майолики Павловой и Шепелева». Это тем более интересно,
поскольку ярославская майолика фактически стала одним из ярославских брендов.
«Красивые вещи развивают изящный вкус
и смягчают нравы», – процитировала классика коммерческий директор предприятия
Галина Шепелева. – Мы готовы к сотрудничеству и проводим на предприятии экскурсии для посетителей всех возрастов.
Благодаря специальной программе гости
могут понаблюдать за работой мастеров
и познакомиться с техникой ярославской
майолики от эскизов до выхода готового
изделия в тираж».
Гончарное предприятие «Сады Аурики»
в Гаврилов-Ямском районе тоже предлагает туристам осмотр предприятия, но помимо демонстрации процесса производства
проводит для гостей и разнообразные мастер-классы по лепке и росписи глиняных
изделий.
Интересный вариант тематических экскурсий озвучил директор фабрики «Красный Перекоп» Петр Шелкошвейн. К примеру, комбинат «Красный Перекоп» можно
было бы посещать в рамках «космического» ярославского маршрута как место, где

работала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Рабочая группа при комитете по туризму
ЯрТПП уже работает над вопросами туристического «захода» на предприятия. И если
с точки зрения профориентации экскурсии
для школьников и студентов проводятся
(пусть пока и не в массовом порядке), то для
остальных туристов большинство предприятий региона пока недоступны.
Юлия Ветошкина, руководитель Агентства по туризму Ярославской области,
предложила рабочей группе комитета
продумать механизм взаимодействия туроператоров с промышленными предприятиями – например, разработать рамочное
соглашение, в котором будут прописаны
обязанности и выгоды обеих сторон.
Теперь представителям туроператоров
в тандеме с областными властями, торгово-промышленной палатой и промышленными предприятиями предстоит разнообразить туристическую карту Ярославля
новыми востребованными индустриальными маршрутами.
Тем более, как напомнила Юлия Ветошкина, в преддверии 50-летия Золотого кольца министерство культуры РФ и Ростуризм
готовы активно продвигать на уровне России новые неожиданные маршруты, которые предложат «золотоколечные» регионы.
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ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БКС:
21 ГОД УСПЕХА

Ôèíàíñîâàÿ ãðóïïà ÁÊÑ – îäíà èç âåäóùèõ èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèé Ðîññèè1 – â ñåðåäèíå èþíÿ
îòìåòèëà ñâîé 21-é äåíü ðîæäåíèÿ. Çà ýòè ãîäû íåáîëüøàÿ áðîêåðñêàÿ ôèðìà èç Íîâîñèáèðñêà
ïðåâðàòèëàñü â ìîùíóþ êîìïàíèþ, êîòîðàÿ âûøëà íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü, çàâîåâàëà äîâåðèå è ïðèçíàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà è äåñÿòêîâ òûñÿ÷ êëèåíòîâ ïî âñåé Ðîññèè.

момента основания БКС2 продолжает твердо держаться миссии –
быть архитекторами финансового
благополучия своих клиентов. Специалисты компании непрерывно работают над
созданием новых финансовых продуктов,
внедрением удобных услуг и технологичных
сервисов. Независимо от того как меняется ситуация на финансовых рынках, у БКС
всегда есть интересные идеи для реализации самых разных персональных стратегий.
Основным направлением деятельности
и ключевым бизнесом остается брокерское обслуживание физических и юридических лиц на российском и международных
рынках. Компании группы БКС также предоставляют населению и бизнесу широкий
комплекс инвестиционных и банковских
услуг3, в том числе собственные разработки финансовой инженерии – структурные
продукты с защитой капитала.
В основе работы БКС лежит персональный подход и подбор индивидуальных финансовых решений. Каждый клиент, обратившийся в офис сети «БКС Премьер»,
может рассчитывать на бесплатный Персональный финансовый план, который составляют профессиональные финансовые
советники компании.
Активно внедряя эту технологию БКС
следует духу современных тенденций. «Все
большему числу людей интересно структурировать свои финансы, разобраться в
своем текущем положении, осознать свои
цели и начать движение к ним при поддер-

С

Директор
Ярославского филиала
«БКС Премьер»
Тамара Воробей:

«Наш главный
принцип: выгода
клиента – это
выгода компании.
Мы не просто
предоставляем
финансовые
услуги, а помогаем
каждому клиенту
инвестировать
грамотно и
осознанно. Думаю,
это одна из главных
составляющих
нашего успеха».

жке финансового советника», - объясняет
директор Ярославского филиала «БКС
Премьер» Тамара Воробей.
Во-многом сказывается и рост общего
уровня финансовой грамотности населения.
БКС традиционно уделяет большое внимание финансовому просвещению – компания
регулярно организует бесплатные семинары
по основам инвестиций во всех регионах
присутствия. Представители БКС регулярно
приглашаются для участия в профильных
конференциях, круглых столах.
Финансовая группа БКС уверенно вступила в третье десятилетие своей деятельности и не намерена останавливаться на
достигнутом.
«Наш главный принцип: выгода клиента – это выгода компании. Мы не просто
предоставляем финансовые услуги, а помогаем каждому клиенту инвестировать
грамотно и осознанно. Думаю, это одна из
главных составляющих нашего успеха», –
отметила Тамара Воробей.

«БКС Премьер»,
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, 1 этаж
тел.: 8-800-100-55-44
тел.: (4852) 26-64-26
bcspremier.ru

1

По уровню надежности. Данные Национального рейтингового агентства (НРА). Источник: http://www.ra-national.ru/
press-center/press-releases/3757.
2

ООО «Компания БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001 (без ограничения срока действия).

3

Юридическое лицо, оказывающее услуги – Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк» (Генеральная
лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.).
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КИНО И ДЕНЬГИ
Èäåÿ çàðàáàòûâàòü íà «äðóãîì êèíî» äî ñèõ ïîð êàæåòñÿ ìíîãèì íåçäåøíåé. Íî êèíîêëóá
«Íåôòü» óæå òðåòèé ãîä äîêàçûâàåò ñâîèì ïðèìåðîì, ÷òî âûæèòü è çàðàáîòàòü íà àëüòåðíàòèâíîì êîíòåíòå âîçìîæíî. Äàæå íå â Ìîñêâå èëè Ïèòåðå.
Íàïðîñèòüñÿ íà ýêñêóðñèþ â «Íåôòü» îêàçàëîñü íå ñëîæíî. Ñëîæíåå – çàñòàòü òàì íåîñòàíîâèìîãî äèðåêòîðà êëóáà Àíäðåÿ Àëåêñååâà. Çàäóìàâ ñðàçó äâà ëåòíèõ ïðîåêòà âíå ñòåí ÄÊ
«Íåôòÿíèê», òåïåðü îí äîëæåí íàõîäèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî è â «Íåôòè íà Ìîñêîâñêîì», è â «Íåôòè â ìóçåå», è â «Íåôòè â Êàìåðíîì».

Текст: Анастасия Вишневская
В фойе ДК «Нефтяник» суета – родители забирают детей
после занятия танцевального объединения. Тут же возвышается рекламная тумба «Нефти», приглашающая посмотреть классику на большом экране. За тумбой укромная
лестница, по которой мы поднимаемся на второй этаж и
оказываемся в уютном кафе на семь столиков.
«БКС Премьер» Это наша «гостиная», – объясняет
Андрей. – Такой легкий общепит. Здесь можно взять
сладости к чаю или чего-нибудь соленого погрызть…
– Много хлопот с кафе? Лицензии, проверки не отвлекают от кино?
– Лицензии не нужны, мы ведь алкоголем не торгуем. Кафе хорошо дополняет кинозал – concession
зоны сейчас неотъемлемая часть любого кинобизнеса,
одно без другого почти не существует.
42
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Поскольку до первого сегодняшнего сеанса еще
полчаса, мы присаживаемся за один из столиков,
чтобы попробовать местный кофе из брендированной
чашки и послушать рассказ о летних проектах.
– Хорошо, что наши взгляды с Юрием Михайловичем Ваксманом сошлись, и этим летом мы перевели
кинопоказы в «Арс-форуме» на постоянную основу, – рассказывает Андрей. – Так что 30 мая в малом
зале Ярославского камерного театра начался наш
фестиваль-марафон «Кино 100 лиц». Каждый вечер
в течение лета мы будем смотреть и обсуждать здесь
хорошие российские и советские фильмы. А лучшие
новинки российского кино с 11 июня мы показываем
в формате open air – с проекцией на фасад звонницы
Спасо-Преображенского монастыря. Это первый шаг
к освоению новых возможностей в городе. В идеале
нам бы хотелось открыться на постоянной основе в
нескольких точках Ярославля.
– Желательно в центре?
– Да, для полноты охвата аудитории. Если бы
была возможность изначально создать наше предприятие в центре города, не сомневаюсь, его успех
был бы еще больше. Но на данный момент в центре
города свободных помещений такого плана просто
нет. Поэтому мы призываем наших зрителей запастись терпением и приехать к нам на Нефтестрой.
Но в этом и состоит наше предложение: мы даем
людям уникальный контент, ради которого можно
сорваться и приехать из любой точки города.

– То есть, необычные акции – это ваш способ продвижения?
– Непрямая реклама, создание инфоповодов, которые сами притянут внимание СМИ, проведение
встреч со съемочными группами фильмов, о которых
все говорят… Да, мы считаем, что нужно работать
событийно. Плюс мы работаем с ресурсами социальных сетей. При грамотном использовании это действительно довольно влиятельная вещь. Тем более что,
как выясняется, я, имея определенный вес в местной
блогосфере, могу использовать его для привлечения
аудитории. Это тоже рабочий инструмент.
Кофе допит, и мы заглядываем в зал. Андрей показывает на занавес, скрывающий экран. Это одна из
«фишек» «Нефти» – сохраняя традицию, роднящую
кинотеатр с театром, начинать каждый показ с раскрытия занавеса. Еще одна «фишка» – единственная
в городе зона диванов для влюбленных (love-seats),
названных по именам самых значимых кинопремий и
киногородов: Оскар, Ника, Сезар, Bafta, Голливуд, Канны, Венеция, Берлин.

Мы считаем, что
нужно работать
событийно. Плюс
мы работаем
с ресурсами
социальных сетей.
При грамотном
использовании
это действительно
довольно
влиятельная вещь.

– Всего в зале 111 мест, причем все кресла
– родные. Вообще зал в своем «полузаморо-

Íåôòÿíûå «ôèøêè»
– Многие в Ярославле готовы «сорваться и приехать»?
– Понятно, что не толпы, но не так уж мало. В
среднем 1,5 тысячи человек в месяц к нам приходит
– и это хорошо. Мы понимаем, что это, наверное,
определенный потолок на данном этапе, но нужно
стараться расширять аудиторию. Для этого, в частности, и запускаются летние проекты.

женном» состоянии очень хорошо сохранился,
и мы, взяв его в аренду, сделали только небольшой косметический ремонт и химчистку кресел. Я
давно присмотрел этот кинотеатр – уютный, комфортный, не требующий безумных затрат. С нуля
все оборудовать в неподготовленном помещении
мы бы точно не смогли. Всех наших сбережений
и найденных под проект средств хватило по сути
только на приобретение комплекта цифрового кинооборудования.
– Давай о тратах поподробнее…
– В штате у нас семь сотрудников, фонд оплаты труда составляет порядка 100000 рублей в месяц. Общие
расходы в месяц 350-400 тысяч (аренда и ЖКХ составляет примерно 20% выручки).
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ходится дорогостоящая начинка «Нефти» – цифровое
оборудование. На ее приобретение департамент инвестиционной политики Ярославской области выделил
ООО «Киноклуб НЕФТЬ» грант в 900 тыс. рублей.
– Правда, федеральные средства в область пришли
только под конец года, и деньги мы получили в декабре 2014-го, – говорит Андрей, открывая заветную
дверь. – Но грант покрыл треть наших расходов, что,
конечно, приятно.

– С арендой были сложности?
– Никаких. Нам повезло с руководством ДК, которое
помогало оперативно организовать оценку площади и
процедуру торгов, поскольку без этого сейчас нельзя получить муниципальную площадь в аренду. Мы довольны
и предложенной ценой на аренду, и сопутствующими
условиями. Например, нам помогли поставить счетчики и
обособить нашу площадку от «коммуналки» всего ДК «Нефтяников», в котором мы занимаем всего пять процентов
площади. Нам идут навстречу, чему мы очень рады.
– А в «Родине» не захотели пойти навстречу? Ведь
именно там, насколько я помню, во времена твоего
арт-директорства впервые в Ярославле появился и
короткий метр, и фестивальное кино…
– Сама идея такого кинотеатра родилась в недрах
«Родины», это правда. Еще в 2009-2010 году мы начали
вписывать в структуру большого стандартного кинотеатра альтернативный контент. В 2013 году мы пришли к
созданию киноклуба «16 на 9» на базе Родины. Киноклуб
просуществовал 10 месяцев, а потом коммерческое руководство решило, что в большом кинотеатре должно
быть стандартное расписание безо всякой мелочи.
– Это предсказуемо.
– Предсказуемо, но в корне ошибочно. Как раз к тому
времени конкурентная среда в городе уплотнилась: появились сетевые кинотеатры в большом количестве, собиралась
открыться «Аура». Наши попытки разнообразить репертуар
были призваны создать «подушку безопасности» для «Родины», чтобы люди о ней не забыли. Мы создавали особую историю, интересную для зрителей. В конце 2013 года
от этой истории просто отказались в пользу стандартных
блокбастеров. А когда «Аура» открылась, все ушли смотреть
блокбастеры туда. Ну а мы ушли в ДК «Нефтяник» показывать то кино, какое считаем нужным. После полугода поиска
средств, 1 апреля 2014 года открылась наша «Нефть».

Ñàìîå äîðîãîå
Мы выходим из зала, проходим «гостиную», где
начинают появляться первые посетители, и поднимаемся на этаж выше. За непрезентабельной дверью с
табличкой «Посторонним вход строго воспрещен» на44
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– Как быстро вы планируете отбить свои «миллионные вложения»?
– По нашему бизнес-плану мы должны были выйти
в ноль за три года. Но сейчас уже прошло два с лишним, и мы понимаем, что, скорее всего срок окупаемости будет пять лет – в первую очередь потому, что мы
находимся географически не в центре города и предлагаем не особенно кассовый репертуар. Кроме того,
кредитная часть начальных инвестиций была рассчитана по значительно меньшей процентной ставке. Но
мы понимаем, что денег на этом деле быстро не заработать. Прежде всего, «Нефть» – это наша культурная
и социальная миссия в городе.
– И все-таки какую-то прибыль предприятие уже
приносит?
– Собственно весь 2015 год по сравнению с 2014
мы демонстрировали рост. Очевидно, за счет того, что
люди о нас узнавали, и численность нашей постоянной
аудитории увеличивалась. За год мы выросли процентов на 20. А в 2016, видимо, достигли определенного пика, потому что роста не происходит. За мартапрель мы немного просели вниз, на 5-7%. Но за лето
надеемся подрасти за счет дополнительных площадок
под одним брендом. И соответственно начало сезона –
сентябрь-октябрь – должно стать началом следующего
качественного скачка, так что мы его очень ждем.
– Кризис повлиял на вашу динамику?
– Конечно. Люди меньше стали тратить деньги на
досуг в целом, даже на уникальный досуг. И дело не
только в отсутствии «лишних» средств. Боюсь, просто

Департамент
инвестиционной
политики
Ярославской
области выделил
ООО «Киноклуб
НЕФТЬ» грант в
900 тыс. рублей.
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общее настроение сейчас такое, что у людей нет стимула к поиску новых форм отдыха. К тому же, в качестве визуального ряда в нашем государстве доминирует телевизор, с которым все остальные должны
вольно-невольно конкурировать. Это своего рода социальное проявление кризиса.
В длинном узком помещении киноаппаратной под кожухами стоят устаревшие пленочные проекторы, оттесненные от проекционного окошка современным комплексом.

– и надо дать ей «взорваться». Поэтому мы даем не
один показ, а как минимум три-четыре. Хотя обычно
спектакли мы показываем разово.
– Насколько точно удается угадывать, как сработает релиз?
– Мне кажется, что за восемь лет в кинобизнесе я потихонечку нащупал это умение… Но от ошибок тоже не застрахован, конечно. Два-три раза в год бывает, что релизы
не «выстреливают». Такую неудачу приходится отбивать с
помощью нескольких следующих успешных релизов.

– Здесь у нас цифровой кинопроектор, спутниковый сервер, – показывает Андрей. – Киномеханик создаёт плей-лист воспроизведения файлов и запускает
его.
– Кто отбирает фильмы для показов?
– Выбором контента занимаюсь я. Не всегда бизнес-составляющую можно предсказать с точностью
до процента, но примерное представление о кассовом
потенциале каждого релиза мы имеем изначально. Например, мы знаем, что сборники короткометражных
фильмов у нас пользуются спросом, и делаем на них
особый акцент в расписании. Или понятно, что спектакль с участием Бенедикта Камбербетча – это бомба

– Можешь обозначить какие-то общие тенденции
последнего времени?
– В последние полгода пошел тренд на документальное кино. Если раньше казалось, что на это никто
не пойдет за деньги в кинотеатр, то теперь выясняется,
что документальное кино бывает разным. Есть образцы похлеще любого художественного блокбастера.
С апреля 2015 года, когда в Америке придумали делать
в кинотеатрах премьерные показы сериальных эпизодов, очень хорошо идет сериальный контент. Поэтому
показать какую-нибудь серию «Игры престолов» –
обычно первую или последнюю серию сезона – это
святое.
– Ну и напоследок самый болезненный вопрос:
есть в Ярославле перспективы у альтернативного кино-контента?
– Думаю, да. С одной стороны, такие кинотеатры –
обычно удел городов-миллионников. С другой стороны, в нашем городе есть своя кино-традиция и любовь
к хорошему кино. Это и переполненный кинотеатр «Парус» на показах Микеланджело Антониони и Федерико
Феллини. Это и такие люди как Рэм Юстинов, который
много лет прививал и детям, и взрослым любовь к
кинематографу. Поэтому мы всегда можем быть уверены, что у нас в городе есть тысяча, может быть две
тысячи заинтересованных, ищущих, страждущих зрителей. Будем их притягивать к себе и дальше, будем
по возможности расширять аудиторию и не опускать
руки. Это главное, что хочется пожелать себе в эти непростые времена.

Мы всегда можем
быть уверены, что
у нас в городе есть
тысяча, может
быть две тысячи
заинтересованных,
ищущих,
страждущих
зрителей.
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ПИР НА ВЕСЬ ТУР

Ïðîäîëæàÿ äåëî îáúåäèíåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî áèçíåñà íà áëàãî
ðåãèîíàëüíîãî æå òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà, ðåäàêöèÿ «Äåëîâûõ âåñòåé» âûÿñíèëà, â êàêèõ ôîðìàòàõ âîçìîæíî ñîòðóäíè÷åñòâî ôåðìåðîâ, ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, ðåñòîðàòîðîâ è
äðóãèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â õîäå Ãàñòðîíîìè÷åñêîé íåäåëè
è ãëàâíîå – ãîðîäñêîãî ïèêíèêà «Ïèð íà Âîëãå». Î ïîäãîòîâêå ê ïðåäñòîÿùåìó àâãóñòîâñêîìó ïðàçäíèêó ðàññêàçàëà
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Âîëãà-òóð» Þëèÿ Ñêîðîõîäîâà.
Текст: Анастасия Вишневская
генеральный директор ООО «Волга-тур»
Юлия Скороходова
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– Учитывая новости последних месяцев, хочется спросить: «Пир на Волге» – это
дань повышенному интересу к гастрономическому туризму, который демонстрирует
профильное федеральное агентство в
этом году?
– Скорее это дань нашему собственному
интересу к популярному и перспективному
направлению туризма, которое так удачно
стало модным на высшем уровне в этом
сезоне. Плюс – это наше давнее желание
организовать действительно всеобщий городской праздник. Такой, чтобы не «город
для горожан», а «горожане для города».
Чтобы ярославцы показали друг другу, чем
богат их регион – и порадовались этому.
Поэтому, хотя три года назад мы задумывали это мероприятие как гастрономиче-

ский фестиваль, сейчас переименовали
его в городской пикник. Это понятие шире
и подразумевает развлечения и игры, хотя
тоже в сердцевине своей заключает гастрономию.
В этом году, получив грант от правительства области, мы, наконец, приступили к воплощению нашей идеи. Не только
к подготовке «Пира», но и к разработке
других мероприятий Гастрономической недели, которая будет проходить с 15 по 21
августа.
– О каких мероприятиях еще идет речь?
– Например, 19-21 августа в Ринг Премьер отеле состоится международный форум-фестиваль. Это деловая часть недели,
посвященная развитию гастрономического
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туризма, с акцентом на Ярославскую область и Золотое кольцо.
Здесь региональные сельхозтоваропроизводители могут подключиться к наполнению меню. Потому что, помимо круглых
столов и мастер-классов, участники форума (рестораторы, отельеры, туроператоры
из разных регионов России) большое внимание уделят демонстрационным обедам и
Гала-ужину, когда можно будет не только
попробовать местные продукты, но и познакомиться с их производителями.
Еще одно большое событие недели –
гастроли шеф-поваров. В течение шести
дней, с 15 по 20 августа, первоклассные
российские повара будут демонстрировать
свое искусство в ярославских ресторанах.
Сейчас идет отбор 5-6 лучших ресторанов
Ярославля, которые станут площадками
для знакомства горожан и гостей города с
фестивальным меню. Кстати, эти же шефповара будут давать мастер-классы во время «Пира на Волге» на Стрелке 20 августа.
– Кто-то из «звезд» кулинарии уже подтвердил свое участие?
– К нам приедет автор, кажется, всех
существующих в России книг по жарке
мяса и главный редактор самого свежего
переиздания «Книги о вкусной и здоровой
пище» Николай Баратов. Он проведет мастер-класс по грилю, после которого у нас
задуман чемпионат по грилю. Кстати, формат чемпионата пока не утвержден – это
может быть соревнование между мэрами
городов области, между корпоративными

командами… Сейчас мы открыты любым
идеям. И, кстати, для чемпионата, как и для
всех остальных площадок «Пира» нам потребуется продукция сельхозтоваропроизводителей. Ведь гриль – это история и про
сыр, и про овощи. Это тоже возможность
для местных производителей продемонстрировать свою продукцию. Мясо на чемпионат, например, нам уже предоставляет
агрокомпания «Залесье».
Подтвердили свое участие в «Пире на
Волге» приглашенные звезды – ведущие
программы «Контрольная закупка» – Антон Привольнов и Наталья Семенихина.
Они будут открывать и вести наше мероприятие, комментировать мастер-классы,
участвовать в одном из них и делать контрольную закупку для нашего «Городского
телеканала».
– Какие еще пиар-возможности доступны ярославским сельхоз предприятиям в
ходе пикника?
– Хотя значительную часть пикника
займет фудкорт, где расположатся 15-20
ресторанов города, у нас запланировано
множество площадок на любой вкус. Это
и «Маленькая кухня» для детей, и лекторий «Пища для ума», и «Своя кухня», где
непосредственно ярославские бренды могут быть представлены. Соответственно,
участвовать в площадках можно самыми
разными форматами – начиная от торговой точки, где можно реализовывать свою
продукцию, или промо-точки, где можно
проводить дегустации и раздавать буклеты

и сувениры, заканчивая всевозможными
«активностями». Мы, конечно, за то, чтобы
все площадки устраивали «активности».
Мастер-классы, конкурсы, спортивные
состязания, фото-зоны и т.д. Потому что
попробовать, например, самому сделать
фондю из местного сыра гораздо интереснее, чем просто услышать о том, какой
сыр производится в Ярославской области.
Наша задача – максимально вовлечь
людей, сделать так, чтобы им запомнилось
и мероприятие, и бренды, о которых они узнают. А в нашем регионе есть о чем узнать,
и чем гордиться, – мы это уже выяснили,
когда начали подготовку к пикнику. Когда наши сотрудники приходят со встреч и
рассказывают с горящими глазами: «Представляете, у нас, оказывается, производят
вот такую продукцию!», это очень здорово. Я, как житель Ярославля, в процессе
подготовки уже открыла для себя вещи,
о которых не слышала ранее, и мне очень
хочется, чтобы и другие люди об этом
узнали.
Акцент мы делаем именно на продвижении. Одна из площадок, в частности,
запланирована под фестиваль российских
гастрономических брендов.
Мы приглашаем белевскую пастилу,
вологодское масло, тульский пряник, но
очень хотим, чтобы на этом фестивале
было как можно больше ярославских брендов (вареговский шоколад, вятские огурцы).
А самым лучшим итогом фестиваля могло бы стать появление на тури-
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– В чем-то мы, конечно, похожи. Мы даже
встречались с коллегами по поводу объединения нашего пикника с ЯрАгро, но выяснили, что у нас все-таки несколько разные
задачи.
У нас нет акцента на продаже, мы готовим в
первую очередь развлекательное и туристически привлекательное мероприятие. И планируем,
кстати, привезти на него туристов из Москвы, Костромы и других близлежащих регионов. А задействовать Стрелку нам разрешили только потому,
что в конце августа о газонах можно уже не слишком беспокоиться – и пустить на них полежать
горожан.

стической российской карте такого потребительского гастрономического бренда, который
бы ассоциировался с Ярославлем, как масло
с Вологдой.
– Непродовольственный сектор как-то будет
представлен на пикнике?
– Конечно. Мы старались так насытить наше
мероприятие, чтобы люди, придя на Стрелку,
провели там целый день: кто-то занимается
фитнесом или йогой (планируется площадка со
здоровым питанием и ЗОЖ в целом), кто-то дегустирует еду, кто-то строит, красит, слушает
лекции и т.д.
Поэтому мы приглашаем к участию всех
ярославских производителей – здесь есть возможность продемонстрировать свои бренды
так, чтобы и вам, и гостям праздника это было
интересно.
Допустим, «Ярославские краски» уже участвуют – мы будем предлагать ярославцам раскрасить детские домики, чтобы потом подарить их
ярославским дворам. Всевозможные языковые
школы будут организовывать развивающие игры,
чтобы всей семьей можно было поучаствовать
в них. Автомобильные компании хотят провести гонки на радиоуправляемых автомобилях.
И так далее.
И, естественно, все, что будет построено на
Стрелке, можно брендировать – начиная от шатров и площадок, заканчивая всей навигацией
пикника и афишами. Это могут делать любые
компании, не только сельскохозяйственные,
разумеется.
– Если не вдаваться в подробности, «Пир на
Волге» очень похож на выставку-ярмарку ЯрАгро.
Только на Стрелке…
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>7

площадок

>15000
гостей

>100

участников

– Информационная поддержка таких мероприятий – едва ли не важнейшая их составляющая для предприятий-участников. Как вы планируете освещать события недели?
– У нас запланирована широчайшая медийная
и pr-поддержка – как со стороны местных СМИ,
так и федеральных.
По всем мероприятиям 18-21 августа в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском проедет пресс-тур из 15 федеральных СМИ, в том
числе московских представителей иностранной
прессы. Например, уже подтвердила свое участие
телекомпания BBC.
– Идею масштабирования пикника вы уже рассматривали?
– Более того, мы собираемся продублировать пикник (хотя и в меньшем масштабе) уже
27 августа – в День города Рыбинска.
И в Ярославле в дальнейшем хотелось бы сделать «Пир на Волге» составляющей Дня города
– таким праздником, чтобы люди не уезжали из
города на эти дни, как часто бывает, а наоборот
стремились приехать.
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ИТ-СТАНДАРТ:

ЛИДЕРСТВО КАК КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
Ïî âåðñèè èçâåñòíîãî àíàëèòè÷åñêîãî ñåðâèñà «Òåíäåðïëàí» ÿðîñëàâñêàÿ êîìïàíèÿ
«ÈÒ-Ñòàíäàðò» çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî ïî ïîñòàâêàì èñòî÷íèêîâ áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè.

омпания «ИТ-Стандарт» – известный в России поставщик источников бесперебойного питания (ИБП) из Ярославля. Является
официальным партнером таких производителей
оборудования как EATON, Powercom, APC, Ippon,
Tripplite. За годы плодотворной работы компания
зарекомендовала себя, как надежный поставщик
качественного оборудования по всей стране – от
Калининграда до Южно-Сахалинска и от Мурманска до Симферополя. Ярославцы были среди тех,
кто поставлял продукцию на Олимпиаду в Сочи в
последние дни накануне открытия. Вот где было
действительно жарко – ведь счет шел на часы и минуты. Такой опыт дорогого стоит. Сегодня компания
готова профессионально решить задачу с подбором
и поставкой ИБП – как для персонального компьютера или газового котла, так и для промышленного
предприятия, больницы, коттеджного поселка.
Напомним, по данным известного аналитического сервиса «Тендерплан» в 2015 году компания
«ИТ-Стандарт» лидирует в России как по количеству заявок, поданных на тендеры на закупку ИБП
(85 штук), так и по числу допущенных к участию
– 82, или 96%, что говорит о высоком профессионализме специалистов компании. Кроме того,
ИТ-Стандарт лидирует в России и по числу побед
в аукционах – за 2015 год их набралось 47, или
53% от числа поданных заявок. Причем с большим отрывом: результат ближайшего конкурента –
24 победы за год.
Но тендерные закупки – лишь верхняя часть айсберга деятельности ООО «ИТ-Стандарт». Расширяется круг корпоративных заказчиков: РОС-АТОМ и
РОСКОСМОС, Институт зерна и красно-знаменский
«Энергетик», десятки корпоративных заказчиков в
Ярославской, Московской и других областях. География непрерывно расширяется. В чем секрет успеха? Об этом мы спросили директора ООО «ИТ-Стандарт» Алексея Ивановича Овченкова.
«Никаких секретов: корпоративные заказчики
ценят профессионализм, гибкость, ответственность, оперативность, выполнение обязательств

К

Источник бесперебойного
питания APC BC500-RS,
500 VA (300 W), 4 розетки
(3 UPS + 1 фильтр)

Источник бесперебойного питания POWERCOM IMP-625AP,
625 VA (375 W), стаб., защита
от помех, на 5 устройств

Источник бесперебойного
питания APC BE700G-RS,
700 VA (405 W),
8 евророзеток

по гарантии и ремонту. Всего пять краеугольных
камней в основании, а путь по совершенствованию
– бесконечность. Что делает сегодня ИТ-Стандарт
для расширения присутствия на корпоративном
рынке? В этом году – развиваем сервис. Причем
как на импортную, так и на отечественную технику.
Тема импортозамещения сегодня для многих
звучит неоднозначно, но мы считаем, что, если
подходить к вопросу конструктивно и серьезно,
можно наладить в России и производство, и сервис
нормального мирового уровня. Подчеркну: речь об
источниках бесперебойного питания, а это весьма
высокотехнологичное оборудование. Что здесь
важно? Не ошибиться в выборе партнера. Лучшие
сотрудничают с лучшими – этот закон работает и
в бизнесе, и в жизни. Например, один из лучших
сегодня производителей ИБП в России – «ПарусЭлектро» – московское предприятие, специализирующееся на выпуске высокотехнологичной продукции по военному заказу. Мы начали с продажи
оборудования, а в этом году авторизовались как
представители по продвижению и сервису от этого
производителя в Ярославле. Активно мы сотрудничаем и с лучшими мировыми производителями.
В 2016 году ООО «ИТ-Стандарт» также активно
участвует в аукционах. Компания имеет серьезное
намерение продолжить свою победную серию.
Клиенты получают проверенное, технически грамотное решение, оборудование известных производителей с гарантийной и постгарантийной поддержкой. Это предложение от лидера».

ООО «ИТ-Стандарт»
ibp76.ru
sales@ibp76.ru
тел.: (4852) 200-857, 200-859
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ВЕК
Â ýòîì ãîäó ñâîå 100-ëåòèå îòìå÷àåò ßðîñëàâñêèé ìîòîðíûé çàâîä. Â 1916 ãîäó èìïåðàòîðîì Íèêîëàåì II áûë óòâåðæäåí Óñòàâ «Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ìåõàíè÷åñêèõ ïåðåäâèæåíèé è ïðîèçâîäñòâ «Â.À. Ëåáåäåâ». Â ñîñòàâ Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà âîøåë ßðîñëàâñêèé
àâòîìîáèëüíûé çàâîä, îôèöèàëüíûé çàïóñê êîòîðîãî ñîñòîÿëñÿ 20 îêòÿáðÿ 1916 ãîäà.

одробнее о том, как это было, – в публикации исследователя истории Ярославского
моторного завода, коллекционера, представителя заводской династии Андрея Лагузова.
В настоящее время автор работает над книгой
«Век ярославских моторов», где будет собрано много
подлинных документальных материалов, воспоминаний заводчан, исторических свидетельств.

П

В первом выпуске проекта мы расскажем о моделях, выпущенных на ЯМЗ до 1941 года.

Начало пути…
Сто лет назад 31 марта (13 апреля) 1916 года
Государем Императором Николаем II был Высочайше утвержден Устав «Акционерного общества Механических передвижений «В.А. Лебедев». Этому
предшествовал ряд не менее значимых для истории
отечественной промышленности событий. Так, еще в
декабре 1915 года военными было принято решение
о постройке шести новых автомобильных заводов.
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Эти предприятия были призваны в разы увеличить
производство автомобилей, необходимых для нужд
фронтов Первой мировой, или, как тогда говорили,
Второй Отечественной войны.
Первый автомобиль в России был построен еще
в 1896 году.
Это был экипаж Яковлева и Фрезе. Производство
автомобилей в России было освоено в 1907 году на
заводах Лесснер в Санкт-Петербурге. В 1909 году на
Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге началось
массовое, по европейским меркам, производство автомобилей собственной отечественной конструкции.
Несмотря на усилия пионеров автомобильного дела,
в России этот новый вид транспорта приживался не
сразу. Мешали низкие ввозные пошлины, отсутствие развитой дорожной сети, да много еще чего. Но
ситуация стала меняться с началом Первой мировой
войны в 1914 году.
Как противники, так и союзники России обладали
большим парком автомобилей, позволяющим решать
эффективней тактические задачи на фронте, начиная
от снабжения боеприпасами, и, заканчивая вывозом
раненых с поля боя. В необходимости применения
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автотранспорта на фронте уже никто не сомневался. Для начала за границей было закуплено около
10 тысяч армейских грузовиков, преимущественно американских марок White и Packard. Но вместе
с этим уже рассматривался вопрос о собственном
производстве автомобилей. Решено было построить
шесть автомобильных заводов, способных производить в общей сложности 12 тысяч автомобилей в год.
Это был грандиозный по меркам того времени план!
За предыдущие пять лет вся отечественная автомобильная промышленность построила лишь около
тысячи единиц техники. Один из шести новых заводов – Казенный завод военных самоходов (КЗВС),
рассчитанный на 1500 санитарных и 1500 легковых
машин в год, строился в подмосковных Мытищах за
казенный счет. Остальные заводы строились за счет
частного капитала, но при поддержке государства в
форме госзаказа на 750 штабных и 750 санитарных
автомобилей, кредитных линий, государственных
гарантий по займам на покупку импортного оборудования. В состав пяти частных заводов входили: «Русско-Балтийский вагонный завод» - филиал в подмосковных Филях, Акционерное общество «Аксай»
в Нахичевани (ныне Ростов-на-Дону), Товарищество
«Кузнецов и Рябушинский» - завод АМО в Москве,
Фирма «Русский Рено» в Рыбинске и Акционерное
общество «В. А. Лебедев» - автомобильный завод
в Ярославле.
Акционерное общество В.А. Лебедева с 1914 года
занималось постройкой аэропланов и называлось
Акционерное общество воздухоплавания «В. А. Лебедев». Помимо завода под Санкт-Петербургом, в
состав общества с 1916 года вошли строящийся завод гидроаэропланов в Таганроге, завод винтов для
аэропланов в Пензе и автозавод в Ярославле. Такое
расширение производства и номенклатуры потребовало реорганизации и создания нового Акционерного общества механических передвижений «В.А.
Лебедев». Устав этого общества и был утвержден
31 марта (13 апреля) 1916 года. А торжественное
открытие автозавода состоялось уже 7 (20) октября
1916 года. Журнал «Автомобиль» сообщал в N20 за
1916 год: «Теперь мы надеемся, времена изменятся,
и в Ярославле через год с небольшим мы увидим
большое число автомобилей, и притом автомобилей
русских».
Дальнейшая история завода изобилует уди-

вительными и интересными фактами. Самые
увлекательные из них мы раскроем читателю в
следующих выпусках журнала. А сегодня предлагаем проследить историю завода на примерах
самых интересных конструкций.

В.А. Лебедев
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1925

Я-3

Грузовой автомобиль Я-3 и его создатель В.В. Данилов
Первый отечественный большегрузный
автомобиль. Грузовик Я-3 стал первой собственной конструкцией Ярославского завода. Первые два автомобиля были построены к 7 ноября 1925 года. Всего с 1925 по

1928 год было произведено 160 грузовиков
и шасси марки Я-3. Автомобиль знаменит
тем, что на нем впервые в истории отечественной техники применена компоновка с
левым расположением руля. Эта тенденция

вскоре была подхвачена и другими автопроизводителями, что позволило отечественной промышленности полностью перейти на левое расположение руля гораздо
быстрее многих других европейских стран.

1928
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ

Л-2

Грузовой автомобиль Мерседес-Бенц Л-2
Автомобиль марки Мерседес-Бенц Л-2
ярославского производства.
В апреле 1928 года между торгпредством СССР в Германии и компанией Даймлер-Бенц был подписан контракт на лицензионное производство автомобилей
52
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Мерседес-Бенц в нашей стране. По этому
контракту Ярославский автомобильный завод с октября по декабрь 1928 года собрал
промышленную партию из 60 автомобилей
марки Мерседес, 59 грузовиков и один самосвал.

Кроме того, завод получил в соответствии с контрактом 138 силовых агрегатов
Мерседес М-26. Этими моторами были
оснащены грузовые автомобили Я-4 собственной ярославской конструкции, выпущенные в количестве 137 штук.
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1931

ЯГ-10

Грузовой трехосный автомобиль ЯГ-10
Первый отечественный трехосный автомобиль серийного производства. Помимо высокой проходимости ЯГ-10 обладал
еще и повышенной грузоподъемностью в
8 тонн. Автомобиль был построен по заказу военных на агрегатах базовой модели

грузовика Я-5. Первый автомобиль изготовлен в октябре 1931 года. Серийно ЯГ-10
выпускался с 1932 по 1940 год. Всего было
произведено 333 грузовика и шасси этой
марки. В 1935 году на двух шасси ЯГ-10 в
НАТИ (ныне НАМИ) был построен комплекс

пожарных автомобилей. Одна из машин
служила насосом, а вторая цистерной. Эти
автомобили служили для тушения пожаров
на нефтепромыслах Азнефти. В то время
это были самые большие и производительные пожарные автомобили в нашей стране.

1932

ЯГ-12

Полноприводный четырехосный автомобиль ЯГ-12
Первый в мире полноприводный четырехосный автомобиль грузоподъемностью
12 тонн. Опытный образец уникального
автомобиля ЯГ-12 был выпущен заводом
5 ноября 1932 года. Прямо из сборочного
цеха он отправился вместе с другими машинами ярославского производства в Москву.

А 7 ноября участвовал в параде на Красной
площади. Надо отметить, что сложнейшая
по конструкции машина ЯГ-12 строилась
коллективом автозавода в отсутствии чертежей или образцов. Для сборки передней
ведущей и одновременно управляемой тележки, самой сложной части этого автомо-

биля, использовались лишь контрольные
схемы! ЯГ-12 опередил свое время. Ввиду
технологической сложности ему не суждено
было стать серийной моделью, но опыт его
постройки дал импульс к созданию подобных машин. Потомки ЯГ-12 и сегодня стоят
на страже рубежей нашей Родины.
Деловые вести Ярославии №3 2016
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1934

КОДЖУ

Грузовой автомобиль с дизельным двигателем Коджу
Первый отечественный дизельный автомобильный двигатель. Первая попытка
применения дизеля на отечественном автомобиле относится еще к 1932 году. Тогда на
ярославское шасси был установлен дизельный двигатель Мерседес-Бенц ОМ-5. Грузовик получил название Я-4Д. Этот дерзкий
шаг дал импульс для решения по дизелизации большегрузного парка страны. Уже в

1933 году на нашем заводе были собраны
разработанные профессором Бриллингом
два первых отечественных дизеля. Новый
мотор назвали «Коджу», в честь вождя пролетариата И.В. Сталина. Он был известен
под кличкой Коба, а настоящая фамилия вождя была Джугашвили. В 1934 году стартовал Дизельный конкурс, в котором приняли
участие ведущие производители всего мира.

Чтобы уравнять шансы все дизели установили на отечественные шасси. Большие моторы – на ярославские, а те, что поменьше
– на машины завода ЗИС. По результатам
пробега Москва-Тифлис-Москва и стендовых испытаний первое место заняли моторы
немецкой фирмы Ман. Наши Коджу заняли
шестое место. Но даже такой результат был
значительным достижением!

для восьмидесятиместного автобуса-гиганта.
В Ленинграде, куда это шасси добралось
своим ходом, на нем был построен автобусный кузов. Это обстоятельство сподвигло коллектив нашего завода к постройке
нового стоместного автобуса. Гигант ЯА-2
был собран к 23 января 1934 года и почти
сразу отправился в Москву.

Автобусы такого размера было тяжело
эксплуатировать на улицах довоенной столицы, ведь планы по созданию огромных
проспектов и расширению улиц были в то
время еще только на бумаге. Поэтому ЯА-2
был отправлен в Ленинград, где он, вместе
с восьмидесятиместным ЯА-2 1932 года,
поражал своими размерами воображение
ленинградцев и гостей северной столицы.

1934

ЯА-2
Автобус ЯА-2
На момент создания в январе 1934
года стоместный автобус-гигант ЯА-2
был самым большим в нашей стране автобусом. Ярославский завод был одним
из первых предприятий, наладивших выпуск шасси для автобусов отечественного
производства.
В 1929 году был налажен выпуск шасси
Я-6, а в 1932 году было построено шасси
54
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1936

ЯТБ-1

Троллейбус ЯТБ-1
Вместе со своими последующими модификациями ЯТБ-1 стал самым массовым
отечественным троллейбусом довоенного
времени.
Этот новый современный вид транспорта появился в нашей стране в 1934 году.
В то время Н.С. Хрущев затеял своего рода
соревнование, кто быстрее освоит новый
вид транспорта в Москве. Лазарь Кага-

нович строил метро, а Хрущев занимался
внедрением городского троллейбусного
сообщения. Победил Никита Сергеевич, он
на год раньше пустил новые машины на
маршруты. Но в утешение своему товарищу-конкуренту назвал он их ЛК, что сокращенно означало Лазарь Каганович.
Троллейбусы ЛК-1 и ЛК-2 собирали в
Москве, но шасси для первых двенадцати

машин были построены в Ярославле. Когда в 1936 году было принято решение о
масштабном запуске троллейбусного сообщения в крупных городах нашей страны, выбор пал именно на Ярославский
автомобильный завод. С 1936 по 1941
годы было построено более 900 троллейбусов моделей ЯТБ-1, ЯТБ-2, ЯТБ-4 и
ЯТБ-4А.

ЯТБ-3 пустили в серию. Первые две машины ходили по маршруту Площадь Свердлова - улица Горького - Сокол - Коптево. На
этом маршруте с 1937 года уже работал
двухэтажный английский троллейбус АЕС664Т. Именно эта машина послужила прототипом нашего ЯТБ-3. В течение 1939 года
в Ярославле собрали еще восемь троллейбусов. Их пуск был приурочен к открытию

ВСХВ, и маршрут проходил по улицам
Сретенка - проспект Мира - ВСХВ (ВДНХ).
Англичанину АЕС был присвоен бортовой
номер 1000, а ярославцам ЯТБ-3 достались
номера с 1001 по 1010. Несмотря на то, что
эти троллейбусы пользовались огромной
популярностью у москвичей, дальнейшего
развития концепция двухэтажного троллейбуса не получила.

1938

ЯТБ-3
Троллейбус ЯТБ-3
Единственный в мире двухэтажный
троллейбус, выпускавшийся за пределами
Великобритании. Ярославский двухэтажный троллейбус ЯТБ-3 был первой отечественной моделью общественного транспорта с металлическим каркасом. Первый
троллейбус был представлен комиссии
государственных испытаний 22 июня
1938 года, и по результатам испытаний
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦЕНТР –
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Обеспечим поиск деловых партнеров в России и за рубежом!
17578: Новосибирская область
Новосибирская компания работает по
швейцарской технологии нанесения золота
на любые поверхности и ищет партнеров
для сотрудничества в рамках договора о
торговом посредничестве, договора об
услугах по сбыту продукции, агентского
соглашения о франчайзинге.
Компания предлагает услугу покрытия
чистым золотом предметов интерьера, зеркал, сувенирной продукции. Также компания разработала уникальную технологию
изготовления золотых зеркал. Аналогов в
мире не найдено.

17562: Тульская область
Компания из Тульской области предлагает франшизу фирменного магазина детской одежды.
Собственное производство в Туле, отсутствие роялти и паушального взноса,
готовая модель бизнеса, реализованная в
различных городах РФ. Обновление коллекции 2 раза в год, готовый пакет рекламных макетов и стандартов по маркетинговой политике, тренинги, тестирование
персонала, сопровождение.

17543: Липецкая область
Компания, оказывающая проектностроительные услуги, ищет партнеров,
владеющих технологией удешевления
строительства силосных башен за счет
применения альтернативных материалов для перекрытий. Искомая технология
должна способствовать удешевлению
строительства, обеспечивать необходимую
герметизацию и находиться на стадии демонстрационного образца или уже быть на
рынке.
Компания предлагает заключить договор о технической кооперации или лицензионное соглашение.

17463: Республика Башкортостан
Российская компания, специализирующаяся на производстве и экспорте меда и
косметической продукции на основе меда,
ищет партнеров в регионах России.
56
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Косметическая продукция компании является уникальной по составу и не содержит химических добавок и синтетических
консервантов. Входящие в ее состав продукты пчеловодства – пчелиное маточное
молочко и прополис – оказывают целебное
и мощное регенерирующее воздействие на
кожу. Все косметические средства являются гипоаллергенными и относятся к высококачественной аптечной косметике.

17397: Смоленская область
Российская компания, специализирующаяся в области производства детских
мягких игрушек, мягкой мебели, антистрессовых игрушек и детской трикотажной одежды, ищет российских партнеров
с лицензионными правами на детские
товары.
Вся продукция сертифицирована согласно требованиям таможенного союза (ЕАС)
и ГОСТов, изготавливается из экологически
чистых материалов, безопасна и соответствует европейским стандартам качества.
Продукция содержит иллюстрации популярных мультфильмов, таких как «Маша
и Медведь», «Гадкий Я», «Миньоны»,
«Врумиз», «Пороро», «Ми-Ми-Мишки»,
«Аркадий Паровозов спешит на помощь»,
«Бумажки» и др.

17752: Санкт-Петербург
Российский производитель светодиодных светильников ищет дистрибьюторов и
торговых посредников на рынках регионов
России.
Сертификация продукции по стандарту IP65, работа продукции при низких
температурах воздуха (до минус 600 С),
низкая цена в сравнении с конкурентами,
возможность разработки любой модификации светильника и введения его в
производство.

их пациентов. Комплекс позволяет проводить оценку функционального состояния
пациентов, в том числе, на расстоянии, и
формировать индивидуальную программу
реабилитации.
Компания заинтересована в поиске
партнеров в рамках договора о торговом
посредничестве и договора об услугах по
сбыту продукции.
В 2014 году компания получила международное признание технологии от экспертов международного уровня в США, Европе
и Индии. Прибор зарегистрирован в США
(сертификат FDA), имеет все лицензии и
сертификаты в России, а также сертификат Саудовской Аравии. В настоящее время
компания получает CE сертификат для ЕС
по стандартам ISO.

18141: Рязанская область
Российская компания, специализирующаяся на поставках сырьевых материалов
для производства моющих и чистящих
средств, ищет партнеров для установления
сотрудничества в рамках договора об услугах по сбыту продукции.
Сырьевые материалы подходят для
производства моющих и чистящих средств,
стиральных порошков, автошампуней, ингибиторов солеотложений, косметических
средств и другой продукции.
Свойства: способность к секвестированию, предотвращение выпадения в
осадок труднорастворимых щелочноземельных соединений (карбоната кальция,
сульфата кальция или сульфата бария
при субстехиометрических условиях),
высокая диспергирующая способность,
стабильность гидролиза (даже при высоких температурах и при широком диапазоне значений рН), замедление процесса
коррозии.

18218: Новосибирская область
Российская компания производит аппаратно-программный комплекс пульсовой диагностики, предназначенный для
специалистов традиционной медицины и

Региональный Интегрированный Центр –
Ярославская область
Тел.: (4852) 59-58-35
e-mail: bagrova@ric76.ru

18 июля

Смирнов Владимир Васильевич

1 июня

Руководитель ООО «Производственнокоммерческая фирма «Спецавтоматика»

Трусов Николай Витальевич
Индивидуальный предприниматель

19 июля

Позднякова Марина Владимировна

2 июня

Директор Ярославского филиала
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Евдокимова Валентина
Геннадьевна
Генеральный директор
ОАО «Дом моды «Волга»
4 июня

Поляков Владимир Борисович
Директор ООО«СКТБ ЭлПА"

Артеменкова Татьяна Анатольевна
Генеральный директор
«НОУ ДПО ИПК «Конверсия»- Высшая
школа бизнеса»
6 июня

Панченко Валерий Петрович
Генеральный директор
ОАО «Сельхозхимия»

Метла Алексей Алексеевич
Генеральный директор
ООО «РЕМЖЕЛДОРТЕХ»
8 июня

Гусев Дмитрий Борисович
Генеральный директор ООО «ЯСД»

Кузнецова Марина
Александровна
Директор ООО «РусьСтройТехникс»
10 июня

Шелкошвейн Петр Алексеевич
Генеральный директор
ОАО «Красный Перекоп»
11 июня

Герт Пшистав
Генеральный директор
ОАО «Ярославский полиграфический
комбинат»

Дмитренко Анатолий Иванович
Генеральный директор ООО «3Д-Пак»

Завьялов Дмитрий Александрович
Генеральный директор ООО «ТОП»
13 июня

Савин Юрий Викторович
Генеральный директор
ОАО «Ростовский оптико-механический
завод»
15 июня

Дмитров Александр Станиславович
Директор
ООО «Новые Технологии Света»

Ильин Ярослав Сергеевич
Генеральный директор
ООО «МБ-БЮРО Рекламы»
16 июня

Повасин Алексей Валерьевич
Директор ООО «Интердорстрой»
17 июня

Кузнецов Павел Александрович
Директор
ООО «Завод Дорожных машин»

Яшинин Дмитрий Юрьевич
Генеральный директор
ОАО «Некрасовский машиностроительный завод"

Шлапак Дмитрий Васильевич
Директор ООО «Светлояр»,
ООО «Стройгарант», ООО «Технострой»

18 июня

Корнилов Борис Андреевич
Генеральный директор ЗАО
«Ярославский центр недвижимости»

Божинсков Дмитрий
Александрович

Меренков Олег Вячеславович
Генеральный директор
ОАО «Фритекс»
2 июля

м!

илее

С Юб

Овченков Николай Иванович

Генеральный директор
ЗАО «Сигнал-Охранные системы»

Семенов Сергей Владимирович
Директор ООО «Фирма «Март»
20 июня

Гнатко Владимир Семенович
Президент холдинговой компании «ЭМЗ»
22 июня

Ширков Александр Николаевич
Директор ООО «Армада»
ООО «Блиц-строй»

Генеральный директор ООО ПСЦ
«Электроника»
4 июля

Блинов Евгений Алексеевич
Генеральный директор
ООО «Компания «Интегратор»
5 июля

Генеральный директор ООО «Волга-тур»

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

Генеральный директор
ООО «Торговый дом СеверМаш»

Шепелев Евгений Борисович
Директор
ООО «Мастерская майолики
Павловой и Шепелева»

Директор ООО «НАКМА»
9 июля

26 июня

Чернышов Вячеслав Николаевич
Генеральный директор ООО «Фортэкс»,
ООО «НПП Гидропривод»
м!
илее

С Юб

Кузовкин Вадим Сергеевич
Генеральный директор
ООО «РЦ «Автодизель»

Кобзев Сергей Алексеевич
Начальник филиала ОАО «РЖД»
«Северная железная дорога»

Галагаев Роман Владимирович
Генеральный директор
ООО «Ринг Премьер Отель»
10 июля

Вим Вандерэрден

Варфоломеев Александр
Валентинович

Руководитель филиала АО «Р-Фарм»
«Ярославский завод готовых
лекарственных форм»

Исполнительный директор ООО «Профит»

Петров Алексей Владимирович

Баранёнков Владимир Федорович
Генеральный директор
ООО «Тепличный комбинат Ярославский»

Зыонг Суан Тхань
Директор ООО «Дружба»
28 июня

Афанасьева Наталья Николаевна
Генеральный директор ООО «Адалин –
Экспертиза собственности»

Директор ООО «Техноавиа-Ярославль»

Сергеев Сергей Алексеевич
Генеральный директор
ООО «Мастерская подарков»
22 июля

Витвицкий Юрий Викторович
Руководитель «ЯРО РОО»
Директор ООО «Частное охранное
предприятие «Альфа-Безопасность»

Круглов Николай Алексеевич

Генеральный директор
ЗАО «НПО Сенсор»

Лямцев Дмитрий Борисович

Генеральный директор
ООО «Ярославский завод опытных
машин»

8 июля

Каменев Сергей Петрович

21 июля

Старченко Вячеслав Сергеевич

Варатков Игорь Сергеевич

Скороходова Юлия Вячеславовна

Начальник «Исправительная колония
№12» УФСИН России по Ярославской
области

Клочихин Анатолий Иванович

6 июля

23 июня

27 июня

Константинов Владимир Викторович

1 июля

Генеральный директор ЗАО «Локотранс»

Щербина Вадим Александрович
Вице-президент НП «Ассоциация
Юристов в Сфере Интеллектуальной
собственности»
11 июля

Мартьянова Ольга Вячеславовна
Директор ООО «ПК ТехАвто»

Новиков Александр Павлович

23 июля

Николаев Валерий Юрьевич
Генеральный директор
ОАО «Ярославский шинный завод»
25 июля

Бурдин Валерий Иванович
Директор ЗАО «Фабрика
«Ростовская финифть»

Крейцберг Георгий Николаевич
Директор ООО НПО «Ликом»
26 июля

Головко Андрей Степанович
Управляющий Операционным офисом
«Ярославский» Банк «ФК Открытие»

Балакин Игорь Геннадьевич
Директор ООО «Интрейдинг»

Добрынин Олег Витальевич
Директор ООО «Студия «Эльф»

Шутов Илья Александрович
Генеральный директор
ООО «Компания «НефтеХимПродукт»
27 июля

Лисицына Лидия Петровна
Директор ФГОУ СПО
«Ярославский межрегиональный
колледж градостроительства и
управления»

Евстафьев Сергей Владимирович
Директор ООО «Вектор»,
ООО «Ресто»
28 июля

Чечнева Ирина Вячеславовна
Начальник структурного
подразделения Ярославля
ООО «Юлиус Майнл Руссланд»

Директор Ярославского филиала
АО «Страховая группа «УралСиб»

Качалов Алексей Владимирович

Сергеева Ольга Александровна

Сахаров Алексей Николаевич

Директор ООО «Интер-Лайн»

Директор ЯФ АНОУ ВПО «Московская
Академия Предпринимательства при
Правительстве Москвы»

Директор
ООО «Юридический центр «Фемида»

29 июня

30 июня

Манохина Маргарита Кесарьевна
Директор ООО «Кадровое агентство
«Рекрутер»

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

13 июля

Киселев Андрей Петрович
Руководитель ООО «Интакт»
15 июля

Мялкин Владимир Владимирович
Директор ООО «Стандарт»
17 июля

Пасхин Андрей Валерьевич
Директор ООО «Королан-плюс»

29 июля

Ерин Александр Михайлович
Директор ООО «Группа компаний
«Ярстройзаказчик»

Чемшит Алексей Борисович
Генеральный директор
ООО «Авалон ЛТД»
31 июля

Руданова Татьяна Сергеевна
Директор Частного учреждения
дополнительного образования
«Юникорн»

