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«В справочнике мы аккумули-
руем предложения ярославских 
предприятий, в первую очередь по 
технологическим услугам и опера-
циям, – отметила президент ЯрТПП 
Наталья Рогоцкая. – Надеемся, что 
справочник станет вспомогательным 
инструментом в налаживании новых 
производственных связей и поиске 
деловых партнеров».

Сегодня важно владеть информа-
цией, кто и что может сделать для 
реализации разработок, обеспе-
чения потребностей, изготовления 

СПРАВОЧНИК 
«СУБКОНТРАКТОРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
По опросам предприятий, одной из причин, пре-
пятствующих развитию кооперационных связей, 
является отсутствие оперативной достоверной ин-
формации о производственных возможностях потен-
циальных  партнеров.

Чтобы восполнить этот пробел, ЯрТПП выпустила шестое 
издание справочника «Субконтракторы Ярославской 
области», на этот раз в электронном виде. 

деталей и узлов для оборудова-
ния, которые невозможно получить 
из-за рубежа. Это положит начало 
конкретной работе по импортозаме-
щению.

Уникальностью данного справоч-
ника является информация о техно-
логических возможностях предприя-
тий и имеющемся оборудовании.

Чтобы разместить данные о пред-
приятии в Справочнике, необходимо 
заполнить анкету. Заявки на раз-
мещение принимаются постоянно, 
справочник регулярно обновляется. 

Контактная информация: 
Дмитрий Комаров
Тел.: (4852) 21-85-24, 45-80-57,
e-mail: subcontr@yartpp.ru. 

Скачать справочник можно на пор-
тале НП «Национальное партнерство 
развития субконтрактации» – 

subcontractrf.ru

 За три года работы ЯрТПП*  накоплен солидный опыт классификации средств размеще-
ния различных категорий. Классифицировано более 60 объектов в Ярославской, Костромской, 
Московской, Тверской областях, Карачаево-Черкесской республике и других регионах страны.

Специалисты ЯрТПП проведут экспертную оценку соответствия гостиницы требованиям на-
стоящего Положения, примут решение о присвоении гостинице соответствующей категории и 
выдадут СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Стоимость работ – от 16 000 рублей. Для членов ЯрТПП – от 12 000 рублей.

еще-

Классификация гостиниц 

Центр классификации средств размещения ЯрТПП.
Тел.: +7 (910) 977-40-80, retech@yartpp.ru

Клюшкина Марина Никоновна
* ЯрТПП аккредитована Департаментом туризма Ярославской области, аттестат аккредитации  № АА-177-2021 от 29.12.2021

согласно Постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2020 года 
N 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»

Акция! В июне-июле скидка 50% на повторную классификацию.
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В разделе «Технологии» 
вы можете: 

- ознакомиться с Реестром технологических 
процессов на предприятиях Ярославской 
области; 

- добавить в реестр свое предприятие, за-
полнив анкету с указанием технологического 
оборудования и производственных процес-
сов, которые предприятие предлагает для 
дозагрузки производственных мощностей. 

Платформа для промышленных 
предприятий Ярославской 
области
по обмену технологиями, 
сырьем, материалами, 
готовой продукцией

Наталья Рогоцкая, 
президент ЯрТПП

«За основу этой платформы мы взяли концепцию «Я предлагаю 
– мне требуется», которая отлично себя зарекомендовала 
в нашем межрегиональном выставочном проекте «Ярмарка 
контактов». Сейчас как никогда важно объединить усилия 
и помочь друг другу в поиске партнеров по бизнесу, создании 
новых производственных цепочек. 
Приглашаем предприятия Ярославской области присоеди-
ниться к платформе и разместить информацию о своих 
возможностях и потребностях».

«Прямой 
контакт»

ПРОДУКЦИЯ

В разделе «Продукция» 
вы можете: 

- на «Доске запросов» 
разместить срочные зап-
росы на сырье, оборудо-
вание, материалы и т.д.; 

- в «Каталоге продукции» 
разместить информацию 
о продукции, которую 
предлагает предприятие. 

ТЕХНОЛОГИИ

b2b.yartpp.ru

Размещение информации для предприятий и доступ к каталогам БЕСПЛАТНЫЙ. 
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СОБЫТИЯ

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА С КИТАЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ
Возможности сотрудничества обсуди-

ли на площадке ЯрТПП президент Палаты 
Наталья Рогоцкая и представители ООО 
«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ».

Компания сегодня испытывает те же 
трудности, с какими столкнулся ярослав-
ский бизнес. В частности, многие запасные 

НОВАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ СФЕРЫ ОБСУДИЛИ 
НА ПЛОЩАДКЕ ЯРТПП

На консультационном вебинаре по бухгалтерской отчетности, 
прошедшем в ЯрТПП 16 марта, обсуждались актуальные вопросы 
налоговой практики: окончание очередного финансового года, 
нюансы годовой отчетности и, главное, новации 2022 года. Клю-
чевыми темами разговора стали федеральные стандарты бухгал-
терского учета: «Основные средства», «Капитальные вложения» и 
абсолютно новый как для международной практики, так и россий-
ской – «Аренда».

«Стандарт «Основные средства» напрямую коснется производ-
ственников и крупные предприятия с большим объемом основных 
средств. Для них переход на новый стандарт – серьезный момент. 
Им нужна реальная рыночная оценка средств, которые они име-

части на ТЭЦ поставлялись из Европы, те-
перь же из-за сложностей с их доставкой 
руководство компании ищет аналоги у 
российских поставщиков. Заинтересованы 
в сотрудничестве с ярославскими произво-
дителями в сфере строительства, металло-
обработки и добычи сырья.

Наталья Рогоцкая познакомила ки-
тайских коллег с работой, которую ведет 
ЯрТПП в этом направлении и анонсирова-
ла платформу «Прямой контакт» для про-
мышленных предприятий Ярославской 
области по обмену технологиями, сырьем, 
материалами и готовой продукцией.

ют, с учетом реального срока полезного использования 
активов, – пояснила Людмила Смирнова, директор 
ООО «Бухгалтерская фирма «Приоритет», председатель 
комитета ЯрТПП по бухучету и аудиту. – Сегодня на мно-
гих крупных предприятиях станочный парк изношен, 
но приносит доход. Согласно стандарту, если основное 
средство, актив, приносит доход, он должен иметь сто-
имость. У экономистов сразу возникает много вопросов, 
связанных с оценкой этих активов и последующими за-
тратами. Совместное обсуждение сложных вопросов но-
вых стандартов позволяет найти правильное решение».

На вебинаре был представлен обзор Налогового ко-
декса России, вступившего в силу с 1 января 2022 года, 
обсуждались точечные, но важные изменения налога на 
прибыль, НДС, налога на имущество, УСН, транспортного 

В наше время женское предпринима-
тельское сообщество становится реальной 
движущей силой МСП и вносит все более 
весомый вклад в развитие российской 
экономики.

По инициативе участников недавно соз-
данного в Палате Комитета по дизайну и 
благоустройству в конференц-зале ЯрТПП 
собрались бизнес-леди самых разных сфер 

ЯРТПП ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ
деятельности: от бьюти-индустрии и фит-
неса до производства сувениров.

Начальник отдела по работе с чле-
нами ЯрТПП Татьяна Мехтиханова и 
руководитель Центра инвестиционно-
финансового сопровождения ЯрТПП 
Марина Позднякова рассказали гостям, 
чем Торгово-промышленная палата 
Ярославской области может быть им 

полезна, познакомили с услугами, кото-
рые Палата оказывает бизнесу, ответили 
на вопросы.

Анонсированные услуги заинтересо-
вали предпринимательниц, некоторые из 
них высказали желание вступить в Пала-
ту для того, чтобы воспользоваться все-
ми возможностями, доступными членам 
системы торгово-промышленных палат.

налога, налога на доходы физических лиц, отчисления во внебюд-
жетные фонды, изменения в трудовом законодательстве.

Говорилось о первых антикризисных мерах, которые приняты 
российским правительством, в том числе о налоговых преферен-
циях, изменениях сроков предоставления отчетности в случае не-
обходимости, о проверочных каникулах для бизнеса, некоторых 
кредитных изменениях.

«Бизнесу нужно, в первую очередь, правильно оценивать свои 
возможности, а для этого необходимо грамотно выстроить внут-
реннюю управленческую логистику. Все процессы нужно вести 
так, чтобы проблема сразу высвечивалась и решалась», – уверена 
Людмила Смирнова.
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СОБЫТИЯ

ЯрТПП совместно с компанией «Рус-
фаундриконсалт» организовала семинар-
презентацию «Современные технологиче-
ские материалы для литейного производст-
ва». Встреча вызвала большой отклик бизне-
са. В ней приняли участие 17 компаний, как 
малые, так и крупные, в том числе предста-
вители Северной железной дороги, ООО ПЛК 
«Сатурн», ПАО «Автодизель» и др.

«Мы благодарны Торгово-промышлен-
ной палате Ярославской области за опера-
тивность и качественную подготовку этого 
мероприятия, за короткое время удалось 
собрать большую аудиторию заинтересо-
ванных производителей, – сказал руково-
дитель представительства компании «РФК» 
Виктор Архипов. – Тема нашего семинара 
– современные материалы для литейного 
производства. Именно оно стоит в начале 
цепочки машиностроения, и в получении 
на выходе качественного продукта. Такой 
формат встречи мы организуем впервые. 
Это своего рода продолжение литейных 
консилиумов, которые проводятся у нас 
ежегодно и отличаются массовостью».

Свои предложения ярославским литей-
щикам озвучили три компании из Москвы, 
Екатеринбурга и Германии.

Компания «EKW» из Германии предс-
тавляла огнеупорные массы, бетоны для 
футеровки индукционных тигельных и ка-
нальных плавильных печей и агрегатов, 
современные футеровочные материалы 
для вагранок. В презентации немецкой 
компании «АСК Кемикалс» основное мес-
то отводилось связующим для ХТС, про-
тивопригарным и разделительным по-

крытиям, вспомогательным материалам.
С модельной оснасткой, проектирова-

нием и изготовлением ярославцев познако-
мили специалисты компании «Инжетех» из 
Екатеринбурга.

А о технологических материалах для ли-
тейного производства рассказал предста-
витель компании «РФК» (Москва).

Ярославские промышленники смогли 
пообщаться, задать вопросы коллегам и 
поделиться практическим опытом.

Рашид Галимов, 
директор ООО «Феникс»
– Всегда интересно, что происходит у 

коллег, какие используются материалы дру-
гими участниками рынка. Дело в том, что на 
литейном производстве подготовка хороше-
го материала и технологий занимает основ-
ное место. Я удовлетворен этой встречей, 
поскольку, кроме новой информации, смог 

пообщаться с коллегами по литейному цеху. 
Это всегда полезно. Здесь собрались предс-
тавители науки, производственники. Такие 
встречи важны для объединения специа-
листов различных технических сфер.

Владимир Изотов, 
доктор технических наук, 
профессор РГАТУ, 
руководитель ООО «Литейщик»
– Благодаря ЯрТПП у ярославских литей-

щиков появилась возможность встретиться, 
подобрать новые материалы для своего 
производства. Я как ученый, преподаватель, 
в первую очередь, должен держать руку на 
пульсе. Мне интересно, какие разработки 
предлагают наши коллеги, познакомился 
с предложениями по созданию модельной 
оснастки, поскольку сам этим занимаюсь. 
По связующим формовочным материалам 
тоже получил новую информацию.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛИТЕЙЩИКОВ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Контактное лицо: Владимир Лавров

Тел.: (4852) 45-80-57,  tpp@yartpp.ru

ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРОВ В2В «ПОД  КЛЮЧ»

• наличие рабочих связей и возможностей для обеспечения встреч высокого уровня;

• возможность взаимодействия с предприятиями других регионов через систему 
    торгово-промышленных палат России;

• опыт в организации деловых мероприятий более 25 лет;

• четкая структура и организация всех этапов работы;

• гарантия качества предоставляемых услуг.
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СОБЫТИЯ

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

29 марта в ЯрТПП 
в рамках продолжения 
работы по кадровому 
обеспечению про-
мышленности состоя-
лась трехсторонняя 
встреча руководства 
Палаты, предприятий 
легкой промышлен-
ности и департамента 
образования Ярос-
лавской области. 
Напомним, что ле-
том 2021 года на 
совещании под ру-
ководством замести-
теля председателя 

этот процесс в соответствии с запросами бизнеса, пока отрабаты-
ваем взаимодействие с предприятиями легкой промышленности, 
впоследствии и других отраслей. Сложностей много, потому дви-
гаемся маленькими шагами». 

Участники встречи обсудили разные варианты подготовки 
кадров для отрасли. 

«Потребности предприятий в кадровых ресурсах сегодня 
определяет Центр опережающей профессиональной подготов-
ки Ярославской области, – отметила начальник отдела развития 
профессионального образования регионального департамента 
образования Галина Абдрашитова. – Каждый год в зависи-
мости от мониторинга рынка труда появляются новые профес-
сии и специальности. В том числе благодаря нашей совместной 
работе в 2022 году в колледже управления и профессиональных 
технологий будет первый набор по специальности «Технология 
текстильных изделий», выделено 15 бюджетных мест. Один из 
вариантов подготовки нужных бизнесу специалистов – закре-
пить за предприятием определенную специальность. В этом слу-
чае необходимо заключить соглашение между предприятием и 
учебным заведением и обозначить меры ответственности двух 
сторон». 

По итогам встречи достигнута договоренность о включении пре-
зидента ЯрТПП Натальи Рогоцкой в состав комиссии по формирова-
нию контрольных цифр приема в учебные заведения области. Бла-
годаря этому ЯрТПП сможет формулировать потребности бизнеса и 
давать обратную связь по кадровым запросам. 

Заместитель директора департамента образования Александр 
Гудков подчеркнул, что работодателям стоит активнее работать 
с колледжами, внимательно относится к мониторингам по кадрам 
и качественно формулировать свои потребности для более точного 
прогнозирования и учета. От этого зависит, в том числе, формиро-
вание контрольных цифр приема на бюджетные места в учебные 
заведения региона. 

Было принято решение регулярно проводить рабочие встречи 
с руководителями предприятий и представителями сферы обра-
зования, чтобы оперативно мониторить ситуацию и медленно, но 
верно поворачивать процесс подготовки кадров навстречу реаль-
ному производству. 

Правительства Ярославской области Максима Авдеева, в котором 
приняли участие представители профильных департаментов, ярос-
лавских учебных заведений, было принято решение, что ЯрТПП, 
как объединение предпринимателей, возьмет на себя координи-
рующую роль по взаимодействию всех заинтересованных сторон.

«Поскольку наиболее остро сейчас обстоит ситуация с нехват-
кой рабочих кадров, мы начали работу со средними специальными 
учебными заведениями и предприятиями легкой промышленнос-
ти, – отметила президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Создали 
рабочую группу, куда вошли руководители предприятий этой от-
расли, обсудили ситуацию, провели опрос и сформировали спи-
сок специальностей, которые требуются бизнесу, направили его 
в департамент образования Ярославской области. Договорились 
о прохождении практики студентами колледжей. 38 ребят прошли 
осенью практику на АО «Ярославский комбинат технических тка-
ней «Красный Перекоп», АО ПЦ «ЭкоСтиль», АО «Корд». Совместно 
с департаментом государственной службы занятости населения 
организовали целевую ярмарку вакансий, семь предприятий лег-
кой промышленности осуществляли подбор соискателей на свои 
производства. Мы понимаем, что это огромный пласт работы. 
Нужно синхронизировать запросы работодателей с контрольными 
цифрами приема в учебные заведения, чтобы на выходе мы полу-
чали специалистов, востребованных на рынке труда». 

По мнению руководителей промышленных предприятий, систе-
ма подготовки рабочих кадров в регионе далека от совершенства, 
средние учебные учреждения фактически не специализируются 
по отраслевому принципу. Так, уже несколько лет в регионе нет 
колледжа текстильной и легкой промышленности и сегодня прихо-
дится пожинать плоды – проблема с рабочими кадрами в отрасли 
с каждым годом все острее. 

«На производстве сегодня некому работать, при том, что за-
работная плата швеи превышает 60 тысяч рублей, – отметил ге-
неральный директор АО ПЦ «ЭкоСтиль» Александр Анисимов. 
– Мы пробовали разные варианты, запускали процесс переобуче-
ния на предприятии для граждан, которые приходили с базовыми 
знаниями основ швейного производства, из 12 человек осталась 
работать одна швея. Не смогли работать и выпускники 4 курса по 
специальности «дизайнер-конструктор». В итоге поняли, что надо 

начинать работу с пер-
вокурсниками, готовы 
брать студентов на 
практику и дообучать 
непосредственно на 
предприятии». 

«Сегодня надо го-
ворить о возрождении 
системы подготовки 
рабочих кадров, – счи-
тает вице-президент 
ЯрТПП Александр 
Федоров. – Поэтому 
главная цель рабо-
тодателей и учебных 
заведений – грамотно 
и логично выстроить 
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СОБЫТИЯ

В этом году торжественное заседание Союза журналистов 
Ярославской области, посвященное итогам 2021 года, состоялось 
позже обычного, из-за пандемии было перенесено с февраля 
на апрель. Тем долгожданнее стала встреча, на которую собра-
лись не только журналисты из Ярославля, но и разных уголков 
области.

Председатель регионального Союза журналистов Ирина Пух-
тий в своем выступлении отметила основные достижения. В 2021 
году при поддержке Фонда президентских грантов были реали-
зованы два серьезных проекта. Закончен документальный фильм 
о ярославских журналистах-фронтовиках «Сквозь огонь и стужу». 
К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова вышел в свет фильм 
«Кому на Руси жить в памяти народной», посвященный сохране-
нию творческого наследия великого русского поэта, журналиста, 
издателя.

По традиции на заседании поздравили победителей различ-
ных журналистских конкурсов. Дипломы, грамоты, подарки луч-
шим в своей профессии вручили представители Ярославской об-
ластной Думы, ЯрТПП, мэрии Ярославля, управлений МВД и МЧС 
по Ярославской области, регионального отделения Банка России 
и другие.

Вице-президент ЯрТПП Александр Федоров в приветственном 
слове поблагодарил журналистов за совместную работу, пожелал 
творческих успехов, здоровья и благополучия!

«В своих материалах вы поднимаете важные темы экономиче-
ского развития, рассказываете о людях, конкретных предприяти-
ях и целых отраслях. Кто как не вы озвучит проблемы и достиже-
ния, масштабные планы и реальные дела, – сказал он. – 2022 год 
богат на юбилейные события. Союзу журналистов Ярославской 
области исполняется 65 лет, а ТПП Ярославской области – 30, 
комбинату технических тканей «Красный Перекоп», бывшей Яро-
славской Большой мануфактуре – 300 лет, а его директору Петру 
Алексеевичу Шелкошвейну – 80… Как говорится, поле для дея-
тельности широкое».

ЯРТПП НАГРАДИЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЖУРНАЛИСТОВ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
XXVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИИ» 

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА СТАЛИ: 

Труханова Элина Игоревна, 
собственный корреспондент по регионам ЦФО филиала 

«Российской газеты» в Воронеже;

Петрякова Ольга Николаевна, 
корреспондент областной газеты «Северный край Ярославский 

регион»; 

Куфирин Борис Александрович, 
заместитель главного редактора газеты «Ярославский агро-

курьер».

Поздравляем и желаем новых профессиональных успехов!



10 Деловые вести Ярославии  №2  2022

НА ПУТИ К ИННОВАЦИЯМ

НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Помощь бизнесу в поиске надежных деловых партнеров – одна 
из основных задач ЯрТПП. В рамках этой работы 15 марта прошла 
встреча представителей компаний - членов Палаты: ПАО «Ярослав-
ский радиозавод» и Северной железной дороги на территории АО 
«Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш».

Интерес у сторон общий – внедрение в практику инновацион-
ной разработки, созданной на ярославском радиозаводе. Только, 
как известно, путь от идеи до практического воплощения не всегда 
прост.

На площадке «Ремпутьмаша» представителям ярославского 
бизнеса удалось выстроить конструктивное общение. Предметом 
разговора стал датчик для контроля нагрева букс колёсной пары.

Исполнительный директор завода «Ремпутьмаш» Дмитрий Мо-
ричев показал гостям вагоноремонтный цех, колесный участок, 

где собирается колесная пара и на нее надеваются 
подшипник и буксовый узел, а также участок сбор-
ки тележки грузового вагона. Они смогли подробно 
познакомиться с процессом сборки колёсной пары и 
вагонной тележки, чтобы оценить технологическую 
возможность установки датчика и нюансы его экс-
плуатации.

«В задачи железнодорожников всегда входил 
контроль параметров вагона во время движения. 
После согласований около месяца назад мы полу-
чили от ОАО «РЖД» необходимые технические тре-
бования. Теперь мы готовы предложить свои услуги 
по разработке требуемых изделий, – говорит глав-
ный специалист отдела стратегического развития и 
маркетинга ПАО «Ярославский радиозавод» Андрей 
Гришин. – У нас уже есть образец, который позволя-
ет тестировать температуру буксовых узлов, но это 
одно направление. В целом система должна быть 
модульной и предполагает несколько параметров 

УСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ

Инновационное изделие от разработки до практического внед-
рения проходит не быстрый путь. Получить на выходе качествен-

ный и востребованный продукт можно лишь при условии тесного 
контакта разработчиков и практиков. С этой целью ЯрТПП орга-
низует встречи, которые способствуют налаживанию деловых 
связей. На этот раз делегация ЯрТПП и Ярославского радиозавода 
побывала на Ярославском электровозоремонтном заводе. 

У каждой из сторон были свои задачи. Представители Яро-
славского радиозавода продемонстрировали коллегам новую 
инновационную разработку по контролю температуры буксовых 
узлов тягового подвижного состава и рассказали, в каком направ-
лении хотели бы видеть будущее сотрудничество. В частности, по 
словам главного специалиста отдела стратегического развития и 
маркетинга ПАО «Ярославский радиозавод» Андрея Гришина, для 
них важна поддержка от практиков в плане доработки изделия с 
учетом задач железнодорожников, а также создания условий для 
его апробации. 

В свою очередь, специалисты Ярославского электровозоре-
монтного завода поделились своими нуждами.

для измерения. В связи с чем мы готовы доработать его согласно 
техническим требованиям. Благодаря встрече, организованной 
ЯрТПП, нам удалось пообщаться с практиками, услышать их мне-
ние. Получили много полезной информации и необходимые кон-
такты, узнали о возможных проблемах, которые могут возникнуть 
в процессе эксплуатации. При разработке изделия это нам помо-
жет. Надеемся, что в дальнейшем при содействии завода «Рем-
путьмаш» и Службы вагонного хозяйства СЖД сможем оценивать 
условия использования нашего изделия и при необходимости опе-
ративно его дорабатывать».

Подводя тоги встречи, вице-президент ЯрТПП Александр Федо-
ров сказал, что подобные визиты позволяют предприятиям расши-
рять кооперационные связи и более эффективно решать стоящие 
перед ними задачи.
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НА ПРОИЗВОДСТВЕ

20 апреля сотрудники ЯрТПП побывали с рабочей 
поездкой в НПО «Сенсор». 

Компания присутствует на ярославском рынке 
с 1997 года. В 2001 году здесь был создан основ-
ной продукт – «Комплекс программно-технических 
средств автоматизированной системы оповещения 
при чрезвычайных ситуациях», который не имеет 
аналогов в России и за рубежом. 

Со временем специалисты компании «Сенсор» 
на базе Комплекса создали разнообразные системы 
оповещения и комплексные системы безопасности 
для предприятий, в том числе нефтегазовой отрасли, 
гидротехнических сооружений. Комплексные реше-
ния «Сенсора» позволяют создать прообраз Безо-
пасного города на территории опасных производст-
венных объектов.

Об этом шла речь на встрече с генеральным ди-
ректором НПО «Сенсор» Сергеем Каменевым. Он 
коротко познакомил гостей с историей предприятия 
и текущим положением дел.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С БИЗНЕСОМ

«Основной момент сейчас – импортозамещение, замена 
некоторых комплектующих, приборов радиоэлектроники и 
электроники на отечественные аналоги, – сказал технический 
директор Ярославского электровозоремонтного завода, фи-
лиала АО «Желдорреммаш» Юрий Старостин. – У завода боль-
шая потребность в электронной аппаратуре. Понятно, что ее 
внедрение в производство, проведение опытных испытаний и 
допуск к эксплуатации – это серьезный пласт работы, но у нее 
есть огромная перспектива. Это может быть отдельным направ-
лением работы для радиозавода в рамках развития гражданского 
направления».

В ходе встречи представители двух крупных ярославских заво-
дов обсудили технические параметры, условия для эксплуатации, 
возможности апробации инновационного прибора на электрово-
зах, которые обкатываются после ремонта, а также возможности 
сотрудничества по другим направлениям.

В завершение встречи руководитель информационно-анали-
тического центра ЯрТПП Владимир Лавров рассказал коллегам 
о выпуске справочника «Субконтракторы Ярославской области», 
уникальность которого в наличии актуальной информации о тех-
нологических возможностях предприятий и имеющимся обору-
довании.  Справочник постоянно обновляется.

«Наличие системы оповещения – один из факторов, который 
влияет на безопасность в регионе. Необходимость их создания зак-
реплена федеральным и местным законодательством. За 20 лет 
наша компания внесла большой вклад в создание систем укрепле-
ния безопасности жизнедеятельности не только нашей стране, но и в 
республиках Беларусь, Узбекистан и Казахстан, – рассказал он. – Мы 
предлагаем полный комплекс услуг по проектированию, созданию, 

введению в эксплуатацию, техническому сопровождению систем 
оповещения любого уровня сложности. Проводим реконструиро-
вание и полноценный запуск региональных систем оповещения как 
в ближайших регионах, так и далеких от нас, например, в Татарста-
не, Башкортостане, Хабаровском крае, Дагестане и многих других». 

Упомянул Сергей Каменев и о проблемах, с которыми приходит-
ся сталкиваться. Одна из них, как и для многих компаний – под-
готовка квалифицированных кадров. Здесь эту проблему решают 
сообща с ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

НПО «Сенсор» на протяжении многих лет является членом 
ЯрТПП и активно пользуется ее услугами. В частности, специалис-
ты ЯрТПП занимались патентованием разработанного компанией 
Комплекса программно-технических средств автоматизированной 
системы оповещения, программного обеспечения и подтвержде-
нием авторских прав на разработки НПО «Сенсор».  Сегодня сот-
рудничество продолжается в плане получения экспортных серти-
фикатов о происхождении товара.

В завершение встречи исполнительный директор Владимир 
Кропанов и специалисты НПО «Сенсор» провели для делегации 
ЯрТПП презентацию компании и на практике продемонстрировали 
возможности работы Комплекса. 
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23 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ВСТУПИЛИ ЯРТПП

На заседании Совета 
ЯрТПП, прошедшего 
14 апреля, состоялось 
принятие новых членов, 
обсуждение текущих 
вопросов и планов на 
юбилейный для ЯрТПП 
2022 год. 

Присутствующие на заседании руководители кратко предста-
вили свои компании и направления деятельности. Основной мотив 
вступления в ЯрТПП – желание присоединиться к активному биз-
нес-сообществу региона, новые контакты и возможности продви-
жения продукции и услуг, участие в заседаниях отраслевых коми-
тетов и других мероприятиях ЯрТПП, где обсуждаются текущие и 
стратегические вопросы развития бизнеса. 

Приветствуем и поздравляем с вступлением: 
• ООО «ЭкоТехнологии» – сбор и обработка сточных вод, 

сбор неопасных и опасных отходов. Директор Миронов Андрей 
Владимирович.

• ООО «МУЦ ДПО ЦФО «ВИТЯЗЬ» – обучение охранников 
4, 5 и 6 разрядов; проведение периодических проверок частных ох-
ранников и работников юридических лиц с особыми уставными за-
дачами; подготовка и обучение безопасному обращению с оружием 
(гражданское оружие). Директор Фомичев Леонид Алексеевич. 

ТЕНДЕНЦИИ

• ООО «Арт-Юниор» – продажа и аренда недвижимости. 
Генеральный директор Белягина Елена Леонидовна.

• ООО «МАСТ сервис» – торговля и обеспечение контроль-
но-кассовой техники (кассы/весы), промышленная автоматизация 
(маркировка продукции). Директор Маслов Сергей Александрович. 

• ООО «ГРУЗ ЭКСПЕДИШН» – услуги по транспортировке 
грузов до 16 метров на базе легкого коммерческого транспорта. 
Директор Рыжков Сергей Михайлович. 

• ООО «Стройсоюз» – обработка древесины и строительство 
домов. Генеральный директор Барановский Игорь Николаевич. 

• ООО «ТД «Регион» – оптовая торговля одеждой и обувью; 
производство готовых текстильных изделий (кроме одежды). 
Генеральный директор Ситкина Ольга Витальевна. 

• АНО «Центр развития информационной поддержки, 
популяризации отечественного научно-технического про-
гресса и культурно-познавательного туризма «Планета 
людей» – подготовка и реализация программ повышения уров-
ня профессиональных компетенций, профориентации; участие 
в исследованиях конъюнктуры рынка. Председатель Борисов-
Гагаринский Алексей Борисович. 

• ООО «Верхневолжский Электрокабельный завод» – 
производство кабельно-проводниковой продукции. Генеральный 
директор Шлемин Сергей Александрович. 
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• ООО «Идеальный мир» – услуги по уборке помещений. 
Директор Михальчёв Максим Вячеславович. 

• ООО «АРС Груп» – производство резиновых изделий; 
оптовая торговля автозапчастями для грузовых автомобилей, 
спецтехники. Директор Арсенян Гарегин Арсенович. 

• ООО ПКФ «Силуэт» – производство текстильных изделий 
различного назначения. Директор Платонова Елена Борисовна. 

ПРАКТИКА

• ООО «Центр-инвест» – лизинговые услуги. Директор Ере-
мин Николай Вячеславович. 

• ООО «Центр помощи бизнесу» – юридические услуги; 
изготовление печатей и штампов методом лазерной гравировки; 
полиграфия, изготовление сувенирной продукции; комплектация 
спортивных мероприятий (оформление, форма с символикой, 
кубки, медали, благодарности, вымпела). Лазерная резка и грави-
ровка на неметаллических поверхностях. Генеральный директор 
Рябинин Антон Сергеевич. 

• ООО «Яркомтрейд» – оптовая торговля твердым топли-
вом. Директор Губанов Сергей Леонидович.

• ООО «Техкомплект» – продажа грузовой техники произ-
водства АО «АЗ «Урал»; ремонт грузовой техники. Директор Терен-
тьев Никита Евгеньевич. 

• ООО «Завод сферических конструкций» – производство 
купольных конструкций. Директор Козлова Виктория Валерьевна. 

• ООО «ТИКЕТСТУР» – реализация экскурсий и туров по Рос-
сии. Генеральный директор Грушин Алексей Михайлович. 

• ООО «Отечество» – малоэтажное домостроение. Директор 
Столяров Владимир Иванович. 

• ООО «Гермес» – оптовая торговля электротехнической про-
дукцией. Генеральный директор Воронцов Антон Сергеевич. 

• ООО «Литтл Кембридж» – оказание консультаций в об-
лас-ти права; дополнительное образование; дизайн и верстка. 
Генеральный директор Проворов Алексей Михайлович. 

• ООО «Т2 Мобайл» – услуги связи. Директор Ярославского 
филиала Тимонин Сергей Юрьевич. 

• ООО «Ярославские горки» (горнолыжный парк «Шакша») 
– пункт проката инвентаря; услуги кафе; корпоративный отдых. 
Генеральный директор Бурлаков Евгений Владимирович. 

Вторым вопросом повестки дня члены Совета утвердили фи-
нансовую отчетность ЯрТПП за прошедший год и план на 2022 год. 

В этом году 12 августа ТПП Ярославской области исполняется 
30 лет. Под эгидой этой даты в течение года пройдут ряд меро-
приятий. Уже стартовал проект ЯрТПП «Отважный бизнес» – ма-
рафон из 6 бизнес-миссий в регионы ЦФО. В марте он открылся 
бизнес-миссией во Владимир, 27 апреля предприятия легкой 
промышленности посетят Калугу, в июне состоится бизнес-миссия 
в Кострому, затем Липецк, Орел, завершится марафон бизнес-
миссией предприятий ЦФО в Ярославль в конце ноября. 

К 30-летию утверждена медаль ЯрТПП «За отличие в предпри-
нимательстве», которая является формой общественного призна-
ния предпринимателей в успешной хозяйственной деятельности и 
содействии в становлении рыночной экономики региона. Медаль 
будет вручаться руководителям организаций-членов Палаты. 
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«Нам важно понимать вашу точку зрения на происходящее: 
какие есть проблемы, что корректировать, на что обратить внима-
ние, – отметил Михаил Евраев, обращаясь к предпринимателям. 
– Благодаря вам целый ряд вопросов мы уже обсуждаем с феде-
ральными ведомствами. Кроме того, мы создали новое управление 
территориального развития и поддержки предпринимательства, 
которое будет в том числе оказывать помощь бизнесу. Предприни-
матели смогут обратиться в эту структуру, чтобы проблемы реша-
лись максимально быстро».

Правительство России разработало уже 215 видов мер поддер-
жки экономики, граждан и бизнеса, расширяется региональный 
пакет дополнительных мер. Как сообщил Михаил Евраев, сохране-
ны ставки по кредитам и займам, ранее выданным региональными 
институтами развития, введен ряд новых кредитных продуктов. 

НОВОСТИ  РЕГИОНА

 «МЫ БУДЕМ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАТЬ 
ИНСТИТУТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

МИХАИЛ ЕВРАЕВ:

Решения, принятые на федеральном и региональном уровнях для сохранения 
производств, бизнеса и рабочих мест, обсудили на расширенном заседании 
областного антисанкционного штаба, которое провел 8 апреля врио 
губернатора Михаил Евраев. Участие в мероприятии приняли более 200 
представителей малого и среднего предпринимательства, АПК, крупных 
ярославских предприятий, финансовых учреждений, органов власти.

На срок до одного года можно получить до 5 млн рублей под 5% 
годовых на оборотные средства при условии софинансирования 
за счет коммерческого кредита. На расширение и модернизацию 
производства, приобретение оборудования, выпуск новой продук-
ции предусмотрен кредит до 20 млн рублей сроком до двух лет под 
1% годовых.

«Для этого докапитализировали фонды региональной поддерж-
ки на 200 млн рублей. Если деньги закончатся, мы докапитализи-
руем еще. Если мы видим, что мера работает, значит развиваем 
ее, – сказал Михаил Евраев. – Подать заявки могут все – вне зави-
симости от того, кто чем занимается, малый и средний бизнес или 
крупное предприятие».

По инициативе врио губернатора Фонд регионального разви-
тия теперь оказывает поддержку всем ярославским предприяти-
ям, в том числе строительной и дорожной отрасли. Кроме того, 
предоставляются микрозаймы до 500 тысяч рублей на срок до 
одного года субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым и начинающим бизнесменам. Требование к заем-
щикам: размер задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов не должен превышать 50 тысяч рублей. Указанные займы 
должны предоставляться региональными фондами без ограниче-
ний по ОКВЭД предприятия.

Компании, которые не относятся к субъектам МСП и не входят 
в перечень системообразующих предприятий, в ближайшее время 
смогут воспользоваться новой программой субсидирования про-
центных ставок коммерческих кредитов до 11% годовых за счет 
средств федерального бюджета. Ярославской области на эти цели 
будет выделено более 50 млн рублей. Реализовывать данную меру 
поддержки будут через Фонд регионального развития.



Деловые вести Ярославии  №2  2022 15

Начало работу движение в поддержку 
отечественных брендов «Сделано в Рос-
сии». Его стратегическими партнерами 
выступили фонд «Росконгресс», Агентство 
стратегических инициатив, Роскачество и 
«Яндекс».

Проект включает в себя информа-
ционную платформу madeinrussia.ru и 
новостной сайт по импортозамещению 
madeinrussia.gov.ru. Участниками системы 
стали более 1500 отечественных предпри-
ятий из 11 регионов России, а аудитория 

Также продолжают работать налоговые льготы, установлен мо-
раторий на все виды проверок в 2022 году, приняты решения по 
автоматическому продлению действий лицензий, разрешений и 
сертификатов, смягчены требования к маркировке продукции. 

«Что касается сферы АПК, то важными остаются три направле-
ния. Первое – помощь в закупке сельскохозяйственной техники и 
оборудования, второе – поддержка молочного животноводства и 
третье – краткосрочные и инвестиционные кредиты, – рассказал 
заместитель председателя Правительства области Валерий Холо-
дов. – Все эти заявки рассмотрим и сделаем так, чтобы наши агра-
рии получили в полном объеме оборотные средства. Сейчас основ-
ные задачи – это проведение весенне-полевых работ и контроль за 
ценами, который по поручению главы региона департамент агро-
промышленного комплекса ведет в постоянном режиме».

На встрече Михаил Евраев ответил на вопросы представителей 
бизнес-сообщества. В том числе – о возможности пересмотра усло-
вий ранее заключенных госконтрактов, а также об авансировании 
работ. Часть поднятых тем касалась взаимодействия бизнеса с фи-
нансовым сектором. Глава региона предложил каждые две недели 

ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БРЕНДОВ 
«СДЕЛАНО В РОССИИ»

в отраслевой среде, экспертные оценки 
– анализировать тренды и перспективы 
рынка».

В числе основных целей организации 
– поддержка российских брендов, проек-
тов и инициатив в сфере импортозамеще-
ния, их информационное продвижение, 
формирование образа современного рос-
сийского предпринимателя, помощь ини-
циативным группам предпринимателей, 
развивающим бизнес в России.

мойбизнес76.рф/news

проводить «Банковский день», где предприниматели смогут полу-
чить ответы на все волнующие вопросы.

«Я уже воспользовалась поддержкой – предоставлением займа 
Фонда регионального развития, смогла получить 5 млн рублей, ко-
торые направлю на приобретение кормов, – рассказала председа-
тель СХПК «Даниловская птицефабрика» Елена Рослякова.

yarregion.ru

НОВОСТИ  РЕГИОНА

проекта на сегодняшний день составляет 
более 121 тысячи постоянных читателей.

«Платформа – хороший информаци-
онный и маркетинговый ресурс для оте-
чественных компаний. Аудитория проекта 
– бизнес, инвесторы, институты развития, 
как отечественные, так и зарубежные, – 
отметил заместитель председателя Пра-
вительства Ярославской области Максим 
Авдеев. – Широкий круг новостей биз-
неса и промышленности и каталог произ-
водителей позволяют сориентироваться 

Узнать обо всех действующих мерах поддержки можно на сайте «мойбизнес76.рф» в разделе «Антикризисные меры 
поддержки в условиях санкций», а также по телефонам горячих линий:

– департамента инвестиций и промышленности Ярославской области на базе центра «Мой бизнес» – (4852) 59-47-54;
– департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области – (4852) 78-64-86.
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ПРАКТИКАПРАКТИКА

О мерах поддержки бизнеса сейчас говорят на всех уровнях власти. Готовя этот 
материал редакция «ДВ» с помощью экспертов Ярославского отделения Банка 
России разбиралась, что в качестве антикризисных мер предложило Правительство 
России вместе с регулятором финансовой системы – Центробанком. 

Поставь свой кредит «на паузу» 
Малые и средние предприятия, а также индивидуаль-

ные предприниматели (ИП), работающие в наиболее пос-
традавших от санкций отраслях, смогут отложить платежи 
по кредитам и займам на срок до полугода. Перечень та-
ких сфер деятельности определило Правительство РФ. В 
число наиболее пострадавших отраслей вошли сельское 
хозяйство, наука, культура, туризм, общественное пита-
ние, медицина, информационные технологии, оптовая 
и розничная торговля, сфера услуг. Всего более 70 видов 
бизнеса. На время каникул заемщики могут полностью 
прекратить погашение кредитов. Если они уже просрочили 
платежи, пени и штрафы будут заморожены на весь льгот-
ный период. Но проценты по кредитам при этом все рав-
но начисляются – после каникул их приплюсуют к основ-
ному долгу. Срок погашения кредитов увеличится – так, 
чтобы по окончании льготного периода размер платежей 
остался таким же, как и до каникул. По закону право на от-
срочку платежей по кредитам и займам есть у ИП и ком-
паний, которые заключили кредитный договор до 1 марта 
2022 года. Подать заявление на кредитные каникулы мож-
но до 30 сентября 2022 года. Причем ИП могут выбрать – 
оформить каникулы по правилам для физлиц или для биз-
неса. Воспользоваться и тем, и другим вариантом нельзя. 
По кредитам и займам, которые не соответствуют условиям 
каникул по закону, банки, МФО и КПК могут предложить 
реструктуризацию. 

P.S. За первый месяц поддержку получили 200 ярос-
лавских предприятий МСБ, испытывающих трудности с по-
гашением кредитов. Две трети из них ушли на кредитные 
каникулы, остальным – временно снижен уровень платежей 
до приемлемого в новых экономических условиях. Ярослав-
скому бизнесу за один месяц реструктурировано кредитов 
на общую сумму в 1 млрд 800 млн рублей.

«Новые программы поддержки заемщиков начали дей-
ствовать в марте. Поэтому заемщики только начали пода-
вать в банки свои заявки, часть из них пока находятся на 
рассмотрении у кредиторов, другие - уже удовлетворены, 
то есть заемщики получили поддержку», - прокомментиро-
вал управляющий ярославским отделением Банка России 
Владимир Алексеев.

КТО И КАК ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ?
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ПРАКТИКА

Возьми льготный кредит
Банк России во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации разработал антикризисные про-
граммы льготного кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП). Они дают возмож-
ность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до 
одного года, а также инвестиционные кредиты на срок 
до трех лет. Программа оборотного кредитования поз-
волит малым предприятиям получить льготный кредит 
(или рефинансировать ранее полученный) по ставке не 
выше 15% годовых, а средним предприятиям – не выше 
13,5%. Объем кредитования составит 340 млрд рублей. 
Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года. 
Инвестиционные кредиты будут предоставляться по 
расширенной программе стимулирования кредитования 
субъектов МСП, которую Банк России реализует сов-
местно с АО «Корпорация «МСП». Ставки по ней также 
не превысят 15% для малых и 13,5% для средних предп-
риятий. Лимит программы возрастет на 160 млрд рублей 
и достигнет 335 млрд рублей. На обе программы выделен 
лимит в размере 500 млрд рублей. Таким образом, общая 
сумма по программам поддержки с учетом существую-
щего лимита программы стимулирования кредитования 
составит 675 млрд рублей. В реализации программ при-
мет участие широкий круг банков.

P.S. За первый месяц действия антикризисных прог-
рамм льготного кредитования ими воспользовались 
93 ярославских предприятия. Большая часть – 87 предп-
риятий – получили льготный кредит или реструктуризи-
ровали действующий по программе оборотного креди-
тования на общую сумму более 2 млрд 700 млн рублей. 
Инвестиционными льготными кредитами воспользова-
лись 6 предприятий. Предоставлено новых и реструктури-
ровано действующих кредитов на сумму 38 млн рублей.

ме того, в список вошли компании, оказывающие услуги 
в сфере связи, жилищно-коммунального хозяйства, ме-
дицины, образования, культуры, туризма, а также пере-
возки пассажиров. Такая мера вводится на ограничен-
ный период, чтобы в текущих экономических условиях 
дать возможность бизнесу за счет снижения издержек 
перестроить свою логистику и процессы. Граждане, 
в свою очередь, продолжат пользоваться привычным ин-
струментом безналичной оплаты. В среднем, в настоящий 
момент эквайринговые комиссии находятся на уровне 
1,2-2,2% в зависимости от типа карты или вида деятель-
ности предприятия.

Получи компенсацию за расчёты 
по СБП

Правительство РФ продлило на полгода программу 
компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов 
на использование отечественной системы быстрых плате-
жей. На неё выделяется 500 млн рублей. Средства пойдут 
на возмещение предприятиям банковской комиссии за 
пользование системой быстрых платежей с 1 января по 
1 июля 2022 года. Источник финансирования – резерв-
ный фонд Правительства РФ.

Система быстрых платежей – сервис Банка России, 
который в том числе позволяет гражданам оплачивать 
товары и услуги с помощью мобильных приложений 
банков – участников системы. Комиссия не превыша-
ет 0,7% от стоимости товара. Это в 2-2,5 раза ниже, чем 
у других платёжных операторов. Компенсация позволяет 
предприятиям сэкономить свои средства. Возврат пере-
числяют автоматически. Необходимые данные в Мин-
экономразвития передают ежемесячно сами банки. Затем 
в течение 20 рабочих дней Министерство предоставляет 
им субсидию для возврата комиссии. А банки должны пе-
речислить предприятиям возврат не позднее чем через 
5 рабочих дней.

Поищи альтернативные решения

Добавим, что перечисленные меры относятся к фе-
деральным инициативам. Вместе с тем на региональном 
уровне предприняты меры для поддержки бизнеса. 

Подробнее о федеральных и региональных мерах под-
держки – на сайте мойбизнес76.рф.

Плати за эквайринг меньше
Банк России принял решение временно установить 

максимальное значение эквайринговых комиссий с 18 
апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для ком-
паний, которые продают социально значимые товары 
или предоставляют такие услуги. К ним относятся тор-
говые предприятия, которые занимаются розничной 
продажей продуктов питания и еды, потребительских 
товаров и товаров повседневного спроса, топлива, ме-
дицинских изделий и лекарственных препаратов. Кро-
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

Производственные компании, занимающие лидерские позиции в своей отрасли, как правило, 
хорошо знакомы с промышленным дизайном. Все новые разработки ими ведутся с учетом 
современных трендов дизайна, что позволяет создавать конкурентоспособный и востребован-
ный на рынке продукт. Тем не менее практика показывает, что промышленный дизайн в России 
недооценен и воспринимается большинством преимущественно как внешнее украшение. 
Развеять эти представления стремится компания «Смирнов Дизайн», руководители которой 
16 марта посетили Ярославль. Вместе с вице-президентом ЯрТПП Александром Федоровым 
и директором информационно-аналитического центра Владимиром Лавровым побывали 
на двух ярославских предприятиях – АО «Элдин» и ПАО «Ярославский радиозавод».

«Чтобы разговор получился конструк-
тивным, мы провели предварительную 
работу с предприятиями и пригласили на 
встречу заинтересованные в создании но-
вого и совершенствовании существующего 
продукта службы, – отметил Александр 
Федоров. – Наша цель – познакомить 
предприятия с темой промышленного ди-
зайна и профессионалами в этой сфере».

Во встрече на электромашинострои-
тельном заводе приняли участие генераль-
ный директор Виталий Ахунов, главный 
конструктор Сергей Тихонов и руководи-
тель службы маркетинга Ольга Паклина.

«Промышленный дизайн в России и 
как отрасль, и как средство конкурентной 
борьбы воспринимают слишком поверх-
ностно, – отметил в своем выступлении 
генеральный директор компании «Смир-
нов дизайн» Сергей Смирнов. – Дизайн 

Текст: Екатерина Пащенко

– это не только стильный и современный 
внешний вид изделия, он охватывает всю 
конструкцию и напрямую связан с сущест-
вующими на предприятии технологиями, 
бизнес-задачами, предпочтениями потре-
бителей с точки зрения удобства и эффек-
тивности использования. Технологии, биз-
нес, потребитель – три столпа, на которых 
базируется промышленный дизайн. Наша 
главная задача – обратить внимание как 
можно большего числа предприятий на 
понимание сути промышленного дизайна 
и его роли в современном производстве. И 
мы благодарны ЯрТПП, которая поддержа-
ла нас в этом стремлении». 

За два десятка лет компанией «Смирнов 
Дизайн» реализовано более 400 проектов, 
из них наибольшее количество в сфере ме-
дицинского, промышленного, спортивного 
оборудования, электротехники и электро-

ники, робототехники, потребительских 
товаров. В 2016 году на базе МГХПА
им. С.Г. Строганова был создан научно-
образовательный центр исследований и 
инновационных разработок. Компания ак-
тивно сотрудничает со Сколково, ежегодно 
проходя переаккредитацию и подтверждая 
высокое качество выполняемых работ.

В структуре компании инженеров в два 
раза больше, чем дизайнеров, и на всем 
протяжении проекта они работают в тесной 
связке. Прежде, чем приступать к созданию 
концепта проводится дизайн-исследова-
ние, то есть подробное знакомство с тех-
нологиями и особенностями производства. 

«Мы всегда отталкиваемся от бизнес-
задачи, которую ставит перед нами заказ-
чик, главное – ее решение, а не работа на 
создание вау-эффекта и пополнение своего 
портфолио», – подчеркнул первый замес-
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По словам Сергея Смирнова, с помощью 
промышленного дизайна можно, в том чис-
ле, бороться с контрафактом, к примеру, за 
счет конструктивных особенностей, – из-
гибов, смещения пропорций в некоторых 
элементах, использования сложной цве-
товой палитры и т.п., что поможет легко 
идентифицировать изделие и без фирмен-
ного логотипа. 

Любопытство и заинтересованность 
к теме промышленного дизайна проявили 
и представители ПАО «Ярославский ради-
озавод», где наряду с госзаказом ведут-
ся разработки гражданской продукции. 
У компании «Смирнов Дизайн» накоп-
лен серьезный опыт работы в приборо-
строении, в т.ч. проектировании средств 
связи, поэтому разговор прошел легко 
и по существу.

Руководители компании «Смирнов Ди-
зайн» продемонстрировали презентацию 
готовых проектов. Один из последних – мо-
тошлем с интерфейсом дополненной реаль-

ности с проектором, экшн-камерой, аудио 
гарнитурой и бортовым компьютером.

Стороны обсудили возможности сотруд-
ничества в гражданском секторе. 

«В настоящее время ведем разработки 
новых радиотехнических устройств и перс-
пективы сотрудничества вполне реальны», 
– отметил по итогу начальник конструктор-
ского бюро Сергей Поелуев.

По результатам визита руководителей 
компании «Смирнов Дизайн» в Ярославль 
достигнута договоренность включить блок 
промышленного дизайна в деловую прог-
рамму Дней предпринимательства в мае и 
Дня промышленности Ярославской области 
в октябре. 

Также родилась идея заявить Ярославль 
на 2023 год столицей промышленного ди-
зайна и организовать различные мероп-
риятия на эту тему, как для профессио-
нального сообщества, так и инженеров-
конструкторов, технологов, маркетологов 
ярославских предприятий.

По итогам визита, ЯрТПП и компания 
«Смирнов Дизайн» заключили договор 
о сотрудничестве. Теперь компании 
Ярославской области, которым нужны 
услуги промышленного дизайна, брен-
динга, упаковки, сайта или иных услуг 
в области разработки продукта, вклю-
чая инженерную проработку и выпуск 
конструкторской документации, могут 
обратиться в Торгово-промышленную 
палату Ярославской области и полу-
чить эти компетенции от одной из ве-
дущих компаний России.

Контактное лицо в ЯрТПП – Владимир 
Лавров, тел.: +7 (4852) 45-80-57.

титель директора компании «Смирнов 
Дизайн» Павел Зиновьев.

В ходе беседы на электромашино-
строительном заводе бизнес-задача пред-
варительно обозначилась.

«Наши электродвигатели не являются 
конечной продукцией, поэтому новый ди-
зайн не так важен, как, к примеру, борьба 
с недобросовестной конкуренцией и контра-
фактом, – отметил генеральный директор 
АО «Элдин» Виталий Ахунов. – Электро-
двигатели – стандартный продукт и нам при-
ходится конкурировать с «гаражниками», 
которые собирают аналогичную продукцию 
из китайских комплектующих и продают на 
30-40% дешевле. Для некоторых потреби-
телей цена имеет определяющее значение 
в ущерб качеству. Поэтому промышленный 
дизайн интересен в первую очередь с точки 
зрения идентификации от контрафакта. Но 
вместе с тем мы ведем и новые разработки 
и готовы к сотрудничеству, исходя из наших 
технологических возможностей».
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Услуги ЯГТУ:

СОБЫТИЯ

Во встрече приняли участие руководи-
тели, инженеры, конструкторы, технологи 
филиала АО «Кордиант» , ПАО «Славнефть–
Ярославнефтеоргсинтез»,  ОАО «Залесье», 
ООО «Ярославский ликеро-водочный за-
вод», ООО «ПП Полимер пласт», АО «Ярос-
лавский завод РТИ», ООО НТЦ «Интайр», 
ПАО «ОДК Сатурн», АО «Русская механика», 
ООО «РГТ», ООО «КАМАЗ Вейчай» и других.

«Сегодня многим предприятиям прихо-
дится искать различные пути импортоза-
мещения и важно владеть информацией 
и понимать, какие задачи можно решить 
внутри региона, – отметила президент 
ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Поэтому мы 
собрали на нашей площадке компетентных 
специалистов производственных пред-
приятий и руководство ЯГТУ, чтобы узнать 
из первых уст, какими возможности обла-
дает вуз для решения задач, стоящих перед 
предприятиями области». 

ЯГТУ сегодня – это не только образова-
ние, университет готов решать конкретные 
прикладные задачи предприятий.

«Мы обобщили направления, по кото-
рым имеем подтвержденные компетенции 
и готовы к сотрудничеству, – отметила рек-
тор ЯГТУ Елена Степанова. – Работаем по 
принципу «одного окна», вы можете обра-
титься с готовым техзаданием, либо описа-
нием проблемы. Проанализировав наши 
возможности и имеющиеся компетенции 
вузов-партнеров, мы оперативно дадим 
обратную связь». 

«Наши возможности мы распределили по 
трем направлениям – разработка и внедре-
ние технологических решений, обучение и 
технологические консультации, дополни-
тельное профессиональное образование, – 
отметил первый проректор ЯГТУ Денис На-
умов. – Как разработчики НИОКР, можем 
предложить технологии, разработать ре-
цептуры, провести расчеты и конструктор-

НАУКА В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ
В ЯрТПП 7 апреля состоялась встреча представителей ЯГТУ с производителями с целью обсуждения 
потребностей в импортозамещении резинотехнической продукции у предприятий региона.

ские работы. Это касается сферы химических 
и нефтехимических производств, общего 
машиностроения, технологий неф-тепере-
работки и органического синтеза, синтеза 
полимерных композиционных материалов 
и покрытий, переработки полимерных ком-
позиционных материалов и других. Готовы 
работать в области цифрового проектиро-
вания и реинжиниринга, сделать цифровую 
модель, подобрать технологию, материалы, 
если есть необходимость – предложим ва-
рианты оптимизации. Наши преподаватели 
являются экспертами и соразработчиками 
инженерного и машиностроительного прог-
раммного обеспечения. Можем стать свя-
зующим звеном для выхода на другие вузы, 
поможем выстроить коммуникацию».

Среди постоянных партнеров ЯГТУ – 
НПО «Регулятор», группа компаний «Па-
ритет», АО «Русские краски», НПО «ЯрЛИ» 
и другие предприятия региона. 

Год назад в ЯГТУ была создана лабора-
тория инновационных термопластичных 
материалов. Она оснащена современным 
высокотехнологичным оборудованием. 

«Мы занимаемся подбором аналогов, 
разработкой и совершенствованием рецеп-
тур и технологий производства материалов 

и изделий из термопластичных полимерных 
композиционных материалов, – отметил 
заведующий лабораторией Валерий Вла-
сов. – Оснащение лаборатории позволяет 
выпускать опытные партии новых мате-
риалов, в том числе из вторичного сырья, 
биоразлагаемых полимерных материалов, 
получать уникальные сверхпрочные и тер-
моустойчивые материалы, филамент для 
3D-печати, перспективные нанокомпозиты. 
Есть возможность проведения комплекса 
физико-механических испытаний материа-
лов и изделий в соответствии со стандарта-
ми. За предыдущий год нашими постоян-
ными партнерами стали семь предприятий 
региона, еще три долгосрочных договора 
заключены в марте текущего года».

Ряд предприятий заинтересовались 
представленными возможностями и уже 
на встрече обозначили запросы и предоста-
вили чертежи. 

«У нас есть потребность в разработке ко-
лес для снегоходов, уже начали сотрудниче-
ство с ЯГТУ, технология непростая и важно, 
чтобы качество было высоким и не уступало 
импортным аналогам», – отметил начальник 
сектора металлургической подготовки АО 
«Русская механика» Дмитрий Кудряков.

- разработка рецептур и технологии изготовления резинотехнических изделий 
на отечественном сырье;

- разработка и проектирование пресс-формовой оснастки для изготовления раз-
личных видов резинотехнической продукции как альтернативы зарубежным аналогам;

- моделирование, расчет изделий из полимерных композиционных материалов 
(ПКМ) на основе эластомерных и термопластичных матриц;

- анализ состава, структуры и свойств ПКМ на основе эластомерных и термо-
пластичных матриц с конечной задачей создания аналогов зарубежных образцов 
(реверс-инжиниринг) и другие.

Подробная информация по тел.: +7 (4852) 44-15-10, e-mail: naumov@ystu.ru
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16 - 17 мая 2022 года в Рыбинске пройдет VIII Международный технологический 
форум «Инновации. Технологии. Производство».

Организаторами форума традиционно выступят АО «Объединённая двигателе-
строительная корпорация» и Правительство Ярославской области.

Миссия форума – создание постоянно 
действующей коммуникационной и образова-
тельной площадки для развития компетенций 
сотрудников корпорации и ее партнеров, пред-
приятий Ярославской области, формирования 
сообщества проектных команд и развития науч-
но-технической кооперации, установления го-
сударственно-частного партнерства, получения 
информационной, методологической и финан-
совой поддержки для проектов развития.
Ключевая тема форума – «Опережающее 

инновационное развитие и технологическое 
превосходство корпорации». Пленарное засе-
дание будет посвящено развитию аутсорсинга 
высоких технологий в период логистических ог-
раничений. 

ФОРУМ «ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. 
ПРОИЗВОДСТВО» 2022

Участие в форуме – это возмож-
ность:

• принять участие в обсуждении 
вызовов реальных секторов высокотех-
нологичной промышленности России 
в условиях тотальной цифровой транс-
формации;

• узнать о ключевых трендах и 
механизмах Цифровой экономики;

• представить собственные раз-
работки в области передовых произ-
водственных технологий и многое дру-
гое. 

Регистрация и программа на сайте 
itp-forum.com  

АНОНС
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МТС сообщил о переносе в облако #CloudMTS ИТ-инфраструк-
туры крупной сети турагентств Ярославля «Яроблтур». Компания 
развернула в облаке свои ключевые бизнес-системы: виртуаль-
ный сервер, данные сайта компании, приложения для брониро-
вания путешествий и базы данных. Это позволило повысить ско-
рость работы онлайн-ресурсов, защитить данные от DDoS-атак 
и на 20% сократить издержки компании благодаря переходу с 
«железа» в облако.

Сайт и приложения «Яроблтур» теперь работают на основе об-
лака МТС. Большинство туристов выбирают пакеты туристических 

«ЯРОБЛТУР» ПЕРЕНЕС В ОБЛАКО МТС СЕРВИСЫ 
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

услуг и бронируют поездки с помощью онлайн-сервисов, поэтому 
на цифровые каналы сейчас приходится основной процент продаж. 

«Летом у нас традиционно всплеск продаж, поэтому требует-
ся больший объем памяти сервера. Если раньше при аппаратном 
сервере нам приходилось регулярно менять и закупать оборудо-
вание, тратя на это деньги и время, то теперь достаточно подать 
заявку оператору для резервирования нужных объемов. Стало 
просто и удобно управлять вычислительными ресурсами. Мы те-
перь можем заниматься развитием и продажами, не беспокоясь 
о железе, каналах связи, бесперебойном обеспечении электро-
питанием нашей ИТ-инфраструктуры – все это за нас делает ко-
манда специалистов МТС», – прокомментировал директор по ин-
формационным технологиям «Яроблтур» Сергей Сапожников.

Команда #CloudMTS оказывает круглосуточную техническую 
поддержку систем в облаке. Подключение к нему происходит че-
рез защищенные каналы связи МТС.

«Мы отмечаем, что спрос на облачные решения в Ярославской 
области постоянно увеличивается. Наиболее значительный рост 
применения облачных решений за последнее время – в туризме, 
производстве и торговой сфере. При этом одно из ключевых тре-
бований клиентов – защита от DDoS-атак, которые в последнее 
время участились в связи с напряженной обстановкой в мире, 
а также безопасность коммерческих и персональных данных, 
которую мы нашим клиентам готовы гарантировать», – отметил 
директор МТС в Ярославской области Алексей Сальва.

АО «Фритекс» – крупнейший в России производитель теплоза-
щитных экранов – открыл новый цех по импортозамещающему 
производству современных компонентов теплозащиты и тепло-
обмена. На реализацию проекта Фонд развития промышлен-
ности предоставил 141 млн рублей в виде льготного займа по 
программе «Комплектующие изделия».

Благодаря новому цеху мощности предприятия по выпуску 
компонентов теплозащиты выросли в 2 раза – до 1,5 млн экра-
нов для деталей двигателя и полов кузова в год. 

Также на новом оборудовании стартовал выпуск новой для 
завода продукции – элементов теплообмена в объеме 200 тысяч 
штук в год. Общие инвестиции в расширение составили 235 млн 
рублей.

Компоненты теплозащиты оберегают полимерные детали 
подкапотного пространства автомобиля от высоких температур, 
поглощают шумы от двигателя и выхлопной системы. Элементы 
теплообмена охлаждают внутренние среды автомобильных дви-
гателей для снижения вредных выбросов.

Изделия поставляются на российские автомобильные заводы. 
С 2022 года предприятие начало отгрузки на Ярославский мо-
торный завод для двигателя ЯМЗ-530. Ранее автозавод закупал 
элементы теплозащиты в Германии.

НОВЫЙ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОЗАЩИТЫ 
И ТЕПЛООБМЕНА

Сейчас, по данным компании, около 80% первичного рынка 
компонентов теплозащиты и теплообмена в России занимают за-
рубежные производители, в основном немецкие и турецкие. Уве-
личение мощностей производства в Ярославле позволит снизить 
зависимость от импорта до 10%.

Фонд развития промышленности
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25 и 26 марта на территории бывшего завода гидромехани-
зации в Переборах прошла первая Рыбинская промышленная 
ассамблея. Инициатором и организатором ее проведения стал 
холдинг «Севермаш». Мероприятие также приурочено к 22-летию 
холдинга и открытию нового производственного цеха.

«Севермаш» – одно из ведущих предприятий по производству 
трубопроводной арматуры в России. Также холдинг специализи-
руется на выпуске материалов и оборудования для предприятий 
атомной энергетики. В планах предприятия – увеличение объемов 
трубопроводного оборудования, разработка новых видов продук-
ции для водородной энергетики. Будет создано около 300 новых 
рабочих мест.

Предприятие активно взаимодействует с вузами – ведет сов-
местные разработки с МГТУ им. Баумана, институтом конструк-
торско-технологической информатики РАН, Российским техно-
логическим университетом МИРЭА, сотрудничает с учебными 
заведениями Ярославской области – РГАТУ, ЯГТУ, ЯрГУ и другими.

В промышленной ассамблее приняли участие представители 
бизнеса и власти, науки и образования, студенты и школьники, 
активные горожане. Первый день был посвящен технологиям 
и кадрам, второй – комплексному развитию территории. 

Формат мероприятия включал в себя круглые столы, стратеги-
ческие сессии, дискуссии, профориентационные игры, архитектур-
ный воркшоп, а также развлекательную часть – выступления музы-
кальных коллективов, конкурс рисунков и т.п. Была организована 
выставка промышленной продукции рыбинских предприятий, для 
школьников и студентов работала ярмарка учебных заведений Ры-
бинска и Ярославля.

«Мы решили организовать промышленную ассамблею, пос-
кольку такой формат нужен Рыбинску для понимания образа го-
рода будущего, в котором мы будем жить и работать, – рассказал 
генеральный директор холдинга Игорь Варатков. – Это площад-
ка для общения и обмена опытом. Тематика круглых столов выбра-
на не случайно, это и меры поддержки бизнеса в существующих 
условиях, взаимодействие предприятий и образовательных учреж-
дений, подготовка кадров, тенденции развития альтернативной 
энергетики и другие. Один из круглых столов называется «Обра-
зование в провинциальном городе», важно предоставить нашей 
молодежи больше возможностей получить хорошее образование 
и найти здесь работу, чтобы молодые люди стремились остаться 

в Рыбинске, а жизнь здесь была активной и интересной. Надеюсь, 
промышленная ассамблея станет традицией, и к нам присоеди-
нятся другие предприятия города».

В деловых мероприятиях приняли участие и представители 
ЯрТПП.

«Мы всегда поддерживаем инициативы членов Палаты, где об-
суждаются важные вопросы стратегического развития, – отметил 
вице-президент ЯрТПП Александр Федоров. – Много полезной 
информации, встреч и новых контактов, что сегодня особенно 
ценно».

По словам Игоря Вараткова, на площадке бывшего завода 
гид-ромеханизации планируется не только новое производство, 
но и рассматриваются такие варианты освоения территории, как 
строительство жилого комплекса, развлекательного центра, дата-
центра, чтобы создать возможности для комфортной жизни моло-
дежи в небольшом городе с высоким научным и производствен-
ным потенциалом.

Во второй день рассматривались концепции освоения терри-
тории. Участников мероприятия ждал архитектурный воркшоп, 
стратегическая сессия «Город для молодежи», рубрика «Разговор 
на равных – 100 вопросов взрослому», разговор для родителей 
«Как помочь своему ребенку выбрать будущее?», развлекатель-
ная программа.

Подробные материалы о Рыбинской промышленной ассамб-
лее – на странице vk.com/prom.assambleya. 

ПРАКТИКА    |    БИЗНЕС-НОВОСТИ

В РЫБИНСКЕ ПРОШЛА 
ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АССАМБЛЕЯ
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Теплицы  и  оцинкованные грядки
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Р

Тепличный комбинат «Ярославский» продолжает наращи-
вать объемы производства. В прошлом году здесь вырастили 
более 17 тысяч тонн огурцов и салата, что на 16% больше, чем 
в 2020, и на достигнутом останавливаться не собираются. В день 
с одного гектара собирают больше 6 тонн зеленых овощей. 
В круглогодичном режиме идет четкий контроль температуры, 
освещения, влажности и других факторов. Отсюда и высокий 
урожай.

«Применение передовых, современных технологий выращи-
вания растений позволяет обеспечивать экологически чистой 

продукцией не только нашу область и соседние регионы ЦФО, но 
и Поволжье, Урал, Сибирь, Кавказ, северные районы, – рассказала 
заместитель директора департамента агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина 
Шишина. – Продукция тепличного комбината продается в крупных 
федеральных торговых сетях и на региональных рынках». 

Еще одно направление деятельности тепличного хозяйства – 
выращивание горшечной розы. Этой работой здесь занимаются 
около 5 лет. Роза – королева цветов, требует к себе много внима-
ния и ухода. 

Продукция реализуется в федеральных сетях и пользуется боль-
шим спросом, поэтому в мае прошлого года предприятие присту-
пило к модернизации существующих площадей для расширения 
производства. В ноябре завершен первый этап, в результате по ито-
гам 2022 года производство планируется увеличить практически в 
два раза – до 4,2 млн горшков. По итогам второго этапа реконструк-
ции, окончание которого запланировано на октябрь, ожидается 
рост объемов выпуска до 6 млн горшков в год.

«Антироссийские санкции на нас не повлияли, – сказал руково-
дитель отдела реализации предприятия Дмитрий Маланов. – Про-
должаем отгружать товары всем сетям и конечным потребителям. 
Свою продукцию отправляем практически во все регионы страны. 
Сейчас ведем переговоры с клиентами в Хабаровске, в скором вре-
мени жители Дальнего Востока тоже смогут порадоваться розам 
нашего производства».

ТК «ЯРОСЛАВСКИЙ» НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА
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ЯрТПП осуществляет свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы 
на основании Положения о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой 
силы по договорам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической 
деятельности, утвержденного 10.03.2022 года, о чем выдается соответствующее 
Заключение.

Обстоятельства непреодолимой силы – 
чрезвычайные, непредотвратимые обстоя-
тельства, возникшие в течение реализации 
договорных обязательств, которые нельзя 
было разумно ожидать при заключении 
договора, либо избежать или преодолеть в 
ходе его исполнения, а также находящиеся 
вне контроля сторон такого договора.

Обстоятельства непреодолимой силы 
сами по себе не прекращают обязатель-
ства должника по исполнению договора. 
По общему правилу дальнейшее действие 
обязательства зависит от того, останется ли 
возможность исполнить его, когда обстоя-
тельства непреодолимой силы отпадут. При 
этом кредитор вправе отказаться от догово-
ра, если вследствие просрочки он утратил 
интерес в исполнении. Если исполнение не-
возможно, то обязательство прекращается 
невозможностью исполнения (п. 1 ст. 416 
ГК РФ, п. 36-38 ППВС РФ № 6 от 11.06.2020 
года, п. 9 ППВС РФ № 7 от 24.03.2016 года).

Следует отметить, что возникшая ситуа-
ция, связанная с введением экономических 
санкций против Российской Федерации 
Евросоюзом, США и рядом других стран, 
оказывает существенное влияние на воз-
можность исполнения российскими юриди-
ческими лицами целого комплекса взятых 
на себя обязательств по внутрироссийским 
сделкам. Значительная часть технического 
оборудования, электроники, машин, прог-
раммного обеспечения и иных сложных 
товаров, поставляемых отечественными 
производителями на российский рынок, 
производится с привлечением комплектую-
щих, произведенных за пределами РФ, на 
поставку которых вышеуказанными стра-
нами введены запреты и ограничения. При 
этом иностранные поставщики отказывают в 
поставке подпадающего под санкции товара, 
а указанные комплектующие не производят-
ся в России и, как правило, носят уникальный 
характер. Описываемая ситуация приводит 
к тому, что многие отечественные компа-
нии вынуждены приостанавливать поставку 

исключили из таковых.
Таким образом, до принятия компетент-

ными органами соответствующих изме-
нений, обстоятельства, связанные с отсут-
ствием на рынке нужных для исполнения 
обязательств товаров, вызванных введением 
эмбарго или необоснованным прекращени-
ем сотрудничества зарубежных компаний 
с российскими компаниями, изменение сто-
имости комплектующих и т.д., не могут быть 
признаны обстоятельствами непреодоли-
мой силы и основанием для освобождения 
от обязательства по исполнению конкретных 
договорных обязательств.

В сложившейся ситуации, ЯрТПП реко-
мендует обратиться к контрагентам с заяв-
лением об изменении условий договора, ру-
ководствуясь ст. 451 ГК РФ. Основанием для 
изменения договора является, в частности, 
существенное изменение обстоятельств, из 
которых стороны исходили при его заклю-
чении, если иное им не предусмотрено или 
не вытекает из его существа. То есть обстоя-
тельства изменились настолько, что, если 
бы стороны могли это разумно предвидеть, 
они вообще не заключали бы договор (или 
заключили бы его на значительно отличаю-
щихся условиях). 

Стоит обратить особое внимание, что 
изменение условий Договора по данно-
му основанию не является обязанностью 
сторон, следовательно, если соглашение 
с контрагентом об изменении договора не 
достигнуто, то необходимо обращаться 
в суд. Стоит учесть, что суд может изменить 
договор из-за существенного изменения 
обстоятельств только в исключительных слу-
чаях (например, когда расторжение повле-
чет для сторон ущерб, который значитель-
но превышает затраты, необходимые для 
исполнения договора на измененных судом 
условиях – п. 2 и 4 ст. 451 ГК РФ). 

своей промежуточной или конечной про-
дукции контрагентам в рамках существую-
щих производственных (технологических) 
цепочек, поскольку вышеуказанные ком-
плектующие, необходимые для произ-
водства продукции, становятся для них 
недоступными.

ПРАКТИКА

ПОЧЕМУ СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ 
НЕ ПРИЗНАЁТСЯ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ?

По общему правилу, обстоятельствами 
непреодолимой силы не признаются обсто-
ятельства, наступление которых зависело от 
воли или действий стороны обязательства 
(признаются предпринимательскими риска-
ми). В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ и п. 8 
ППВС РФ № 7 от 24.03.2016 года к обстоя-
тельствам непреодолимой силы не мо-
гут быть отнесены предпринимательские 
риски, такие как:

• нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, 

• отсутствие на рынке нужных для ис-
полнения обязательств товаров, 

• отсутствие у должника необходимых 
денежных средств, 

• финансово-экономический кризис, 
• изменение валютного курса, 
• девальвация национальной валюты, 
• преступные действия неустановлен-

ных лиц, 
• неправомерные действия представи-

телей Заявителя, 
• а также другие обстоятельства, ко-

торые стороны договорных отношений 

Мокрецов  Антон Сергеевич,
руководитель  юридического направления ЯрТПП

тел.: (4852) 21-62-61,  org@yartpp.ru
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Ярославская команда «BIG1» в этом году будет защищать честь ярославского региона 
на финальных играх Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд  
Ночной хоккейной лиги в Сочи, в дивизионе «Любитель 40+». Наша область известна не 
только сильнейшей профессиональной хоккейной командой, но и высокого уровня игрой 
настоящих фанатов-любителей, – тех, кто не может представить свою жизнь без хоккея. 

«BIG1»: ТАКОЙ СПОРТИВНЫЙ ТОЛЬКО ОДИН!
Ночная хоккейная лига – это целый мир со своими эмоциями, 

интригами, драйвом, которого не ощутишь в обычной жизни. 
Поэтому непрофессиональные спортсмены, фанаты этого вида 
спорта каждую свободную минуту посвящают своему «ледово-
му» хобби, и порой победа, которую удается одержать в финале 
областного этапа Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной 
лиги, стоит дороже любого олимпийского золота.

В этом году накал страстей на ледовой арене Ночной лиги был 
особенно силен. В финале областных состязаний боролись две силь-
нейшие ледовые дружины «Ярклимат» и «BIG1» – яркая команда, 
представляющая сферу автомобильного бизнеса. В первом матче 

победа со счетом 3:1 дала автомобилистам надежду. Во втором 
«Ярклимат» взял верх – 4:1. А в решающем третьем – команда «BIG1» 
не оставила соперникам ни единого шанса, выиграв со счетом 8:4.

Практически с основания Ночной хоккейной лиги финансовое 
участие в ней двух команд – РЦ «Автодизель» и «BIG1» – обеспе-
чивает генеральный директор группы компаний РЦ «Автодилер» 
Вадим Кузовкин. Причем он не только спонсирует их игры на разных 
ледовых площадках, но и сам активно играет в нападении во время 
матчей Ночной хоккейной лиги. Прежде он трижды принимал учас-
тие в Гала-матче: Сборной Ночной лиги против команды«Легенды 
Хоккея» на ежегодных фестивалях НХЛ в Сочи, в которой также 
участвовал президент России Владимир Путин. 

ХОККЕЙНАЯ ФЕЕРИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО БИЗНЕСА

Справка

Ночная хоккейная лига – самый масштабный проект 
в любительском спорте. Она создана в 2011 году по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина и прославленных хоккеистов 
с целью развития и популяризации любительского хоккея, про-
паганды здорового образа жизни.

Финал проходит в течение двух недель в Сочи. В это время тра-
диционно проводится Гала-матч, в котором принимают участие 
команды «Легенды хоккея» и «Сборная Ночной лиги». В первой 
команде играют самые выдающиеся хоккеисты отечественного 
хоккея, государственные деятели и Президент России. Вторая 
команда состоит из игроков Ночной хоккейной лиги.
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«Финал областной Ночной хоккейной лиги этого года – настоя-
щая феерия, – вспоминает Вадим Кузовкин. – В этом году впервые 
за всю историю наших игр мы были морально готовы к проигрышу. 
Команда соперника была усилена легионерами из сборных других 
областей, и мы понимали, что шансов у нас немного. К счастью, 
к нам чуть позже присоединились ярославские хоккеисты-любите-
ли – Руслан Греков и Сергей Чистяков, чье мастерство не оставляет 
сомнений. Борьба была ожесточенная, до последнего не знали, кто 
окажется победителем. Хочу поблагодарить тех, кто сплотил ко-
манду и привел к победе – Алексея Преображенского и аксакала 
Ночной хоккейной лиги Валерия Ирхина. Они участвовали в сборе 

мировался в крупнейшую торговую онлайн-площадку 
по продаже запчастей не только в нашем регионе, но 
и за его пределами. На BIG1.ru сегодня собрано более 
миллиона наименований запчастей как для импортных 
легковых машин, так и грузовых иномарок от ведущих 
мировых производителей. 

В каталоге оригинальных запчастей – более 40 брен-
дов автомобилей. И на каждую деталь здесь можно 
найти не менее 3-х вариантов альтернативных комплек-
тующих. А каталог неоригинальных запчастей содержит 
более 200 брендов-производителей.

Поиск нужных запчастей, особенно в наше непростое 
время – настоящая головная боль руководителя любой 
транспортной компании. Эту проблему по силам решить 
специалистам BIG1, поскольку в их арсенале обширный 
ассортимент оригинальных запасных частей для спе-

команды и поддержании ее 
спортивного и борцовско-
го духа. Эта победа для нас 
очень важна, в том числе 
и потому, что наш регион 
в финале Ночной хоккейной 
лиги в Сочи будут представ-
лять ярославские спортсме-
ны-любители».

Секреты успеха группы 
компаний РЦ «Автодилер» 
– мотивация, целеустрем-
ленность, работа в команде, 
эффективность и крепкая 
связь со спортом. Здесь де-
лают ставку не только на 
активную коммерческую 
деятельность, но и на соци-
альную поддержку, на це-
ленаправленное содействие 
и помощь отдельным видам спорта. В свою очередь, все это, в том 
числе и хоккейная команда «BIG1» укрепляет доверие к компании, 
способствует привлечению новых клиентов и благоприятно влияет 
на ведение бизнеса.  

«Хоккей – наше корпоративное хобби, к которому мы стараем-
ся привлечь как можно больше коллег и друзей. Не стало исключе-
нием и младшее поколение. В свое время у нас были небольшие 
проекты поддержки детского хоккея, следж-хоккея. Это здорово, 
когда с самого детства ребята занимаются профессиональным 
спортом, закаляют тело и дух, учатся работать на результат и доби-
ваться успеха. «BIG1»  участвует в благотворительных матчах, ор-
ганизуемых Олимпийским чемпионом Андреем Коваленко. Вместе 
с командой «Ветераны Локомотива» поддерживаем больных де-
тей, которым нужна помощь», – добавляет Вадим Кузовкин.

Финальный этап XI Всероссийского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд Ночной хоккейной лиги в этом году пройдет 
в Сочи в начале мая. Удастся ли команде ярославских хоккеистов вой-
ти в тройку лучших – покажет время. Однако тот факт, что команда 
«BIG1» в сложнейших условиях доказала свое право называться силь-
нейшей дает ей шанс. Ведь в спорте, как в бизнесе, побеждает тот, кто 
не боится рисковать, верит в себя и не отступает перед трудностями.

BIG1.RU – ТАКОЙ УДОБНЫЙ ТОЛЬКО ОДИН!
И не случайно команда-победительница финала областного 

этапа Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги 40+ носит 
называние «BIG1» – одноименное с одним из ведущих направле-
ний деятельности группы компаний РЦ «Автодилер».

Старт ему был дан в 2019 году и спустя три года он трансфор-

циализированной техники. За долгое время работы компания на-
ладила сотрудничество с большинством производителей комплек-
тующих, в том числе для тяжелой грузовой техники. Здесь можно 
выбрать товар по марке, модели и году выпуска автомобиля, с уче-
том всех его технических характеристик.

Как в спорте каждая секунда может быть решающей, так и для 
специалистов BIG1 время клиентов – ценный ресурс. Поэтому в их 
распоряжении удобный интерфейс сайта, где любую категорию 
комплектующих достаточно легко найти и получить в строго ого-
воренные сроки.

Синергия усилий и опыта – так говорят о маркетплейсе запасных 
частей для импортных легковых и грузовых автомобилей BIG1.ru.

Здесь все процессы выверены для удобства клиента. Заказать 
автозапчасти на BIG1.ru можно онлайн из дома, офиса или даже 
из своего автомобиля. Максимально быстрый и удобный способ 
подбора – ввести VIN-номер транспортного средства в строке 
поиска. Поиск возможен еще и по номеру детали или марке 
автомобиля. 

Если у клиента нет времени, он может воспользоваться разде-
лом BIG SERVICE, и специалисты BIG1.ru подберут для него не-
обходимые автозапчасти, подготовят подходящее предложение 
и сформируют заказ. Интернет-магазин BIG1.ru продает автозап-
части по всей России и странам СНГ.
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Стоит отметить, что торгово-промыш-
ленные палаты этих шести регионов ЦФО 
будут отмечать в 2022 году 30-летие сво-
ей деятельности. Именно поэтому ЯрТПП 
выступила инициатором и организатором 
межрегионального проекта «ОтВажный 
бизнес», который поддержала ТПП России.

«Главная цель нашего проекта – активи-
зация взаимодействия между предприяти-
ями регионов, формирование новых меж-
региональных кооперационных связей, что 
сегодня особенно актуально, – отметила 
председатель Ассоциации ТПП ЦФО, пре-
зидент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Мы не 
раз убеждались, что далеко не всегда зна-
ем, что производится на соседней улице, а 
тем более в соседних регионах, поэтому так 
важны и ценны такие встречи и живое об-
щение. Благодарим ТПП Владимирской об-
ласти, что первыми открыли наш марафон. 
Желаю предпринимателям продуктивного 
взаимодействия, расширения спектра воз-
можностей и новых деловых партнеров».

В ходе визита предприниматели приняли 
участие в открытии и работе XXIV межре-
гиональной выставки «Стройпрогресс», где 
свою продукцию демонстрировали более 
50 компаний Владимирской, Калужской, Ор-
ловской, Ярославской, Липецкой, Костромс-
кой областей, Москвы и Санкт-Петербурга. 

В течение дня проходила Биржа де-
ловых контактов, представители бизнеса 
представили свои направления деятель-
ности, обозначили свои потребности, про-
вели В2В-переговоры с коллегами. 

«Провели ряд встреч и на выставке, и на 
бирже контактов, нашли точки взаимного 

СТАРТОВАЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРАФОН 
«ОТВАЖНЫЙ БИЗНЕС»

Межрегиональный марафон «ОтВажный бизнес» стартовал 23 марта бизнес-миссией во 
Владимир. Это первый из шести городов, в который отправились с деловым визитом участники 
проекта – делегации предпринимателей из Ярославской, Калужской, Липецкой, Орловской и 
Костромской областей. Возглавили делегации руководители региональных ТПП. 

интереса, теперь наша задача проработать 
эти контакты более детально и перейти от 
слов к действиям, – отметил руководитель 
ярославского филиала ООО «Стройсоюз» 
Дмитрий Лиганов. – Кроме этого, мы наш-
ли новых партнеров из Липецка и договори-
лись с руководством ООО «ДримВуд», что 
будем представлять интересы друг друга 
в своих регионах. Благодарим торгово-про-
мышленные палаты за то, что объединили 
предпринимателей на одной площадке и 
создали возможности обсудить с коллегами 
из разных регионов насущные вопросы».

«Честно говоря, уже соскучились по 
таким встречам офлайн, – отметил участ-
ник миссии, руководитель ООО «Альпари» 
Алексей Доскин. – Липецк, Орел, Калу-
га, Кострома, Владимир и Ярославль – ин-
тересные люди и интересные бизнесы, от 
стройки до IT. Но главное, что такие мероп-
риятия ТПП дают возможность не только 
посмотреть «а как там у других», но и найти 
новых партнеров, что особенно актуально 
в наших условиях. Как итог, с тремя компа-
ниями продолжаем диалог».

«Межрегиональные бизнес-миссии – 
один из реальных источников для поиска но-
вых контактов и потенциальных партнеров 
для бизнеса, и мы всегда такие мероприя-
тия ТПП поддерживаем, – рассказал ком-
мерческий директор калужской компании 
«Обнинск Сталь Проект» Павел Кокорев. 
– Благодарим Калужскую торгово-промыш-
ленную палату и всю систему ТПП за эту воз-
можность, особенно в такой непростой для 
бизнеса и экономики период, ресурсы ТПП 
сейчас нужно задействовать по максимуму». 
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С 2021 года налогоплательщики-организации освобождены от представления 
налоговой отчетности по имущественным налогам. Об особенностях нового порядка 
администрирования имущественных налогов рассказал заместитель руководителя 
УФНС России по Ярославской области Павел Анатольевич Дроздецкий.

РЕФОРМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ 
И ТРАНСПОРТА ОРГАНИЗАЦИЙ:

ЦЕЛИ, ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Какие особенности появились 
в налогообложении земельных 
участков и транспортных средств 
организаций?

Федеральная налоговая служба 
продолжает реализацию проекта без-
декларационного администрирования 
налогообложения имущества органи-
заций. Его цель - максимально снизить 
издержки налогоплательщиков на еже-
годную подготовку и представление на-
логовой отчетности, обеспечить элект-
ронное информирование компаний об 
исчисленных суммах имущественных 
налогов, сократить сроки выявления 
недоимки. Новый порядок админист-
рирования не предусматривает про-

исчисленных налоговыми органами сум-
мах налога (п. 4 ст. 363 НК РФ) в следую-
щие сроки:

- в течение десяти дней после сос-
тавления налоговым органом сообще-
ния об исчисленной сумме налога, но 
не позднее шести месяцев со дня исте-
чения установленного срока уплаты на-
лога за налоговый период (за 2021 год 
сообщения будут направлены не позд-
нее 01.09.2022);

- не позднее двух месяцев со дня 
получения налоговым органом доку-
ментов и (или) иной информации, вле-
кущих исчисление (перерасчет) суммы 
налога, подлежащей уплате за преды-
дущие налоговые периоды.

ведения камеральных проверок, запросов 
документов у налогоплательщиков, приня-
тия обеспечительных мер, включая прио-
становление операций по счетам.

Так, с 2021 года отменена обязанность по 
представлению в налоговые органы налого-
вых деклараций по транспортному налогу и 
земельному налогу за налоговый период 2020 
года и последующие налоговые периоды. 

С 2023 года проект бездекларационно-
го налогообложения распространяется на 
объекты недвижимости, облагаемые на-
логом на имущество организаций по када-
стровой стоимости. 

В рамках бездекларационного админи-
стрирования налогообложения транспор-
тных средств и земельных участков органи-
заций налоговыми органами Ярославской 
области в прошлом году направлено орга-
низациям более 11,6 тысяч сообщений об 
исчисленных налоговыми органами суммах 
земельного и транспортного налогов на 
сумму 1,5 млрд рублей. 

В этом году налоговые органы направят 
организациям сообщения об исчисленных 
суммах земельного и транспортного нало-
гов за 2021 год. 

Обращаю внимание на то, что направ-

ление налогоплательщику сообщения об 
исчисленной сумме налога не заменяет обя-
занность налогоплательщика самостоятель-
но рассчитать и уплатить транспортный и зе-
мельный налоги и соответствующие суммы 
авансовых платежей по ним.

В какие сроки надо заплатить орга-
низациям транспортный и земельный 
налоги в этом году?

С 2021 года установлены единые сроки 
уплаты транспортного и земельного налогов.

Транспортный и земельный налоги за 
2021 год подлежали оплате в срок не позд-
нее 1 марта 2022 года, а авансовые плате-
жи за первый отчетный период 2022 года 
необходимо оплатить не позднее 4 мая (так 
как 30 апреля, 1-3 мая – нерабочие дни), 
за второй – не позднее 1 августа (так как 
31 июля – нерабочий день), за третий – не 
позднее 31 октября.

Какие сроки направления органи-
зациям сообщений?

Налоговые органы передают (направ-
ляют) организациям по месту нахождения 
принадлежащих им транспортных средств 
и земельных участков сообщения об 

Если организация находится в стадии 
ликвидации, то сообщение направляется 
не позднее трех месяцев со дня получения 
налоговым органом сведений, содержа-
щихся в ЕГРЮЛ, о том, что соответствую-
щая организация находится в процессе 
ликвидации. Кроме того, для обеспечения 
исчисления авансовых платежей ликвиди-
руемым организациям с 2022 года установ-
лен дополнительный срок для передачи со-
общений: не позднее одного месяца со дня 
истечения установленного срока уплаты 
авансового платежа по налогу, подлежаще-
го уплате организацией, которой передано 
(направлено) сообщение об исчисленной 
сумме налога в соответствии с подпунктом 
3 пункта 4 ст.363 НК РФ.

Каким способом может быть пере-
дано сообщение организации?

Сообщение об исчисленной сумме на-
лога передается налоговым органом нало-
гоплательщику-организации в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного доку-
ментооборота или через личный кабинет 
налогоплательщика, а в случае невозмож-
ности передачи указанными способами 
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сообщение об исчисленной сумме налога 
направляется по почте заказным письмом. 

Также налогоплательщик-организа-
ция вправе получить сообщение об исчи-
сленной сумме налога в любом налоговом 
органе на основании заявления о выдаче 
сообщения об исчисленной сумме налога 
(форма заявления утверждена Приказом 
ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/647@).

Что делать организации при несо-
гласии с расчетом налогового органа?

В случае несогласия с произведенным 
налоговым органом расчетом налога, орга-
низация вправе в течение 20 рабочих дней 
представить в налоговый орган пояснения 
и (или) документы, подтверждающие пра-
вильность исчисления налога организаци-
ей, полноту и своевременность его уплаты, 
а также обоснованность применения пони-
женных налоговых ставок, налоговых льгот 
или наличие оснований для освобождения 
от уплаты налога, предусмотренных зако-
нодательством о налогах и сборах. 

При этом двадцатидневный срок не яв-
ляется пресекательным.

Каковы сроки рассмотрения поя-
снений налоговыми органами?

Срок рассмотрения пояснений налого-
выми органами – 1 месяц. Этот срок может 
быть увеличен еще на месяц, если у нало-
гового органа возникнет необходимость 
получить дополнительные сведения и (или) 
документы, связанные с исчислением на-
лога.

В тот же месячный (двухмесячный) срок 
налогоплательщика должны проинфор-
мировать о результатах рассмотрения по-
лученных документов, информации. Если 
окажется, что расчет налогового органа 
неверен, организации будет направлено 
уточненное сообщение об исчисленной 
сумме налога в течение десяти рабочих 
дней после его составления.

Зачем нужна сверка сведений об 
объектах и как она проводится?

В целях избежания разногласий с на-
логовым органом о суммах исчисленных 
за налоговый период земельного и транс-
портного налогов налогоплательщики-
организации, имеющие объекты налого-
обложения, могут обратиться в налоговые 
инспекции по месту нахождения указанных 
объектов за проведением сверки сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков (ЕГРН), об 
указанных объектах.

Для проведения сверки целесообразно 

запросить в налоговом органе выписку из 
ЕГРН о своей организации с указанием всех 
учтенных транспортных средств и земель-
ных участков. Такая выписка предоставля-
ется бесплатно. 

Теперь помимо полной выписки из ЕГРН 
можно получить выписку об объектах на-
логообложения организации по заданным 
условиям. Например, в разрезе одного или 
нескольких субъектов Российской Феде-
рации, а также по одному или нескольким 
основаниям постановки на учет в налого-
вых органах: по обособленным подразде-
лениям, недвижимому имуществу, тран-
спортным средствам и т.д.

Выписку из ЕГРН можно получить также 
в электронном виде с помощью сервиса 
«Личный кабинет юридического лица».

При установлении в ходе сверки расхо-
ждений организации необходимо уведо-
мить об этом налоговые органы.

После проверки представленной ин-
формации и при наличии оснований, пред-
усмотренных статьями 83, 84 НК РФ, на-
логовым органом будут приняты меры по 
актуализации сведений ЕГРН.

Какой порядок получения органи-
зациями налоговых льгот?

В этом году налоги будут исчислены за 
налоговый период 2021 год.

Налогоплательщики, имеющие право на 
налоговые льготы, представляют в налого-
вый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу (форма заявления утвер-
ждена Приказом ФНС России от 25.07.2019 
№ ММВ-7-21/377@).

По результатам рассмотрения представ-
ленного заявления налоговый орган на-
правляет налогоплательщику уведомление 
о предоставлении льготы либо мотивиро-
ванное сообщение об отказе в этом спосо-
бом, указанным в заявлении.

С налогового периода 2021 года предус-
мотрен также беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот на основа-
нии сведений, которые уже есть у налого-

ными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований 
по месту нахождения земельных участков. 

Подробную информацию о налоговых 
льготах можно узнать на сайте ФНС России 
в разделе «Сервисы», воспользовавшись 
информационным ресурсом «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

Исчисляется ли транспортный на-
лог в отношении уничтоженного тран-
спортного средства, а также в случае 
принудительного изъятия транспор-
тного средства?

В отношении объекта налогообложения, 
прекратившего свое существование в связи 
с его гибелью или уничтожением, исчисле-
ние налога прекращается с 1-го числа меся-
ца гибели или уничтожения такого объекта 
на основании заявления о его гибели или 
уничтожении, представленного налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему вы-
бору. С указанным заявлением налогопла-
тельщик вправе представить документы, 
подтверждающие факт гибели или уничто-
жения объекта налогообложения (форма 
заявления утверждена Приказом ФНС Рос-
сии от 29.12.2020 № ЕД-7-21/972@). 

Если у организации принудительно изъ-
яли транспортное средство (например, по 
постановлению судебного пристава-испол-
нителя или решению суда), налог перестает 
исчисляться с первого числа месяца, в кото-
ром оно было принудительно изъято у его 
собственника (п. 3.4 ст. 362 НК РФ).  Осно-
ванием для этого служит заявление, пред-
ставленное налогоплательщиком в налого-
вый орган (форма заявления утверждена 
Приказом ФНС России от 19.07.2021 № ЕД-
7-21/675@). С ним он вправе представить 
документы, подтверждающие принуди-
тельное изъятие транспортного средства.

По общему правилу налоговый орган 
рассмотрит соответствующее заявление в 
течение 30 дней со дня его получения и по 
результатам рассмотрения направит уве-
домление о прекращении исчисления нало-
га или сообщение об отсутствии основания 
для прекращения исчисления налога. 

вого органа, то есть 
без заявления орга-
низации.

Следует обра-
тить внимание на 
то, что по земель-
ному налогу могут 
быть установлены 
дополнительные 
льготы норматив-
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ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ЯРОСЛАВИИ»

В этом году мы запустили новый медиапроект «Семейный бизнес Ярославии», 
партнером которого выступил Ярославский региональный банк «Яринтербанк». 
В первом номере в интервью «ДВ» управляющий банком Олег Троицкий рассказал 
почему ярославские предприниматели зачастую отдают предпочтение сотрудничест-
ву с региональным банком, и среди них немало представителей семейного бизнеса. 
Именно они станут героями наших материалов. 

В этом номере рассказываем о производителях газоочистного и пылеулавливаю-
щего оборудования из пос. Семибратово Ростовского муниципального района и тех-
нической бумаги из Рыбинска.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 
ЯРОСЛАВИИ

ХОЛДИНГОВАЯ ГРУППА «КОНДОР ЭКО»: 
С НАМИ ВОЗДУХ ЧИЩЕ
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Газоочистное оборудование в поселке Семибратово 
производили еще в советское время. В конце 1940-х по 
приказу Наркомата химической промышленности здесь 
был построен завод по производству газоочистного 
и пылеулавливающего оборудования, а в 1962 году 
в поселке открыли филиал Всесоюзного научно-
исследовательского института по промышленной и 
санитарной очистке газов – НИИОГАЗ. В институте 
вели разработки новых конструкций газоочистного 
оборудования и последующей их поставки на серийное 
производство. 

В начале 2000-х НИИОГАЗ стал частью холдинговой 
группы «Кондор Эко», созданной по инициативе Льва 
Валентиновича Чекалова. Холдинг осуществляет комп-
лексные поставки пыле и газоочистных установок для 
российских и зарубежных предприятий. Крепкая научная 
база, заложенная Львом Валентиновичем, многолетний 
практический опыт позволяют вести разработки 
современного инновационного оборудования, соот-
ветствующего строгим экологическим требованиям. 

Сегодня дело своего отца продолжает его дочь – 
Екатерина Львовна Жученко, она возглавила «Кондор 
Эко» в 2021 году, переехав в Семибратово из Москвы. 
Наш разговор с Екатериной Львовной о прошлом, 
настоящем и будущем холдинга «Кондор Эко», который 
в следующем году будет отмечать 30-летний юбилей. 

Текст: Екатерина Пащенко
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Екатерина Львовна, главным идеологом создания 
в Семибратове общества «Кондор Эко» был Ваш отец 
– человек, вся деятельность которого была тесно свя-
зана с наукой и производством. Благодаря ему ком-
пания стала одним из ведущих производителей пыле- 
и газоочистного оборудования в стране. Расскажите, 
как все начиналось?

Лев Валентинович пришел на работу в Семибратовский 
филиал НИИОГАЗа в 1976 году после окончания Московского 
энергетического института. Через три года он стал заведую-
щим лабораторией электрических режимов питания и управ-
ления электрофильтрами. В лаборатории велись разработки 
новых комплектаций газоочистного и пылеулавливающего 
оборудования. Сотрудничали со смежными министерствами 
и главками, выполняли вместе с головным институтом серьез-
ные межминистерские программы. Сложился широкий круг 
контактов с ведущими разработчиками газоочистного обору-
дования страны, с зарубежными коллегами. В 1982 году отец 
защитил кандидатскую диссертацию. Его статьи и доклады 
появлялись на страницах российских, американских, фран-
цузских научных изданий. Он был автором более 50 науч-
ных статей и около 40 авторских свидетельств СССР, удостоен 
Почетного звания «Заслуженный изобретатель СССР».

Но с началом перестройки положение НИИ ухудшилось, 
планы разработок рушились, сокращались централизован-
ные поставки и финансирование. Пришлось сменить работу, 
но не сферу деятельности. Льва Валентиновича пригласили 
в экологическое подразделение советско-шведско-финского 
предприятия «Ставан-Инжиниринг». За три года работы он хо-
рошо изучил стиль работы иностранцев в России – надо было 
рекламировать и внедрять только их оборудование. Его знания 
по экологической технике были значительно шире и, главное, 
он был убежден, что при внедрении отечественного газоочист-
ного оборудования нового поколения, разработкой которого 
он занимался в Семибратовском филиале НИИОГАЗа, эффек-
тивность очистки воздуха от загрязняющих выбросов будет не 
ниже зарубежных аналогов, а в ряде случаев и выше. И тогда он 
решился уйти в самостоятельное плавание. Вместе с тремя кол-
легами они уволились из совместного предприятия и объеди-

нились в 1992 году в общество «Кондор». Сначала работали 
в Москве, потом перебрались в родное Семибратово, где 
в 1993 году родилось общество «Кондор - Эко». Лев Валенти-
нович был избран на должность генерального директора.

В решении двигаться своим путем отца поддержала его 
супруга, моя мама. Видя его сомнения и неудовлетворенность 
от работы с иностранными коллегами сказала: «А почему бы 
не попробовать самому?». На первых порах в «Кондоре» ра-
ботали всего несколько человек – отец, Юрий Иванович Гро-
мов, Виталий Александрович Гузаев, Анатолий Николаевич 
Троицкий. Мама поддерживала и активно помогала обществу 
функционировать изнутри, чтобы отец мог сосредоточиться 

Чекалов Лев Валентинович
За период его работы руководителем АО «Кондор – Эко» 
реализовано более 400 договоров с предприятиями 
теплоэнергетики, металлургии, цементной и строительной 
отрасли и других отраслей промышленности. 
На своих производственных площадях изготовлено более 
35 000 тонн электрофильтров, рукавных фильтров и про-
чего оборудования. Только за 2021 года была оказана по-
мощь в решении экологических проблем 85 заказчикам 
в России и за рубежом.

Система пылеулавливания для технологических линий производства 
синтетических моющих средств.  Фото из музея предприятия.

на науке и работе с заказчиками.
Сначала компания оказывала только 

инжиниринговые услуги. Брали небольшие 
заказы, отец много времени проводил в ко-
мандировках. Время было тяжелое и в тот 
период помогло устоять сотрудничество 
с Семибратовским заводом газоочистной 
аппаратуры.

К началу 2000-х годов пришло понима-
ние, что необходимо создавать свое произ-
водственное предприятие, чтобы исходить 
из собственных возможностей, составить 
производственный план и ни от кого не за-
висеть.

Постепенно общество начало продви-
гать свои проекты. Сначала на «Северста-
ли» – Череповецком металлургическом 
комбинате. Там исторически применялись 
газоочистные аппараты из Семибратова. 
Затем круг предприятий - партнеров рас-
ширился. Специалисты «Кондор Эко» зна-
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ли, какое оборудование и где поставить, осуществляли надзор 
за монтажом нового оборудования. 

Когда в середине 90-х началась приватизация, «Кондор - Эко» 
выкупила у государства контрольный пакет акций Семибратовс-
кого филиала НИИОГАЗ. И Лев Валентинович стал во главе по сути 
двух организаций. Начали разрабатывать экологическое обору-
дование четвертого поколения. Сама жизнь подтолкнула к созда-
нию в 2003 году холдинговой группы «Кондор Эко – СФ НИИО-
ГАЗ». Президентом был избран Лев Валентинович. Он возглавлял 
холдинг до 2021 года. 

Какие проекты были знаковыми?
Исследованиями и развитием науки занималась «Семибра-

товская фирма НИИОГАЗ» (СФ НИИОГАЗ), а проектированием 
установок, развитием собственной производственной базы, ор-
ганизацией новых технологий, оказанием услуг шеф-монтажа 
и пуско-наладки – АО «Кондор-Эко». Это разделение сохраняется 
и сейчас.

В 2003 году был введен в эксплуатацию 1-й электрофильтр 
4-го поколения ЭГАВ для металлургии. Он был пущен в эксплуа-
тацию на Череповецком металлургическом комбинате «Север-
сталь». Были достигнуты показатели по выходной запыленности 
15-20 мг на кубометр.

В 2006 году запущен 1-й электрофильтр 4-го поколения типа 
ЭГСЭ для энергетики, который «СФ НИИОГАЗ» разработала сов-
местно с ОАО «ВТИ», а «Кондор-Эко» осуществляло изготовление 
оборудования по новым технологиям, координацию проектиро-
вания установки, поставку оборудования для Хабаровской ТЭЦ-3. 

В 2008 году был пущен в эксплуатацию электрофильтр 4-го 
поколения, улавливающий золу экибастузских углей на Омской 
ТЭЦ-5. При эксплуатации была достигнута требуемая выходная 
запыленность около 100 мг/нм3.  Результаты испытаний пока-
зали минимальную выходную запыленность из электрофильтра 
АО «Кондор-Эко», по сравнению с другими производителями 
газоочистного оборудования.

В 2010 году фирма «Кондор-Эко» выиграла тендер по постав-
ке электрофильтров для энергоблока мощностью 600 МВт во 
Вьетнаме. Все работы – проектирование, производство, монтаж, 
пуско-наладка – заняли около 5 лет. По размерам установку мож-
но сравнить с целым заводом.

Новое поколение газоочистного оборудования установле-
но на ряде предприятий в Череповце, Ачинском глиноземном 
комбинате, специалисты холдинга работали с объединениями 
«РУСАЛ» (Русский алюминий), «СУАЛ», «Евроцемент» и др. Резуль-
таты внедрения нового оборудования подтверждают высокую 
эффективность газоочистных установок. Например, установки 
с использованием электрофильтров 4-го поколения, разработан-
ных в Холдинговой Группе «Кондор Эко – СФ «НИИОГАЗ», поз-
волили впервые в отечественной практике обеспечить уровень 
выбросов газов от череповецких доменных литейных дворов не 
более 15 мг на кубометр. То есть, над трубой прозрачный воздух. 
Такие выбросы даже замерить трудно. 

За период работы Льва Валентиновича руководителем 
АО «Кондор – Эко» реализовано более 400 договоров с предприя-
тиями теплоэнергетики, металлургии, цементной и строительной 
отрасли и других отраслей промышленности. На своих произ-
водственных площадях изготовлено более 35 000 тонн электро-
фильтров, рукавных фильтров и прочего оборудования. Только 
за 2021 года была оказана помощь в решении экологических 
проблем 85 заказчикам в России и за рубежом.

Что представляет собой холдинговая группа «Кондор 
Эко»?

Это несколько компаний, объединенных общими задачами – 
разработкой, проектированием и поставкой современного пылега-
зоулавливающего оборудования. Причем мы стараемся оказывать 
услуги комплексно от разработки проекта до его монтажа и пуско-
наладки, то есть «под ключ». И в каждом конкретном случае это 
новый интеллектуальный продукт.

Создание различных структур в составе холдинга было продик-
товано самой жизнью. В одном из сокращавшихся цехов завода 

4 производственные площадки 
в Красноярске, Семибратово, Ростове, Угодичах.

240+ сотрудников

130+ патентов на изобретения и полез-
ные модели

35000+ тонн электрофильтров, 
рукавных фильтров и прочего оборудования

Производственная линия осадительных элементов.
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газоочистительной аппаратуры было соз-
дано малое совместное предприятие по 
производству фильтрующих элементов, 
которое и сейчас успешно функционирует. 
В связи с потребностью в современных 
фильтровальных материалах в холдинг 
вступило одно из предприятий Переславля. 
Целая сеть предприятий, включая сбороч-
ное производство в далеком Красноярском 
крае, была создана для изготовления пылеу-
лавливающего оборудования. Создание фи-
лиалов позволило реализовать задумку Льва 
Валентиновича о разработке и поставках не 
просто газоочистного оборудования, а всего 
сложного комплекса в составе газоочистной 
установки. 

Сейчас в холдинг входят более 10 струк-
тур, каждая из которых выполняет свою 
роль в разработке и внедрении установок 
газоочистки в целом. Заказчику предостав-
ляется весь спектр услуг, которые возможны 
в этой отрасли, вплоть до промышленной 
эксплуатации. 

Все заказы аккумулируются в «Кондор 
Эко» и далее идет распределение по вну-
тренней структуре. Производственные пло-
щадки в Семибратово, Ростове, Угодичах 
охватывают центральный, северные и юж-
ные регионы страны, регионы за Уралом - 
сфера деятельности филиала в Красноярс-
ке. Все зависит от логистики, транспортных 
и иных расходов.

В чем преимущество компании 
сегодня?

Являясь последователями научной шко-
лы НИИОГАЗ в сфере газоочистки, Холдин-

говая Группа «Кондор Эко – СФ «НИИОГАЗ» 
особое внимание в своей работе уделяет 
вопросам научного поиска и исследова-
ниям. Об этом свидетельствует тот факт, что 
СФ «НИИОГАЗ» – единственный профиль-
ный институт в России, где до сегодняшнего 
дня сохранены научно-исследовательская 
база и кадровый научный потенциал. Это 
позволяет нам предлагать на рынок эф-
фективное газоочистное оборудование. 
Так, разработанные конструкции электро-
фильтров 4-го поколения обеспечивают по 
сравнению с аппаратами 2-го и даже 3-го 
поколения снижение выходной запылён-
ности до 10 раз, что позволяет уменьшать 
габариты электрофильтров не менее чем 
в 2 раза. Научно - технические разработки 
нового газоочистного и пылеулавливающе-
го оборудования защищены как российски-
ми, так и зарубежными патентами. 

География поставок и услуг охватывает 
всю страну, начиная от Европейской части 

России и до Дальнего Востока (Черепо-
вец, Кольский полуостров, Новороссийск, 
Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Норильск, Омск, Новосибирск, Иркутск, 
Братск, Хабаровск, Владивосток, Южно-
Сахалинск и др.). Организованы поставки 
оборудования во Вьетнам, Мьямну, Казахс-
тан, Украину, Узбекистан, Грузию, Эстонию 
и другие страны. 

У нас до сих пор проводятся научно-
технические советы, в которых участвуют 
представители разных отделов – конструк-
торского, технического, производственно-
го. Каждый видит задачу со своей стороны 
и предлагает свое решение, так во взаимо-
действии и на основе многолетнего опы-
та рождаются инновационные решения, 
востребованные временем. 

Вам пришлось переехать из Моск-
вы, чтобы встать у руля группы ком-
паний «Кондор Эко». Как далось такое 
решение?

Непросто, скажу честно. На предложе-
ние акционеров стать генеральным дирек-
тором сначала отказывалась, все-таки от-
ветственность очень большая. Со временем 
поняла, что дело отца надо продолжать. 
Переехала в Семибратово, сын остался в 
Москве, он учится в старших классах. 

Многое было уже знакомо, тем более 
ранее я занималась оформлением между-
народных патентов, помогала в текущей 
деятельности московского филиала. Свою 
управленческую задачу вижу в том, чтобы 
компания работала как единый механизм, 
слаженно и эффективно, своевременно 
выполняя заказы и обеспечивая заказчиков 
современными пылегазоулавливающими 
установками с минимальными показателя-
ми выбросов. Мы много лет работаем над 
главной задачей – чтобы воздух, которым 
мы все дышим был чище. 

Холдинговая группа «Кондор Эко» – это:

АО «Кондор-Эко» (инжиниринг, строительное управление, производствен-
ное управление), ЗАО «Семибратовская фирма НИИОГАЗ» (наука и инжини-
ринг), ЗАО Управляющая компания «Кондор-Эко», ООО «ЧОП Кондор» и др.

Холдинг комплексно решает задачи предприятий в области пылегазо-
очистки: от разработки оборудования и проектирования установок до монта-
жа и пуско-наладки. 

Ведутся усовершенствования и разработка электрофильтров, рукавных 
фильтров, циклонов и других экотехнических аппаратов, улавливающих 
твердые частицы и аэрозоли.

Электрофильтр четвертого поколения в сборе.
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Какие планы сегодня стоят перед 
холдинговой группой? 

В связи с ужесточением экологических 
требований разрабатываем и тестируем 
новое оборудование, для нас это интерес-
ная задача, которая точно по силам. Иссле-
дования и инжиниринг – наша сильная сто-
рона. Есть дружественные предприятия, 
которые открыты к экспериментам и готовы 
испытывать наше оборудование в услови-
ях действующего производства. Недавно, 
к примеру, исследовали новые рукавные 
фильтры. Часто это заканчивается тем, что 
вдохновленные эффектом, предприятия 
заказывают у нас новое оборудование.

Доля импортных комплектующих 
в нашем производстве невысока и не пре-
вышает 2-3% в общем объеме поставок, 
в первую очередь это электронные дат-
чики. В этом направлении ищем новых 
партнеров для сотрудничества.

го, и мы свои потребности закрываем. К примеру, ряд сотрудников 
ездят к нам из Ростова и Ярославля.

С точки зрения развития семейного бизнеса в России 
какую политику должно вести государство, как поддержи-
вать?

В первую очередь, нужны льготные кредиты для реализации 
программ по развитию, приобретению оборудования, креди-
ты с сокращенными сроками рассмотрения, в т.ч. под заклю-
ченный контракт. Для нашей компании актуальны гранты на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты, но элементарно не хватает информации, где такими можно 
воспользоваться. 

Как давно Вы работаете с «Яринтербанком» и как скла-
дывается взаимодействие? 

Сотрудничество с Яринтербанком насчитывает много лет. Банк 
чутко реагирует на потребности клиента и приходит на помощь, 
тогда как с крупными банками достигнуть взаимопонимания 
удается не всегда. 

Так, приобретение новой площадки в Угодичах стало возможно 
благодаря нашему долгосрочному взаимодействию. В банке рабо-
тают профессионалы, которые оперативно реагируют и отвечают 
на все вопросы. Согласование тоже не занимает много времени, 
все очень слаженно. Можно получить юридические и финансовые 
консультации. Налицо индивидуальный подход и это большой 
плюс. Важно, что решение принимается здесь, в Ярославле, бы-
стро и четко. Мы благодарны банку за поддержку в реализации 
наших планов развития.

Семибратовскому филиалу НИИОГАЗа в этом году испол-
няется 60 лет, «Кондор Эко» в следующем году – 30 лет, как 
будете отмечать юбилейные даты?

Планируем организовать крупную экологическую конферен-
цию, привлечь коллег и заказчиков из разных регионов страны и 
обсудить стратегические вопросы развития отрасли. Чтобы небо 
над нами было голубым, а воздух чистым.

В конце прошлого года приобрели новую площадку в Угодичах 
для расширения основного производства, разработки и отлажи-
вания новых технологий. К примеру, уже налажено собственное 
производство печатных плат для приборов управления рукавными 
и электрофильтрами.

Опыт накоплен такой, что давно чувствуется необходимость 
в подготовке обучающих программ, как для наших сотрудников, 
в первую очередь, молодежи, так и для всех желающих. Заявки 
поступают и от заказчиков, которые готовы учиться правильной 
эксплуатации оборудования, чтобы оно было более эффективным 
и дольше служило.

Мой отец вложил много сил в создание «Кондор Эко» и планов 
всегда было много. Новые технологии очистки, новое оборудова-
ние и новые технологии его производства создавались по резуль-
татам исследований при сотрудничестве с ведущими научными 
школами страны (НИУ «МЭИ», ОАО «ВТИ», ЯГТУ). Эту работу про-
должаем и сегодня в соответствии с новыми требованиями законо-
дательства.

У Льва Валентиновича была глобальная цель, к которой стре-
мимся и мы – создать на территории Ярославской области экологи-
ческий технический парк с привлечением ведущих научных школ 
и производством высокотехнологичного газоочистного и пылеулав-
ливающего оборудования. 

Одной из основных проблем руководители бизнеса се-
годня называют кадровую. Актуальна ли она для вас?

Основной костяк формировался годами. На предприятии рабо-
тают целые семейные династии, уже третье поколение вливается 
в наши ряды. Есть преемственность, когда опыт переходит от стар-
шего поколения к младшему и мы это приветствуем. 

В технический и конструкторский отдел берем специалистов 
с высшим образованием, приходят выпускники ЯГТУ и других 
вузов, мы всегда поддерживаем стремление к обучению. Внед-
ряем систему наставничества, обучаем молодые кадры специфике 
нашей деятельности.

В Ярославской области хорошо работает «сарафанное» радио 
и, если есть свободные вакансии, обращений в отдел кадров мно-

Монтажные работы электрофильтра ТЭС «Вунг Анг 1». Вьетнам.



36 Деловые вести Ярославии  №2  2022

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 
ЯРОСЛАВИИ

АО «Техническая бумага» существует на рынке Ярославской 
области более ста лет. В начале прошлого века здесь 
выпускали бумагу из вторсырья. Спустя время изменились 
технологии, оборудование, потребности клиентов, но 
неизменным осталось качество технической бумаги 
рыбинского завода. «ДВ» побеседовали с генеральным 
директором предприятия Дмитрием Романовым 
и узнали, чем живет рыбинское производство сегодня. 

Дмитрий Анастасович, предприятие долгие годы 
существует на ярославском рынке, у него, наверное, 
очень интересная история?

К сожалению, исторических данных о дореволюционном 
периоде практически не сохранилось, но мы можем просле-
дить становление производства с 1917 года. Тогда на завод из 
Углича привезли хорошую бумагоделательную машину, кото-
рая работала, в том числе, на тряпье, выпускала картон. После 
1945 года здесь по репарации оказалось оборудование из Гер-
мании, с него начался выпуск упаковочной бумаги для различ-
ных металлоизделий. 

ДМИТРИЙ РОМАНОВ: 
«ПО ОПЫТУ, СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫ И ЖИЗНЕСПОСОБНЫ»

Становление предприятия в дальнейшем тесно связа-
но с развитием нашего государства. В 1987 году в стра-
не принимают закон «О государственном предприятии». 
Ослабевает контроль над экономическими процессами со 
стороны государства. На смену централизованному распреде-
лению приходят прямые договоры с заводами. Увеличиваются 
объемы выпускаемой продукции, осваиваются новые виды 
бумаги. Производство ширилось, максимальные показа-
тели приходятся на 1989 год. Тогда у нас выпускалась во-
донепроницаемая упаковочная бумага и технический кар-
тон, который использовали на всех автомобильных заводах 

Текст: Наталья Виноградова
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России для термо-шумоизоляции кабин и салонов автомобилей 
и тракторов.

После 1998 года занялись производством бумаги для гоф-
рирования, и сейчас она составляет около 80% от общего 
объема производства.  

Как Вашему предприятию удается оставаться на ли-
дирующих позициях на ярославском рынке?

Все дело в людях и заинтересованности коллектива в выпус-
ке качественного продукта. А еще важная составляющая успе-
ха – форма собственности. Я считаю, лучше частной собствен-
ности нет ничего в мире, особенно хорошо, когда собственник 
знает, чем он владеет и разбирается в теме.

Как предприятие стало семейным?
Вся моя трудовая биография связана с этим предприятием. 

В 1986 году приехал сюда молодым технологом по распреде-
лению из Архангельского лесотехнического института и с того 
времени с предприятием не расставался. Без малого 30 лет, 
с 1994 года, когда меня выбрали директором, руковожу произ-
водством. В начале 90-х, в соответствии с Указом Президента 
Б.Н. Ельцина «Об ускорении приватизации государственных и 
муниципальных предприятий» на всех производствах занялись 
приватизацией. Многие предприятия, прошедшие этот про-
цесс, не сохранились. Выжили в основном те, кто на опреде-
ленном этапе смог консолидировать силы вокруг главной цели 
– функционирования предприятия, в том числе, сохранения 
производственных цепочек и их развития.  

Собственник, так сказать, ближе к происходящему. У нас 
есть возможность качественно оценить хронику текущих со-
бытий и их последствий. Рассчитываем на себя, свой труд, зна-
ния и желания. Я специалист и мне интересно дело, которым 
занимаюсь. Интерес – это базовая основа всего. Еще больший 
интерес возник, когда я стал директором, появилась самосто-
ятельность и возможность воплощать свои технологические 
идеи, получается практически творчество.  

Со временем подросли дочери и активно включились в про-
изводственные процессы, что мне очень помогает. Старшая – 
Мария Дмитриевна хорошо владеет иностранными языками, 
поддерживает экспортное направление, ведет переговоры 
с иностранными компаниями. Ездит со мной на профильные 
зарубежные выставки, где требуется переводчик, буквально со 
школьной скамьи. Помимо этого, для нее было важно самосто-
ятельно проявить себя. Она получала профессиональный опыт 
в исполнительной дирекции союза биатлонистов России и на 
федеральных телеканалах. 

Анна Дмитриевна – инженер-химик по специализации «Мо-
локо и молочные продукты». Нюансы технологии производства 
бумаги постигала на предприятии, и в этом профильные химия 
и математика очень помогли. Сейчас она контролирует произ-
водственный процесс, сырье, материалы, занимается серти-
фикацией. Сегодня наше предприятие сертифицировано по 

отслеживание цепочки поставок. Этот сертификат подтверж-
дает честное и открытое ведение бизнеса по переработке 
вторичного сырья, выпуск продукции и работу с такими же 
поставщиками.

Моя жена также акционер. В свое время она училась на 
технолога целлюлозной бумаги, но поняла, что это не ее сте-
зя. Более 30 лет своей жизни посвятила медицине, работала 
в женской консультации. Сейчас занимается косметологией и 
массажем, находит в этом большую радость и удовольствие, 
оказывает нам всяческую моральную поддержку и хранит уют 
нашего семейного очага.

Каковы, по-вашему, перспективы семейного бизне-
са в России? 

Семейные предприятия в нашей стране в большинстве сво-
ем представлены малым и средним бизнесом. Развитие этой 
формы хозяйствования дает стимул для развития экономики 
страны. Семейный бизнес не только обеспечивает себя, но соз-
дает рабочие места, платит налоги. К тому же, по опыту, семей-
ные предприятия более стабильны и жизнеспособны.

Что сейчас выпускается на заводе?
Ежемесячно у нас производится около 1000 тонн бумаги 

различных сортов, и этот показатель неуклонно растет. Основ-
ной объем приходится на бумагу для гофрирования. Выпуска-
ем и технические бумаги высокой надежности и прочности: 
парафинированную, двухслойную водонепроницаемую упако-
вочную, крепированную, противокоррозийную и т.д. Диапазон 
их применения – от простого обертывания товаров до изготов-
ления мешков для хранения и транспортировки продукции. 
Фирменный продукт нашей компании – битумированная бу-
мага, – в основном идет на экспорт.

Для производства у вас используется импортное или 
отечественное сырье?

95% – отечественное, заключаем договоры со сборщиками 

международному стандарту FSC. Анна 
сама разбиралась в этом и благодаря ей 
мы самостоятельно прошли процедуру.

Этот сертификат можно увидеть на 
многих упаковках. Он подтверждает 
бережное отношение к лесам, а предп-
риятию дает расширение рынка сбыта, 
работу с брендовыми поставщиками, 
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сырья. Исторически сложилось, что подавляющая часть сырья 
в нашем производстве – вторичное. Но в последние годы его 
стало меньше, да и цены на него постоянно растут. В нашей 
стране не существует культуры обращения с отходами и упа-
ковочной тарой. Тогда как во многих государствах они сортиру-
ются на уровне домохозяйств. В каждом доме для упаковки и 
отходов есть место, в магазинах – автоматы для сырья. Сдаешь 
тару и получаешь чек на скидку. Эта политика проводится на 
уровне государства. Зарубежные сети тоже умеют считать до-
ходы и расходы и понимают, что картон и упаковка – это день-
ги. Там макулатуру правильно собирают и складируют. Хочется 
верить, что и у нас когда-то сформируется культура обращения 
с упаковкой, а у переработчиков сырья будет в достатке.

Что можете сказать о разработке новой продукции?
Этим мы заняты всегда. В нашей лаборатории постоянно 

проводятся испытания и разработка бумаги, обладающей 
универсальными свойствами. К примеру, недавно выпустили 
пробную партию целлюлозных гранул для асфальтобетона. 
Занимаемся бумагой для кабельной отрасли, развиваем роз-
ничное направление.

Но расширение линейки продукции – не быстрый процесс. 
Для этого необходимо совершенствование производственной 
базы, поиск новых поставщиков сырья. Изготовление техниче-
ской бумаги требует нестандартного оборудования, наладки, 
пусконаладки. Это все делаем сами, что влечет довольно боль-
шие затраты.

Как Вы относитесь к кредитованию на производст-
венные нужды?

У нас был опыт сотрудничества с банковским сектором. 
В свое время банки для нас делились на стратегические и так-
тические. В первых мы получали длинные инвестиционные 
деньги, во-вторых – кредитные, оборотные средства. С 2008 
года схема взаимодействия изменилась. 

Сейчас все ушло в виртуальную реальность, которой никто 
не управляет. Развитие банковского сектора приходит к тому, 
что разговаривать становится не с кем. С операционистами в 
крупных банках практически бесполезно пытаться что-то обсу-
ждать, все стратегические решения принимают управляющие, 
территориально находящиеся чаще всего в других городах.

АО «Техническая бумага» является членом Торгово-
промышленной палаты Ярославской области?

С ЯрТПП мы начали взаимодействовать, когда открыли 
экспортное направление. Специалисты палаты помогали нам 
с оформлением документов, в том числе, таможенных. К тому 
же рыбинское отделение ЯрТПП во главе с Сергеем Кузеневым 
проводило активную политику, нам было интересно сотруд-
ничать. 

Сотрудничество с Палатой продолжаем и сейчас. Наши спе-
циалисты посещают различные мероприятия, которые органи-
зует ЯрТПП. Наше предприятие участвовало в  межрегиональ-
ной выставке «Ярмарка контактов «Бизнес Ярославии – 2019». 
Я считаю, роль Торгово-промышленной палаты Ярославской 
области очень важна. Она объединяет сотни юридических лиц 
самых разных форм собственности. Это, с одной стороны, пло-
щадка, где могут вырабатываться и аккумулироваться предло-
жения бизнеса, с другой стороны – лифт, способный донести 
эти предложения до руководства государства с тем, чтобы бо-
лее эффективно организовать экономическое взаимодействие.  

Насколько широко у вас развито экспортное направ-
ление?

На экспорт мы поставляем продукцию более 20 лет, в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. В конце 2021 года у нас 
определились хорошие экспортные перспективы, планирова-
ли расширять географию поставок. Правда, сейчас возникли 
сложности с логистикой, случилось «землятресение, дороги 
разрушены, ищем тропы». 

У Вас интересный логотип. Что он означает?
Наш логотип – коллективное творчество, по сути, это символ 

нашего предприятия. В центре – оранжевое зубило, оранже-
вый – цвет коррозии металла, оксида железа. Деталь справа 
символизирует упаковочную крепированную бумагу. Сверху – 
наша брендовая битумная черно-белая бумага. А все вместе 
они образуют буквы Т и Б – Техническая Бумага.

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ЯРОСЛАВИИ»

Поэтому мы уже много лет работаем 
с «Яринтербанком». Это ярославский 
банк, у которого четко отлажена рабо-
та с бизнес-клиентами. В офисе всегда 
можно поговорить с управляющим, его 
заместителем, начальниками отделов, 
обсудить свои потребности и получить 
квалифицированную консультацию. 
Человеку нужен человек, и клиенты 
«Яринтербанка» это получают. 

В больших банках юридические отде-
лы переводят на искусственный интел-
лект. Они работают по шаблонам и соз-
дают свою экокультуру. Сейчас многое 
переходит в разряд ЕГЭ, люди становятся 
статистами, к большому сожалению. 



 Все направления хирургической помощи 
высокотехнологичные и малоинвазивные операции

Услуги высококлассных врачей
хирургов, сосудистых хирургов, урологов, гинекологов, оториноларингологов, терапевтов, 
неврологов, травматологов, проктологов, онкологов, пластических хирургов, косметологов

Диагностика и лечение на современном 
оборудовании экспертного класса
Karl Storz, Ethicon, Philips, Bowa, General Electric, Mindray и др.

Лечение и операции по ОМС 
для жителей Ярославской области и других регионов

Услуги собственной лаборатории 
все виды анализов и цитологические  исследования

Комфортные палаты, индивидуальный подход

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Р
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Индивидуальное домостроение в России с каждым годом становится  популярней. 
Все чаще люди городским многоэтажкам предпочитают собственное жилье. 
В связи с этим появляется много вопросов: какой материал при строительстве 
дома выбрать  –  камень или дерево, как сократить время его возведения и сделать 
процесс максимально комфортным для себя. 
За ответом на эти вопросы  «ДВ» обратился к руководителю представительства 
компании «Стройсоюз» в Ярославле Дмитрию Лиганову.

Во все времена лучшим матери-
алом для строительства дома счи-
талось дерево, позже потребители 
все чаще выбирали кирпич, в чем, 
по-Вашему, причина этого?

Действительно, наши предки, совер-
шенно справедливо, выбирали для строи-
тельства домов дерево как самый прочный, 
надежный и экологичный материал. В со-
ветское время деревянные дома  отошли 
на второй план. Тогда кирпичные здания 
считались более надежными, а деревян-

ный – рассматривался, скорее, как времен-
ное загородное жилье. Сейчас все измени-
лось. Объекты из дерева вновь оказывают-
ся фаворитами на строительном рынке, что 
связано с их неоспоримыми преимущест-
вами.

Деревянные конструкции, построенные 
из бревен или бруса, максимально эколо-
гичны. Натуральная древесина – это жи-
вой материал. Благодаря ему внутри дома 
постоянно сохраняется идеальный микро-
климат. Возведенные с применением сов-
ременных технологий, по долговечности 
и прочности они могут дать фору своим 
кирпичным собратьям. К тому же, весьма 
уютны и завораживают своей красотой и 
основательностью.

Из какого материала лучше всего 
их строить?

На сегодняшний день бесспорными ли-
дерами в деревянном строительстве оста-
ются оцилиндрованное бревно и клееный 
брус. Дома из них очень прочные, обла-
дают отменной звукоизоляцией и хорошо 

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

удерживают тепло внутри. В таких домах 
особый микроклимат, комфортная влаж-
ность и температура. 

Желающих строить индивидуаль-
ное жилье с каждым годом становит-
ся все больше. Насколько, по-Вашему, 
в сегменте деревянного домостроения 
предложение удовлетворяет спрос? 
Какое место на строительном рынке 
занимает ваша компания?

До недавнего времени рынок индиви-
дуального строительства, в том числе и де-
ревянного, развивался медленно. Несколько 
лет назад он начал расти. На сегодняшний 
день в эконом-классе вариантов предоста-
точно, а вот ниша премиум-строительства не 
заполнена. Причина в том, что на рынке не 
так много застройщиков, берущих на себя 
ответственность за возведенный объект.

ООО «Стройсоюз» позиционирует себя 
компанией премиум-класса. В нашем сег-
менте все делается ради качества, эстетики, 
красоты. В строительстве мы используем но-
вейшие технологии и можем позволить себе 

Текст: Наталья Виноградова
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давать гарантию на наши дома 30 лет с технической поддержкой. 
На деле же они простоят гораздо дольше.

Мы соблюдаем все технологии. Наша задача – предоставить 
клиентам качественную продукцию. Строим только из оцилиндро-
ванного бревна или клееного бруса и гарантируем заказчику дол-
говечность конструкции и высокий уровень сервиса.Работаем для 
тех, кто хочет иметь дом на века.

Что значит высокий уровень сервиса?
Чаще всего от идеи до ее реализации проходит время, напол-

ненное для будущего владельца дома массой сложностей: пробле-
мы в выборе компании-застройщика, поиск материалов, строи-
тельных бригад, постоянный контроль работы и т.д.

Наша компания берет на себя «головную боль» клиентов и 
превращает для него строительство из проблемы в удовольствие. 

Работать с нами просто. Заказчик озвучивает свои желания, мы 
заключаем договор, готовим проект и архитектурное решение, де-
лаем визуализацию, чтобы посмотреть, как будет выглядеть дом. 
Дальше определяемся с материалами и начинаем работу.  

Самое важное – мы ценим время и нервы наших клиентов. 
По срокам строительства фундаментные работы у нас занимают 
около месяца, в зависимости от внешних условий. Деревянный 
комплект с кровлей до 200 кв метров собираем за 2,5 месяца. 
В целом, возведение здания под крышу займет около четырех 
месяцев. Потом до двух месяцев может занять отделка.

Вы даже ее делаете?
У нас были проекты, когда заканчивали объект занавесками на 

окнах. Мы бережем заказчику самый драгоценный ресурс – вре-
мя. Он хочет приехать в готовый дом, с ландшафтным дизайном и 
комфортом внутри, значит, мы должны все это сделать. У нас есть 
партнеры, которые умеют профессионально работать. На выходе 
наши заказчики получают дом «под ключ», заезжай и живи. При 
этом нет ни каких переплат, все работы производятся по сметам. 
У заказчика есть прозрачная картина стоимости работ и материа-
лов. Мы также присылаем ежедневные онлайн-видеотрансляции 
с площадки, поэтому ход строительства можно контролировать 
не выходя из дома или офиса.

Как давно компания на рынке и в чем ее уникальность?
«Стройсоюз» основана в 2004 году. За это время мы построи-

ли более 600 объектов и научились быть максимально полезными 
нашим клиентам. Кроме команды профессионалов, в нашем арсе-
нале собственное архитектурно-проектное бюро, многопрофильное 
строительное подразделение 
и высокотехнологичные про-
изводства, аккредитованные 
в Костромской, Тверской и 
Вологодской области. Они 
выпускают продукцию по 
нашим техническим характе-
ристикам, что обеспечивает 
высокий уровень качества.

Мы гарантируем эко-
логичность материалов. В 
частности, клееный брус у 
нас изготавливается с приме-
нением конструкционного 
норвежского клея, который 
имеет сертификат качества. 

Наша компания единственный дистрибьютор этой марки в России. 

Дома строят многие компании. Почему заказчику стоит 
обращаться именно к вам?

Мы используем современные технологии строительства. Про-
цесс возведения в нашей компании выверен до мелочей и на каж-
дом этапе занята бригада, специализирующаяся на конкретном 
виде работ. Если заливается фундамент, можно быть уверенным, 
что это вам сделают профессионалы.

 Все перегородки и несущие стены – только из клееного бруса 
или оцилиндрованного бревна.

Деревянный комплект по договору собирается со стропильной 
системой. Для него первой идет доска из лиственницы. Она самая 
стойкая к изменению влажности, не гниет, хорошо переносит сы-
рость. Дальше выкладываем деревянный остов дома из клееного 
бруса, либо оцилиндрованного бревна. В работе используем хвой-
ные сорта древесины на выбор заказчика, от сосны до кедра. 

В базовых проектах у нас нет подвального помещения. Но если 
заказчику оно необходимо, мы отдельно делаем погреба, с досту-
пом прямо из дома.В зависимости от проекта заливаем его моно-
литом, либо используем пластиковые кессоны.

В зависимости от желания заказчика закрываем дом в теплый 
контур, занимаемся водоснабжением, водоотведением, электри-
фикацией. По желанию клиента устанавливаем системы «Умный 
дом» с предусмотренной вентиляцией, кондиционированием 
и увлажнением помещений.

Наша компания полного цикла, имеющая проверенные про-
фильные бригады, которые занимаются конкретными направле-
ниями и выполняют все необходимые виды работ. Немногие могут 
похвастаться собственной службой технического надзора, которая 
контролирует качество на каждом этапе строительства.

Наша миссия – строить экологически чистые, надежные и кра-
сивые дома, создавая индивидуальный стиль, гармонию и уют 
в каждом доме. yaroslavl.stroysoyz.ru

Тел.: +7 (4852) 90-03-93, +7 930 352-55-38
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План  1 этажа

Общая площадь I этажа 334,04 м2

Общая площадь II этажа 204,51 м2

Общая площадь дома 538,55 м2
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Отдел патентных услуг 
и товарных знаков ЯрТПП.   
Тел.: +7 (4852) 45-87-10    

patent@yartpp.ru

Свидетельство на товарный знак
№ 847575

Правообладатель: 
Бабич Г.Н.

Свидетельство на товарный знак
№ 849497

Правообладатель: 
АО «Ярославская бумага»

Свидетельство на товарный знак
№ 849916

Правообладатель: 
АО «Ярославская бумага»

Свидетельство на товарный знак
№ 849760

Правообладатель: 
ООО «МДИНК»

Свидетельство на товарный знак
№ 849842

Правообладатель: 
ООО «Шале на чердаке»

Свидетельство на товарный знак
№ 847720

Правообладатель: 
АО «Русские краски»

Свидетельство на товарный знак
№ 847764

Правообладатель: ООО Строительная 
компания «Деликатстрой»

Свидетельство на товарный знак
№ 847798

Правообладатель: 
ООО «Бодитекс»

Свидетельство на товарный знак
№ 846489

Правообладатель: 
ООО «МДИНК»

Свидетельство на товарный знак
№ 856932

Правообладатель: 
Гаврилов А.А.

Свидетельство на товарный знак
№ 857606

Правообладатель: 
ООО «Недвижимость»

Свидетельство на товарный знак
№ 859318

Правообладатель: 
ООО ТО «Праздные Люди»

Свидетельство на товарный знак
№ 859559

Правообладатель: 
Плакса И.М.

Свидетельство на товарный знак
№ 862397

Правообладатель: 
ООО «МАГ-ФУД СЕРВИС», Владимир 

В феврале-апреле 2022 получены СВИДЕТЕЛЬСТВА

* Скидка 30% на уплату всех  пошлин предоставляется заявителю при электронной подаче заявок 
на регистрацию товарного знака, изобретения, полезной модели  через патентного поверенного  
Козину Татьяну Александровну (рег. №2189). 
От заявителя достаточно простой (не нотариальной) доверенности.

*

Свидетельство на товарный знак
№ 847318

Правообладатель: ООО «Инвестиции», 
Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный 

Свидетельство на товарный знак
№ 859616

Правообладатель: Мелоян Г.В.,
 Костромская область, Костромской район, 

д. Середняя

Свидетельство на товарный знак
№ 858409

Правообладатель: 
ООО «Хоккейный детско-юношеский 

спортивный комплекс им. Ивана Ткаченко» 

Свидетельство на товарный знак
№ 860304

Правообладатель: 
ООО «Научно-исследовательский институт 
космических и авиционных материалов»

ЛАЛИ
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ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ДНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
Ярославской области

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

21-28 мая 
2022 года

21-22 МАЯ 
 ТРЦ Аура (г. Ярославль, ул. Победы, 41) 

10:00-20:00 ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА для самозанятых 

23 МАЯ 
 Центр «Мой бизнес» (г. Ярославль, ул. Свердлова, 25Д) 

10:00-11:00 Экскурсия для предпринимателей и самозанятых граждан 
 

 Ринг Премьер Отель (г. Ярославль, ул. Свободы, 55) 
09:30-10:00 Регистрация участников (30 самозанятых, 40 СМиСП, 10 СМиСП, 15 физлиц) 

 Зал «Шаляпин» Зал «Панорама» 
10:00-13:00 Конференция 

«Успешный самозанятый» (часть 1) 
Конференция  

«Digital в новой реальности» (часть 1) 
13:00-13:20 Кофе-брейк 
13:30-16:30 Конференция 

«Успешный самозанятый» (часть 2) 
Конференция  

«Digital в новой реальности» (часть 2) 
16:30-16:50 Кофе-брейк 

 

 Зал «Утесов» 
10:00-12:00 Тренинг «Генерация бизнес-идеи» (часть 1) 
12:00-12:20 Кофе-брейк 
12:30-14:30 Тренинг «Генерация бизнес-идеи» (часть 2) 
14:30-14:50 Кофе-брейк 

 

24 МАЯ 
 Центр «Мой бизнес» (г. Ярославль, ул. Свердлова, 25Д) 

10:00-11:00 Экскурсия для предпринимателей и самозанятых граждан 
 

 ЯрГУ им. П.Г. Демидова, «Точка кипения» 
(Ярославль, ул. Комсомольская, 5) 

Торгово-промышленная палата Ярославской 
области   (г. Ярославль, ул. Свободы, 62) 

10:30-11:00 Регистрация участников Регистрация участников 
11:00-13:00 Конкурс капитанов. Оценка инвестиционных 

проектов 
Круглый стол «Развитие социального 
предпринимательства» 

 

 Профессиональные студии (г. Ярославль) 
09:30-10:00 Регистрация участников (30 самозанятых) 

 (зал 40м2) (зал 40м2) (зал 40м2) 
10:00-13:00 Мастер-класс для самозанятых 

«Визаж» 
Мастер-класс для самозанятых 

«Фотография» 
Мастер-класс для самозанятых 

«Кондитерка» 
13:00-13:20 Кофе-брейк 
13:30-16:30 Мастер-класс для самозанятых 

«Визаж» 
Мастер-класс для самозанятых 

«Фотография» 
Мастер-класс для самозанятых 

«Кондитерка» 
16:30-16:50 Кофе-брейк 

 

 ПЛОЩАДКА 70м2 (г. Рыбинск) 
10:30-11:00 Регистрация участников (15 физлиц, 10 СМиСП) 
11:00-13:00 Тренинг «Генерация бизнес-идеи» (часть 1) 
13:00-13:20 Кофе-брейк 
13:30-16:30 Тренинг «Генерация бизнес-идеи» (часть 2) 
16:30-16:50 Кофе-брейк 
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Актуальную информацию смотрите на сайте yartpp.ru, тел.: +7 (4852) 45-90-62, innov@yartpp.ru, Дозорова Ольга

25 МАЯ 
 Центр «Мой бизнес» (г. Ярославль, ул. Свердлова, 25Д) 

10:00-11:00 Экскурсия для предпринимателей и самозанятых граждан 
 

 Ринг Премьер Отель (Ярославль, ул. Свободы, 55) Зал «Чайковский» 
09:30-10:00 Регистрация участников (40 СМиСП) 
10:00-13:00 Конференция «Проектная лаборатория: как привлечь финансирование» (часть 1) 
13:00-13:20 Кофе-брейк 
13:30-16:30 Конференция «Проектная лаборатория: как привлечь финансирование» (часть 2) 
16:30-16:50 Кофе-брейк 

 

 Профессиональные студии (г. Ярославль) 
09:30-10:00 Регистрация участников (30 самозанятых) 

 (зал 40м2) (зал 40м2) (зал 40м2) 
10:00-13:00 Мастер-класс для самозанятых 

«Визаж» 
Мастер-класс для самозанятых 

«Фотография» 
Мастер-класс для самозанятых 

«Кондитерка» 
13:00-13:20 Кофе-брейк 
13:30-16:30 Мастер-класс для самозанятых 

«Визаж» 
Мастер-класс для самозанятых 

«Фотография» 
Мастер-класс для самозанятых 

«Кондитерка» 
16:30-16:50 Кофе-брейк 

 
26 МАЯ 

 Центр «Мой бизнес» (г. Ярославль, ул. Свердлова, 25Д) 
10:00-11:00 Экскурсия для предпринимателей и самозанятых граждан 

 

 Ринг Премьер Отель (Ярославль, ул. Свободы, 55) 
09:30-10:00 Регистрация участников 
10:00-16:00 РАБОТА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

 Зал «Рахманинов» 
10:00-12:00 заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству  

при Губернаторе Ярославской области 
12:00-12:30 Кофе-брейк 
12:00-12:30 Пресс-подход 

 Зал «Шаляпин» Зал «Утесов» 
13:00-15:00 Круглый стол 

«Финансовые инструменты поддержки бизнеса» 
Круглый стол  

«Внешнеэкономическая деятельность»  
15:00-15:30 Кофе-брейк 

 
27 МАЯ 

 Центр «Мой бизнес» (г. Ярославль, ул. Свердлова, 25Д) 
10:00-11:00 Экскурсия для предпринимателей и самозанятых граждан 

 

 Ринг Премьер Отель (Ярославль, ул. Свободы, 55) 
09:30-10:00 Регистрация участников (40 физлиц, 35 СМиСП) 

 Зал «Чайковский» Зал «Шаляпин» 
10:00-12:00 Конференция  

«Инжиниринг в современных условиях. 
Промышленный дизайн» (часть 1) 

Семинар 
«Как привлечь инвестиции в бизнес и получить 

грантовую поддержку» (часть 1) 
12:00-12:20 Кофе-брейк 
12:30-14:30 Конференция  

«Инжиниринг в современных условиях. 
Промышленный дизайн» (часть 2) 

Семинар 
«Как привлечь инвестиции в бизнес и получить 

грантовую поддержку» (часть 2) 
15:00-17:00 Торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию создания Союза «Торгово-промышленная 

палата Ярославской области». Зал «Чайковский» 
 

28 МАЯ 
 Концерт-холл «КИНО» (г. Ярославль, Волжская наб. 4) 

16:00-22:00 Форум «Истории успеха 2022» 
Участие платное. Организатор: ЯРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», Грачев Вячеслав, 8 (999) 785-61-24, 
https://buzdey.ru 

 



2 ìàÿ

Абидин Валерий Иванович
Генеральный директор 
АО «Ярославский речной порт»

4 ìàÿ

Белохвостов Геннадий Иванович
Генеральный директор 
ООО «Промтехинвест»

5 ìàÿ

Буторин Андрей Евгеньевич
Генеральный директор 
ООО «Полиграф Принт»
Паутова Марина Александровна
Генеральный директор 
ООО «Производственная компания 
«Продукт Автохим»

6 ìàÿ

Мирзоев Таир Мехтиевич
Генеральный директор ЗАО «Атрус» 

8 ìàÿ

Лукьянов Алексей Борисович
Генеральный директор 
ООО «Сибайк»
Член Совета ЯрТПП

9 ìàÿ

Быстров Дмитрий Александрович
Управляющий директор 
ООО «Верфь братьев Нобель»
Антонов Павел Анатольевич
Генеральный директор ООО «ДК»

10 ìàÿ

Киселев Вадим Борисович
Генеральный директор ООО «ЭКО-С»
Смуров Ярослав Викторович
Директор ООО «Позитив»

13 ìàÿ

Завьялова Людмила Васильевна
Директор 
ООО «Специализированный 
застройщик «Медик»

14 ìàÿ

Дубровин Сергей Владимирович
Директор ООО «Дубровин Дизайн» 

17 ìàÿ

Абрамов Валерий Николаевич
Генеральный директор 
АО «Русские краски». 
Член Совета ЯрТПП
Кириллов Алексей Васильевич
Генеральный директор АО «Раскат»
Власов Владимир Германович
Директор 
ООО «ЯрПогрузчик-Сервис»
Волнухин Василий Викторович
Генеральный директор 
ООО «Долина»
Стариков Дмитрий Геннадьевич
Генеральный директор 
ООО «7Микрон»
Ермоленко Александр Николаевич
Директор ООО «Техмар»

19 ìàÿ

Шилов Антон Михайлович
Генеральный директор ООО «Рамоз»»
Мухин Алексей Владимирович
Индивидуальный предприниматель

21 ìàÿ

Роенко Артем Владимирович 
Директор ООО «Дополнительный 
офис «Ярославский» «Компания 
Брокеркредитсервис»
Крупнов Иван Сергеевич
Руководитель филиала в г. Ярославле 
ООО «Технологии производственной 
безопасности»

22 ìàÿ

Шубенин Игорь Александрович
Директор 
ООО «Ярославский пигмент»
Рожков Николай Юрьевич
Директор ООО «Папирупак»

23 ìàÿ

Лобанов Александр Вадимович
Член Совета ЯрТПП

24 ìàÿ

Свирин Анатолий Николаевич
Генеральный директор 
ООО «ЛюбимАгро»

25 ìàÿ

Китарова Екатерина Викторовна
Генеральный директор 
АО «Дом моды «Волга»

26 ìàÿ

Большаков Владислав Игоревич
Директор «Филиал 
ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика» - «Пивзавод «Ярпиво»

Титов Игорь Юрьевич
Директор 
ООО «Ярославский печатный двор»
Член Совета ЯрТПП

27 ìàÿ

Саватеева Наталья Алексеевна
Генеральный директор 
ПК Химический завод «Луч»

28 ìàÿ

Ануров Денис Вячеславович
Генеральный директор 
ООО «КамАЗ Вейчай» 

30 ìàÿ

Сухомлинов Александр Борисович
Исполнительный директор 
АО «Переславский хлебозавод»
Гарайшин Марат Саяхович
Генеральный директор 
АО «Петровский завод железобетон-
ных изделий»
Корнеев Виктор Иванович
Директор 
ООО «ПрофТехКомплект»
Шилов Николай Борисович
Генеральный директор 
ООО «ЯВА»

Пшистав Наталия Геннадьевна
Генеральный директор 
ООО «Арвато Рус»  

31 ìàÿ

Сирый Дмитрий Александрович
Директор ООО «Метро-Инвест»
(ГК «Метро»)

с Днем рождения ! 
май
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Торгово-промышленная 
палата Ярославской 

области 

июнь

поздравляет
с Днем рождения!
  Желаем крепкого 

здоровья, 
семейного 

благополучия 
и успехов в бизнесе!

1 èþíÿ 
Трусов Николай Витальевич 
Индивидуальный предприниматель 

2 èþíÿ
Мирошниченко Роман Викторович
Директор ООО «Центурия» 

3 èþíÿ
Карачев Александр Михайлович
Директор ООО ИТЦ «Структура»

4 èþíÿ 
Артеменкова Татьяна Анатольевна
Генеральный директор 
ИПК «Конверсия»

6 èþíÿ
Полищук Сергей Сергеевич
Генеральный директор 
ПАО «Ярославский завод «Красный 
Маяк»
Метла Алексей Алексеевич 
Генеральный директор 
ООО «Ремжелдортехпром»

7 èþíÿ
Герасименко Денис Александрович
Генеральный директор 
ООО «Эксперт-Финанс»

8 èþíÿ
Гусев Дмитрий Борисович
Генеральный директор ООО «ЯРД»

10 èþíÿ

Шелкошвейн Петр Алексеевич
Генеральный директор 
АО «Ярославский комбинат техни-
ческих тканей «Красный Перекоп» 

11 èþíÿ
Герт Пшистав
Генеральный директор
ООО «Ярославский полиграфический 
комбинат»

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

12 èþíÿ
Кравцевич Дмитрий Викторович
Генеральный директор ООО «Альфа»
Дубровина Наталья Сергеевна
Генеральный директор 
ООО «Курортный Сервис» 
(Кемпинг активного отдыха «Ветрено») 

13 èþíÿ
Савин Юрий Викторович
Генеральный директор 
ПАО «Ростовский оптико-
механический завод»

14 èþíÿ
Седов Сергей Александрович
Генеральный директор 
АО «Опытный завод «Паксистем»

15 èþíÿ
Овсянников Александр Валерьевич
Генеральный директор Ассоциации 
по содействию и развитию предприни-
мательства «Ремесленная палата 
Ярославской области»

17 èþíÿ
Яшинин Дмитрий Юрьевич
Генеральный директор 
АО «Некрасовский машиностроитель-
ный завод»

Есиков Михаил Владимирович
Генеральный директор 
ООО «Индустриальные декоративные 
составы»

Шлапак Дмитрий Васильевич
Директор ООО «Стройгарант» 
Член Совета ЯрТПП

18 èþíÿ

Хренов Юрий Геннадьевич
Генеральный директор 
ООО «Рыбинский кабельный завод»»

Ситник Александр Анатольевич
Генеральный директор АО «СТАР»

Семенов Сергей Владимирович
Учредитель ООО «Лотос-ритейл» 
Член Совета ЯрТПП

19 èþíÿ

Смирнов Михаил Евгеньевич
Генеральный директор 
ЗАО «Семибратовская фирма научно-
исследовательский институт по промыш-
ленной и санитарной очистке газов»

23 èþíÿ

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

Скороходова Юлия Вячеславовна
Генеральный директор ООО «Волга-тур»

25 èþíÿ
Ягубян Геннадий Валерьевич
Директор филиала АО «Кордиант» 
в г. Ярославле (ЯШЗ)

Каменев Сергей Петрович
Генеральный директор 
ЗАО «Научно-производственное 
объединение «Сенсор»

26 èþíÿ
Рождественский Алексей Юрьевич
Директор ООО «Агреман»

Чернышов Вячеслав Николаевич 
Генеральный директор 
ООО «НПП Гидропривод»

Мельцер Александр Михайлович
Генеральный директор 
ЗАО «Научно-производственное 
объединение Регулятор»

Грачёв Вячеслав Сергеевич
Индивидуальный предприниматель

27 èþíÿ
Кузовкин Вадим Сергеевич
Руководитель ООО «РЦ «Автодилер»
Варфоломеев Александр 
Валентинович
Генеральный директор ООО «Профит»

27 èþíÿ

Кристиана Шелца
Генеральный директор 
ООО «ПРИСМИАН РУС»
Хватов Роман Владимирович
Директор ООО «Квин»
Гузанов Александр Геннадьевич
Директор ООО «ПолиЭР»

28 èþíÿ
Шишленков Антон Юрьевич
Генеральный директор
ООО «АРТ-визио»
Афанасьева Наталья Николаевна
Генеральный директор 
ООО «Адалин-экспертиза 
собственности»

29 èþíÿ
Комогорцев Андрей Сергеевич
Генеральный директор 
АО «Рыбинский завод 
приборостроения»

30 èþíÿ
Ермилов Олег Викторович
Генеральный директор 
ООО «Ярославский региональный 
центр сертификации организаций, 
специалистов, продукции 
и технологических процессов»
Манохина Маргарита Кесарьевна
Директор 
ООО «Кадровое агентство «Рекрутер»

С Юбилеем
!

С Юбилеем
!



Организаторы

26 мая
2022 года

БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ 
в рамках 22-й Международной специализированной выставки 

«Металлообработка 2022»

г. Москва, 
АО «Экспоцентр», 
Павильон 1

Подробная информация по тел.: +7 (4852) 21-85-24, 45-80-57, 
subcontr@yartpp.ru, subcontr@ycci.ru

Участвуют заказчики из 6 регионов России 
и поставщики из 30 субъектов РФ и Республики Беларусь

Участие в Бирже бесплатное.  
Приём заявок на переговоры до 24.05.2022


