торгово-промышленная
палата
ярославской области

12+

3 2019

май-июнь

практика

Планируете
зарегистрировать
товарный знак?
обращайтесь
в ЯрТПП

3
Р

ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

КУРСЫ ЦДО ЯрТПП

Стоимость
обучения, руб.

Бухгалтер со знанием компьютерных программ СБиС++, 1С

13 800

165 ак. часов, 2-3 раза в неделю, 2,5 месяца

Ведение бухгалтерского учета с помощью СБиС++, 1С

7 800

80 ак. часов, 2-3 раза в неделю, 1,5 месяца

Менеджер по персоналу

этапа
регистрации

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

Кадровое делопроизводство +1С: Зарплата и кадры
(с учетом новых требований в законодательстве)

Свидетельство
на товарный знак
№ 707347

10 600
8 400

40 ак. часов, 2-3 раза в неделю, 1 месяц

Менеджер по таможне и ВЭД

10 500

72 ак. часа, 2 раза в неделю, 1,5 месяца

Управление государственными и муниципальными закупками

Свидетельство
на товарный знак
№ 709191

Свидетельство
на товарный знак
№ 709229

Свидетельство
на товарный знак
№ 712287

Правообладатель:
ООО «Полиграф Принт»

Правообладатель:
ООО «Завод «Дорожных машин»

Правообладатель:
ООО «МамаБэль»

Свидетельство
на товарный знак
№ 692181

Свидетельство
на товарный знак
№ 713065

Патент
на изобретение
№ 2688380

Патент
на изобретение
№ 2688280

Способ декорирования мучных
кондитерских и хлебобулочных
изделий

Конструктор моделей

Патентообладатели и авторы:
Быкова Е.Ю., Быкова Д.С.

Патентообладателии авторы:
Чемшит И.В., Паутов А.Г.

11 300
11 300

72 ак. часа, 2-3 раза в неделю, 1,5 месяца

Дизайн интерьера

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

Правообладатель:
Бондарев Д.М.

72 ак. часа, 2 раза в неделю, 1 месяц

Ландшафтный дизайн

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

Staufen

9 200

72 ак. часа, 2-3 раза в неделю, 2 месяца

Проектирование в системе AutoCAD

3

11 300

2-3 раза в неделю, 1,5 мес.

Сметное дело

2

В мае - июне 2019 года получены следующие свидетельства и патенты

102 ак. часа, 2-3 раза в неделю, 2,5 месяца

Центр
делового
образования
ЯрТПП
приглашает
на курсы

1

15 000

112 ак. часов, 2-3 раза в неделю, 2 месяца + Архикад (10 занятий)

Время занятий: 18.00 – 21.00
Место обучения: Ярославль, ул. Свободы, 62, 9 этаж
По окончании курса выдается Удостоверение о повышении квалификации.

тел.: (4852) 28-02-45 | e-mail: cdo@yartpp.ru | Синицкая Светлана

Правообладатель:
МУ «Центр культуры и туризма
«Романов-Борисоглебск»

Правообладатель:
Верин А.А.

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

#Расширение деловых связей
Все новости ЯрТПП –
на сайте news.yartpp.ru

#Сфера туризма в ожидании перемен
Туристический бизнес в России в ближайшее время ожидают существенные изменения, о которых шла речь в ЯрТПП за круглым
столом «Перспективы нормативного регулирования внутреннего и въездного туризма»,
организованном департаментом туризма Ярославской области.
«Расширение внутреннего и въездного
туризма и сферы гостеприимства способствует социально-экономическому развитию
региона. Торгово-промышленная палата Ярославской области готова оказывать всевозможное содействие в этом направлении» – сказала, открывая встречу, вице-президент ЯрТПП
Наталья Рогоцкая.
Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова высоко оценила
уровень взаимодействия, существующий между палатой и департаментом.
«Приятно осознавать, что у нас есть такой
стратегический партнёр, как Торгово-промышленная палата Ярославской области, чья
активная деятельность позволяет решать глобальные задачи развития туристического бизнеса, – отметила она. – Достаточно сказать,
что сейчас совместно мы работаем не только
в масштабах нашего региона, но и Золотого
кольца России. Мы давно собирались провести подобный семинар и осветить перемены,
произошедшие за последний год. Туристиче-
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ская отрасль перешла из подчинения Минкультуры в Минэкономразвития. Теперь туризм
на уровне государства рассматривается как
часть серьезной экономической деятельности. Меняется модель туристического бизнеса,
совершенствуются технологии, идет информатизация этого сегмента, растет конкуренция со
стороны новых игроков. Наша задача, чтобы
как можно больше участников рынка сохранили свою деятельность и нашли себя в новых
условиях».
С предстоящими изменениями участников
рынка ознакомил эксперт из Москвы, председатель Правовой Комиссии Российского Союза Туриндустрии, специалист по юридическому
консалтингу Георгий Мохов.
Он детально проанализировал грядущую аттестацию экскурсоводов, гидов-переводчиков
и инструкторов-проводников, изменения, касающиеся размещения хостелов в жилом фонде, рассказал об электронном документообороте и информационной системе «Электронная
путевка», расчетах и платежах при реализации
турпродуктов, блокировке счетов по рекомендациям ЦБ и других темах. Вопросов московскому гостю ярославские туроператоры задали
много, особенно актуальной для них оказалась
тема введения онлайн-касс. Было принято
решение провести дополнительную встречу с
экспертами.

Делегация посольства Республики Уганда во главе с Чрезвычайным
и Полномочным послом Уганды в РФ г-ном Джонсоном Агарой Олвой
13 мая встретилась с руководством ЯрТПП.
Президент Палаты Павел Кузнецов коротко познакомил гостей с историей нашего региона, его промышленным и культурным потенциалом.
«В развитии торгово-экономического сотрудничества важную роль
играет предпринимательское сообщество, – отметил он. – Установление
новых деловых связей способствует развитию бизнес-процессов, расширению рынков сбыта и положительно сказывается на развитии территорий в целом. Во время встречи обсуждалось сегодняшнее состояние и
перспективы российско-угандийских торгово-экономических отношений
и возможности сторон по их дальнейшему развитию.
По мнению Джонсона Агара Олва, интересными для угандийской стороны могло бы стать сотрудничество в области строительства, транспорта, энергетики. Важнейший сектор экономики Уганды – сельское хозяйство, основную часть доходов приносят экспорт кофе, чая, какао-бобов,
хлопок. Однако, эта страна богата и природными ресурсами, а недавно
там была обнаружена нефть, что может дать ощутимый толчок к экономическому развитию.
P.S. 27 мая в Москве на выставке Экспо Уганда 2019 было подписано
соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Ярославской области и Национальной торгово-промышленной палатой Уганды.

#Презентация материалов
для укладки керамической плитки
Компания «Декор Мастер» провела в ЯрТПП обучающий семинар «Система
материалов MAPEI для укладки керамической плитки, керамогранита, мозаики
и натурального камня».В мероприятии приняли участие менеджеры компанийдистрибьюторов и мастера-отделочники, которые непосредственно работают
с материалами компании MAPEI. Представительство участников – Ярославль,
Рыбинск, Вологда и Иваново.
MAPEI – итальянская компания, которая присутствует на мировом рынке более
80 лет, и более 20 лет – на российском. Компания предлагает на рынке широкую
линейку специализированных составов для высокопроизводительной укладки
плитки. Участие в семинаре – это возможность не только подкрепиться теоретическими знаниями, но, в первую очередь, пообщаться со специалистами и задать
интересующие вопросы технологам. С линейкой продукции и нюансами работы
с материалами MAPEI участников познакомил заместитель начальника департамента технической поддержки ЗАО «МАПЕИ» Алексей Савонин.
«Мы не первый раз проводим презентацию в ЯрТПП, – отметила руководитель
бизнес-направления MAPEI в компании «Декор мастер» Ирина Игнатьева. – С одной
стороны, подробно рассказываем о преимуществах материалов и особенностях работы с ними, часть из них демонстрируем на месте. С другой стороны, что не менее
важно, получаем обратную связь от мастеров, их отзывы и пожелания, которые
впоследствии учитываются технологами при разработке новых видов продукции».
Все участники получили презентационный пакет материалов и познакомились с новинками в керамической линейке материалов MAPEI.
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#Применение ККТ: реформирование продолжается
#Знакомимся с бизнесом: ЯрТПП
в п. Некрасовское
29 мая представители ЯрТПП приняли
участие в заседании Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству при главе Некрасовского
муниципального района, приуроченном к
Дню предпринимателя.
Открыла заседание заместитель
главы Некрасовского муниципального
района Елена Базурина. Она отметила,
что сегодня в районе осуществляют деятельность порядка 600 субъектов малого и среднего предпринимательства.
По сравнению с 2017 годом их число
увеличилось на 20%. В 2018 году использовано 554 млн рублей инвестиций
в основной капитал, из них 52 млн –
бюджетные средства. Среднемесячная
заработная плата в районе на текущий
момент свыше 27 тыс. рублей.
На заседании обсуждались актуальные вопросы развития предпринимательской деятельности: изменения в
налоговом законодательстве, вопросы,
связанные с предоставлением услуг
ООО «Хартия» по обращению с твердыми бытовыми отходами, мероприятия
по поддержке граждан предпенсионного
возраста и др.
Вице-президент ЯрТПП Александр
Федоров презентовал направления деятельности и услуги для бизнеса, которые
оказывает Палата. «ЯрТПП сегодня является одним из крупнейших бизнес-объединений в регионе, насчитывает более
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450 предприятий и организаций, – отметил
он. – Все члены ЯрТПП объединены в отраслевые комитеты (их 23), где обсуждаются наболевшие вопросы, в том числе
изменения в законодательстве, реализация нацпроектов в регионе, меры государственной поддержки и т.п. ЯрТПП – это
площадка для диалога предпринимателей
между собой, с представителями власти,
для встреч с экспертами, специалистами
надзорных и контролирующих органов.
Считаем, что бизнесу в муниципальных
районах также необходимо владеть информацией о возможностях ЯрТПП и их
использовать. Важно, чтобы предприниматели знали куда обратиться с вопросами,
касающимися ведения и развития бизнеса.
Палата оперативно реагирует на запросы
предпринимателей и решает вопросы при
помощи профильных департаментов Правительства области, системы ТПП России».
Товарная экспертиза и оценка, выдача сертификатов страны происхождения
товаров, в том числе и для госзакупок,
регистрация товарных знаков, объектов
промышленной собственности, защита
авторского права, информационные услуги, организация коллективных стендов на
отраслевых выставках, бизнес-миссии,
деловое образование, – наиболее востребованные услуги ЯрТПП.
По окончании заседания представители ТПП ответили на вопросы предпринимателей.

Реализация 3-го этапа перехода на новую систему
применения контрольно-кассовой техники стала темой очередного заседания Совета Экспертов для руководителей предприятий и организаций Ярославской
области, индивидуальных предпринимателей, главных
бухгалтеров и сотрудников бухгалтерии, представителей туристической индустрии Ярославской области.
Оно прошло при содействии Управления Федеральной
налоговой службы по Ярославской области.
В настоящее время закончились 1-й и 2-й этапы
этого перехода, на повестке дня третий этап. Согласно
проводимым реформам, теперь онлайн-кассы обязаны
применять все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты с физическими лицами за проданные товары, оказанные услуги,
проведенные работы.
Государственный эксперт, старший государственный
налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России
по Ярославской области Светлана Новикова рассказала

об обязательных требованиях нового порядка применения ККТ, основных положениях закона о применении ККТ,
о категориях налогоплательщиков, обязанных перейти на
новый порядок с 01.07.2019, о системе исключений и освобождений от применения ККТ, о налоговом вычете на
приобретение ККТ, преимуществах реформы для бизнеса,
о специальном налоговом режиме – налоге на профессиональный доход. Остановилась на принятых в первом чтении поправках в закон. Так, законопроектом предлагается
продлить срок неприменения ККТ до 1 июля 2021 года для
не имеющих наемных работников индивидуальных предпринимателей, реализующих товары собственного производства, выполняющих работы (оказывающих услуги).
Продолжая «финансовую» тему, руководитель
ЦИФС ЯрТПП Марина Позднякова дала представление
о внедрении и распространении программы лояльности
карты «МИР» на территории Ярославской области.
В ходе заседания приглашенные эксперты ответили
на вопросы представителей ярославского бизнеса.

#Кадровый маркетинг для бизнеса
Азы кадрового маркетинга, а проще говоря, науки
по управлению персоналом постигали руководители
ярославских предприятий на выездном заседании
Комитета ЯрТПП по бизнесу в сфере производственно-технических услуг, который проходил на площадке
производственного объединения «Химтэк». Его директор Олег Маслов познакомил участников комитета со
своим предприятием, рассказал о нюансах производственного процесса.
Главный вопрос, звучавший на повестке дня, – как
организовать взаимодействие сотрудников, вступающих в рыночные отношения с клиентами, какая
«кадровая» модель может быть максимально эффективной для повышения производительности предприятия и расширения продаж.
«Моя основная задача, как и любого руководителя,
подобрать сотрудников и правильно мотивировать их,
создать в коллективе гармоничную атмосферу. Сильный, профессиональный коллектив – залог успешного
предприятия, – уверен Олег Маслов. – Мы используем разные варианты материальной и нематериальной
мотивации сотрудников. К последней относим награждение «Лучшего сотрудника месяца», уникальные
корпоративные мероприятия: спортивный 40-кило-

метровый велопробег, плавание на досках с веслом и
др. Проводим обучающие семинары, тренинги, организуем выставки творческих работ сотрудников. А на
работе создаем условия, чтобы каждый мог проявить
себя. Мы не берем начальников отделов «со стороны»,
растим сами».
Прозвучала на комитете мысль, что «старички» в
коллективе должны стать носителями некой корпоративной идеологии и поддерживать новых сотрудников,
по типу наставничества, в свое время популярного,
но незаслуженно забытого. Участники комитета высказали свои идеи на этот счет, обсудили «точечные»
проблемы, в том числе особенности взаимодействия
с трудовой инспекцией, с сотрудниками, несущими в
коллективе «вирус негативизма» и прочее.
Активно обсуждались на комитете и другие вопросы
– как сделать эффективной работу специалистов тендерного отдела, организовать подбор персонала через
профильные интернет сайты, юридически оформить
трудовые отношения с соискателями и стажерами.
Шла речь о маркетинге и менеджменте современного предприятия, о том, как работает таргетинговая
реклама, которая позволяет целенаправленно воздействовать на определенные группы потребителей.
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Экология: вопросы и ответы

Экологические проблемы региона, в том
числе проблемы утилизации отходов предприятий химической промышленности,
обсуждались на АО «Русские краски», где
проходило выездное заседание комитета
ЯрТПП по химической промышленности.
Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области Дмитрий Пеньков
рассказал о существующих проблемах и
проводимых региональной властью мероприятиях, направленных на решение вопросов экологического развития.
«Анализируя структуру выявленных

нарушений, видно, что треть из них составляют нарушения в области обращения
с отходами, чаще всего они связаны с игнорированием
природопользователями
требований по разработке необходимой
документации, учету и предоставлению
отчетности в сфере обращения с отходами, – отметил он. – Практически половина
выявленных в 2018 году нарушений связана с осуществлением реального негативного воздействия на окружающую среду,
например: сбросы и выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, факты самовольного природопользования».

Он дал представление об основных
показателях надзорной деятельности,
что делается с объектами накопленного экологического ущерба окружающей
среде, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью, в частности, с кислогудронными прудами-накопителями в
пос. Константиновский Тутаевского района и ответил на вопросы участников
комитета.
Выступление представителя региональной власти продолжилось активной дискуссией. Как выяснилось, экологическая
безопасность остаётся злободневной темой
для ярославских производителей. На комитете обсуждались меры поддержки предприятий, проблемы, связанные с очисткой
воздуха и сточных вод, возможности взаимодействия ярославского бизнеса и региональной власти в вопросах обеспечения
экологической безопасности.
Продолжилось заседание комитета выступлением генерального директора АО
«Русские краски» Валерия Абрамова, который поделился практическом опытом и
рассказал о направлениях и возможностях
для развития кооперации с другими предприятиями.

в Поисках новых решений
Заседание Комитета ЯрТПП по бизнесу в
сфере производственно-технических услуг
проходило 24 апреля в новом формате.
В этот раз границы комитета были расширены, он проводился на секции «Энергетические машины и наземный транспорт» в
рамках Всероссийской научно-технической
конференции студентов, магистрантов и
аспирантов с международным участием, организатором которой выступил Ярославский
государственный технический университет.
О настоящем и будущем роботизации наземных транспортно-технологических комплексов рассказал заведующий кафедрой
«Строительных и дорожных машин» Иван
Тюремнов. По его мнению, необходимо создавать условия, когда робототехника будет
экономически выгодна, должны существовать налоговые механизмы, преференции
на обновление производства, основного
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оборудования. Остаются сложности с подготовкой кадров, поэтому, одна из главных
задач высшей школы сегодня – создание
базы для обучения будущих специалистовробототехников. Подобные площадки есть

в университетах Санкт-Петербурга, Москвы,
Череповца, Владимира. В ЯГТУ в рамках существующих лицензионных возможностей
можно также ввести новые профили: «Роботизированные наземные транспортно-

технологические комплексы» и «Управление в робототехнических системах». Это
позволило бы не только идти в ногу со временем, но и стимулировать талантливых и
мотивированных детей оставаться учиться
в регионе, а также привлекать молодежь из
соседних областей.
Продолжая разговор кандидат технических наук Денис Фурманов дал представление о конкурентном проектировании и
убедительно, используя примеры, обосновал необходимость патентных исследований, которые обязательно проводятся студентами и научными сотрудниками ЯГТУ.

По его мнению, подобные исследования
имеют большое значение, в том числе и при
проведении маркетинговых изысканий, развитии инновационных решений и подготовке новых заявок на патенты.
О стандартизации продукции, как способе защиты своего продукта на рынке, и реальных примерах, с которыми приходится
сталкиваться предпринимателям, рассказал
председатель Комитета ЯрТПП по бизнесу в
сфере производственно-технических услуг
Андрей Прусов.
Он уверен, что внедрение стандартизации будет иметь экономическое, техниче-

ское и социальное значение. Техническое
– в сокращении обязательного количества
требований. Экономическое – в снижении
административных барьеров, создании и
защите отечественной продукции, социальное – в повышении качества и безопасности
продукции на всех этапах.
Эта тема вызвала оживленную дискуссию.
Как отметил в ходе беседы вице-президент
ЯрТПП Александр Федоров, очень важно,
что на площадке выездного комитета у предпринимателей есть возможность поделиться
своими идеями и предложениями, выслушать
оппонентов и прийти к единому мнению.

Мнение бизнеса услышано
Формирование благоприятного бизнесклимата через влияние на нормотворчество – одна из задач системы ТПП России,
в том числе и Торгово-промышленной
палаты Ярославской области. Ее решению
было посвящено расширенное заседание
Комитета ЯрТПП по рекламе, полиграфическим услугам и упаковке, прошедшее
25 апреля.
В рамках встречи состоялось публичное
обсуждение проекта постановления мэрии
города Ярославля «О внесении изменений
в постановление мэрии города Ярославля
от 12.04.2017 г. № 530 «О размещении информационных конструкций на территории
города Ярославля».
Прошедшее заседание наглядно продемонстрировало, насколько важна деятельность по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых
актов для предпринимателей. Сегодня бизнес не хочет и не может себе позволить
молчаливо соглашаться со всеми законодательными инициативами, идущими «сверху». Предпринимателям хорошо известно,
что способствует развитию, и какие предложения не лучшим образом скажутся на
экономике территорий.
В мероприятии приняли участие руководители предприятий и организаций
города, представители мэрии Ярославля,
Управления Федеральной антимонопольной службы Ярославской области, регионального департамента инвестиций и промышленности, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей по Ярославской
области.
Участники внимательно выслушали

выступление представителей городской
администрации по проекту постановления мэрии относительно изменений в документ, регламентирующий размещение
вывесок и другой информации о предприятии. Они внесли предложения и задали
множество уточняющих вопросов, доказывающих, что документ требует доработки. В частности, обсуждение касалось
времени согласования, соответствия вывесок, табличек установленной концепции,
возможных противоречий с федеральным
законодательством.
По мнению председателя Совета предпринимателей Ярославля Александра
Майкова необходимо отменить индивидуальный подход в согласовании информационных вывесок, в противном случае,
нельзя будет исключить коррупционную
составляющую. Он предложил применить на территории Ярославля уже имеющийся положительный опыт соседних

регионов в вопросах оформления документов и согласовании организационных
моментов.
Представители Уполномоченного по
правам предпринимателей Ярославской
области, регионального департамента инвестиций и промышленности внесли свои
замечания по документу. В том числе, они
говорили о необходимости четких сроков
приема и регистрации заявлений, и в отрицательном ключе оценили предлагаемое
городскими властями увеличение сроков
согласования до 30 дней.
«Благодарен всем выступавшим за
предложения, – подытожил вице-президент
ЯрТПП Александр Федоров. – Считаю, что
мнение бизнеса необходимо учитывать при
разработке нормативных документов».
По итогам заседания комитета предложения и корректировки были переданы в
мэрию города Ярославля для доработки
документа.
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С надеждой на будущее
XXIII Петербургский международный экономический форум проходил 6-8 июня
2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
Президент ЯрТПП Павел Кузнецов принял участие в работе форума в составе
делегации Ярославской области, которую
возглавил губернатор Дмитрий Миронов.
В числе представителей регионального
бизнеса на этом масштабном мероприятии
– руководители крупнейших предприятий
- членов ЯрТПП: учредитель ПСЦ «Электроника» и председатель Совета ЯрТПП Николай Овченков, управляющий директор ПАО
«ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, генеральный директор ООО «ИПГ «Спектр», председатель Правления Экономического Совета
Ярославской области Яков Якушев, соучредитель ГК «Паритет» Алексей Лукьянов,
директор ООО «Компания Дизель» Андрей
Шепеляев и другие.
На стенде региона в интерактивной форме экспонировались инструменты поддержки инвесторов, а также достижения ярославских предприятий: АО «Ярославский
технический углерод имени В.Ю. Орлова»,
ПСЦ «Электроника», «Славнефть-ЯНОС» и
других. «Компания Дизель» представила
макет гибридной электростанции, необхо-
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димой для электроснабжения населенных
пунктов, изолированных от электросетей.
Фирма «Паритет» познакомила посетителей стенда с возможностью совершить
«полет» над Ярославлем с помощью очков
виртуальной реальности. Кстати, речные
прогулки с использованием этой технологии уже доступны для жителей и гостей
Ярославля.
Темой одного из круглых столов деловой
программы стала работа с поставщиками и
развитие производственной кооперации.
Ярославцы смогли напрямую пообщаться
с руководителями ОАО «РЖД», «ВЭБ.РФ»,
ПАО «Россети», ООО «Интер РАО – Центр
управления закупками», АО «МСП Банк»,
ГК «Российские автомобильные дороги»,
ПАО «МОЭСК».
По итогам работы ярославской делегации на XXIII Петербургском экономическом форуме заключено 27 соглашений
на общую сумму порядка 100 миллиардов
рублей.
Наиболее крупный инвестиционный
проект – строительство комплекса глубокой переработки нефти на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России – «Славнефть-ЯНОС».
Внедрение технологий по углублению переработки сырья – основной ресурс для роста
эффективности производства нефтеперерабатывающих предприятий. Главная цель
проекта – увеличение выхода светлых нефтепродуктов с сохранением их высокого
качества.
Два соглашения коснулись развития машиностроительной отрасли. На производственных площадях Тутаевского моторного
завода будет создано совместное предприятие ПАО «КамАЗ» и китайской корпорации «Weichai» по выпуску индустриальных
дизельных и газовых двигателей от 520 до
2000 кВт. Реализация соглашения позволит
привлечь в Тутаев более 760 миллионов
рублей и в течение двух лет создать около
50 новых рабочих мест. При выходе на проектную мощность их число будет увеличено

до 160. Переход к серийному производству
двигателей ожидается уже к середине следующего года.
Также Правительство Ярославской области, ПАО «Автодизель» и АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» подписали соглашение о намерениях развития

инвестиционной программы, направленной
на модернизацию производства.
Предприятия региона будут развивать
технологическое сотрудничество с корейскими компаниями. Речь идет о взаимодействии в рамках программы «Technical
Cooperation Program» по развитию технологического сотрудничества между корейскими и российскими компаниями в области поставки оборудования, материалов и
запчастей, импорта технологий, проведения совместных исследований, создания
совместных предприятий. Агентство «Котра» по заявке предприятий Ярославской
области будет подбирать подходящих партнеров из числа корейских компаний и организовывать встречи в обеих странах.
Примером взаимовыгодного партнерства
в рамках программы «Technical Cooperation

Program» является сотрудничество компании «Русская механика» и корейской компании «Korea R&D», которые в апреле 2019
года подписали меморандум о взаимодействии в сфере производства двигателей для
снегоходов и квадроциклов.
На форуме заключены соглашения
в сфере развития
цифровых технологий. Так, в рамках сотрудничества
с компанией «ХайТэк» будут реализованы
проекты
по разработке и
внедрению технологий искусственного интеллекта в
промышленность,
здравоохранение,
государственное
управление и другие отрасли.
При взаимодействии «1С» и ЯрГУ имени
Демидова в регионе планируется организовать деятельность центра превосходства
цифровой трансформации экономики.
Соглашение Правительства области
с Национальной инжиниринговой корпорацией обеспечит информационный обмен
о реализующихся и перспективных инвестиционных проектах, позволит применить
новые инструменты их оценки и предынвестиционной проработки.
По итогам участия делегации региона
в Петербургском международном экономическом форуме – 2019 принято решение
о создании венчурного фонда трансфера
технологий Ярославской области в формате договора инвестиционного товарищества. Инвестором фонда выступит «VEB
Ventures», соинвесторами – Корпорация
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развития Ярославской области, а также
коммерческие и некоммерческие организации региона. В перспективе – привлечение
не менее 300 миллионов рублей, которые
будут направлены на финансирование новаторских разработок.
Особое внимание – перспективным проектам в космической отрасли, в сферах отраслевых маркет-плейсов, искусственного
интеллекта, робототехники, онлайн-образования, телемедицины. В приоритете также фармацевтика и биотехнологии, новые
технологии в энергетике, конвергентные и
квантовые технологии.
Ряд соглашений нацелен на укрепление
энергетической инфраструктуры региона.
Сотрудничество с компанией «Яркогенерация» предусматривает создание альтернативного источника энергии для резидентов
индустриального парка «Новоселки».
Также среди перспективных проектов
«Россети-Центр», которые будут реализованы в Ярославской области – создание
единого центра управления сетями, цифровой подстанции и «цифрового» района
электрических сетей, ключевыми технологиями которого станут распределенная
автоматизация (реклоузеры, управляемые
разъединители и индикаторы короткого
замыкания) и комплексная система энергомониторинга (интеллектуальный учет
электроэнергии).
«Сыктывкар Тиссью Груп» вложит в развитие своего ярославского производства
более 930 миллионов рублей собственных
и привлеченных средств: компания получила льготный заем от федерального Фонда развития промышленности в размере
424,1 миллионов рублей. С открытием но-
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вой производственной линейки будет создано не менее 20 рабочих мест.
Ряд крупных соглашений подписан с
такими крупными компаниями, как «Интер
РАО», «Гулбахар», Национальная экологическая компания и «Дюраселл Раша».
«Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создаст в Ярославской области медико-фармацевтический кластер. Он будет
сформирован на территории опережающего
развития «Ростов». Общая сумма инвестиций
в проект составит более 1 миллиарда рублей.
В состав медкластера войдут производство гемостатических рассасывающихся материалов
на основе чешских технологий и предприятие
по выпуску инъекционных медицинских игл
полного цикла мощностью до 700 миллионов
изделий в год, включая игольные заготовки,
дентальные иглы и иглы для вакуумных систем забора крови.
В рамках проекта концерн «Вега»
также
займется
централизацией
к линико-диагностических лабораторий на территории Ярославской
области.
Такой
подход позволит
сократить расходы
бюджета на лабораторные исследования почти на 20
процентов.
В рамках Петербургского форума губернатор Дмитрий Миронов подписал соглашения с инвесторами, которые планируют
создать производства и реализовать вы-
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сокотехнологичные проекты на территории
Ярославской области.
Так, ООО «Нордик Берриз» собирается создать на территории опережающего
развития «Гаврилов-Ям» уникальное по
масштабу производство сублимированных
ягод и фруктов. Инвестиции в проект составят не менее двух миллиардов рублей, в муниципальном образовании появится более
150 новых рабочих мест.
На территории индустриального парка
«Новоселки» ООО «Дата центр» организует
центр обработки данных с использованием новейшего оборудования. Высокотехнологичный компьютер будет проводить
обработку всей информации по СБИС++ и
СБИС не только в Ярославской области, но
и в России. Инвестиции на начальном этапе
составят миллиард рублей, будет создано
порядка 300 рабочих мест.
Производственная фирма «Аксиос» планирует строительство в Тутаеве комплекса по изготовлению промышленных уплотнительных
элементов и создание нового направления в
области металлообработки. В проект будет
вложено 200 миллионов рублей.
Соглашение с ООО «Базис» предусматривает организацию в Ростове производства по обработке и закалке стекла различной толщины. Его будут использовать для
оформления фасадов зданий, оборудования торговых комплексов и т.д. В настоящее
время ведется подготовка к реализации
проекта. Объем инвестиций – 150 миллионов рублей. Общее число рабочих мест на
предприятии – не менее 50.
Также в Ростове планируется создание
производства лифтов на площадке ООО
«Умные технологии».

АО «Ярославская бумага» направит на
модернизацию производства изделий из
картона на территории области 700 миллионов рублей.

ТПП России
призвала
бизнес активнее
сотрудничать
с институтами
развития
18 июня Ярославскую область с деловым визитом посетил вице-президент
ТПП России Дмитрий Курочкин. Вместе с руководством ЯрТПП он побывал
в ОАО «Сыктывкар Тиссью груп», встретился с промышленниками на Ярославском заводе дизельной аппаратуры, а также принял участие в торжественной
церемонии открытия нового фармацевтического завода «Безен Хелскеа РУС».
В первой половине дня с вице-президентами ТПП Ярославской области Натальей
Рогоцкой и Александром Фёдоровым Дмитрий Курочкин посетил ОАО «Сыктывкар
Тиссью Груп» (ОАО «СТГ») в посёлке Семибратово Ростовского района. Предприятие
является одним из ведущих российских
производителей бумаги-основы и изделий санитарно-гигиенического назначения.
В начале 2019 года проекты развития ОАО
«СТГ» по рекомендации ТПП Ярославской
области были утверждены для финансирования Фондом развития промышленности
(ФРП). 28 февраля 2019 года на Экспертном

совете ФРП было
одобрено финансирование на установку линии термодисперсии, 14 марта
2019 года – на организацию производства бумажно-гигиенической продукции
профессионального
назначения. Общий
объём инвестиций
по проекту – 933 млн
руб., из которых 45%
– это средства, полученные от ФРП. Сумма
общего займа для ОАО «СТГ» по линии ФРП
составила 424,1 млн руб.
На площадке ОАО «СТГ» прошли переговоры с начальником производства Павлом
Ивановым, который сообщил о тесной кооперации предприятия с итальянскими компаниями, состоялось знакомство с технологическими процессами и новым оборудованием, в том
числе с самой скоростной в России бумагоделательной машиной БДМ-3.
В тот же день в Ярославле, на площадке
АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», состоялся семинар-совещание на
тему: «Взаимодействие торгово-промышленных палат с Фондом развития про-
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мышленности, региональными фондами
в реализации промышленных проектов»,
организованный ТПП РФ и ЯрТПП для руководителей промышленных предприятий.
Дмитрий Курочкин проинформировал
о результатах взаимодействия ТПП РФ с
ФРП по реализации промышленных проектов в российских регионах. Из более чем
500 проектов, одобренных ФРП, утверждены к финансированию в 2015-2019 годах и сопровождаются системой ТПП РФ
430 проектов. Представители ТПП РФ входят в состав Экспертного Совета ФРП, рекомендуют региональные проекты к финансированию и в дальнейшем осуществляют
сопровождение проектов.
В Ярославской области реализуются
5 проектов, которые получили поддержку
ТПП РФ и финансирование Фонда развития промышленности. Это 2 проекта «Сыктывкар Тиссью Груп». Ранее «Ярославский
завод дизельной аппаратуры» получил
200 млн руб. на разработку и создание топливного насоса для аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6
с целью замещения продукции компании
Роберт Бош. АО «Русская механика» –
35 млн руб. на разработку и организацию
импортозамещающего серийного производства нового поколения снегоходных
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ТС на основе модульной платформы из
облегченных материалов. Рыбинское предприятие «Севермаш» – 155 млн рублей на
создание высокотехнологичного производства импортозамещающей трубопроводной
арматуры для особых сред.
На мероприятии выступили генеральный
директор Фонда развития промышленности и АПК Ярославской области Дмитрий
Фомин и заместитель главного конструктора ООО «Завод «Дорожных машин» Михаил
Шанов.
В семинаре-совещании также приняли
участие генеральный директор ОАО «Красный Перекоп» Петр Шелкошвейн, генеральный директор ООО «Спайн» Алексей
Жаровский, коммерческий директор ООО
«Компания МК» Илья Кокорев, собственник
АО «Ярполимермаш» Владимир Симонов,
председатель Комитета по машиностроению ЯрТПП Владимир Корытов и другие.
Состоялся прямой заинтересованный диалог с ярославскими предпринимателями.
Руководителями были озвучены основные «болевые» точки развития промышленности: тарифы на электрическую энергию и
тепло, налоговая нагрузка, многочисленные проверки контролирующих органов и
их количество, проблемы технологической
и технической модернизации, отсутствие

отечественного сырья, к примеру, для текстильной промышленности и многие другие вопросы.
«Я часто бываю в российских регионах,
везде ситуация очень похожа, – отметил
Дмитрий Курочкин. – Есть регионы, где
промышленный потенциал не сопоставим
с Ярославской областью, и ситуация обстоит хуже. Безусловно, те проблемы,
о которых сегодня говорили руководители,
нам хорошо известны и Палата работает
над их решением. В начале июля пройдет очередная промышленная выставка
«ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, делегация
ТПП РФ во главе с президентом Сергеем
Катыриным примет участие в деловой программе, где мы будем поднимать эти вопросы и обсуждать стратегические задачи
развития промышленности».
По итогам совещания ЯрТПП было направлено письмо на имя президента ТПП
РФ Сергея Катырина с конкретными предложениями бизнеса.
В тот же день делегация ТПП РФ приняла участие в открытии фармацевтического
завода «Безен Хелскеа РУС», ставшего
седьмым предприятием ярославского фармацевтического кластера. Здесь будут выпускать оригинальный лекарственный препарат микронизированного прогестерона.
«Препарат входит в перечень жизненноважных лекарств и именно сейчас особенно
востребован, учитывая общедемографический тренд на повышение рождаемости»,
– отметила генеральный директор «Безен
Хелскеа РУС» Ольга Волкова на церемонии
открытия.
Запуск коммерческой серии готовой
лекарственной формы микронизированного прогестерона запланирован на вторую
половину 2019 года. Ежегодно на предприятии может выпускаться более 10 млн упаковок препарата, что позволит полностью
удовлетворить потребность российского
рынка, а также стран ЕврАзЭС.

День поля– 2019
Межрегиональный аграрный форум
«День Ярославского поля» проходил 21 июня на территории муниципального сельхозпредприятия
«Киргизстан» в Ростовском районе,
вблизи села Шурскол.
В нем приняли участие руководители и специалисты предприятий
агропромышленного комплекса, учреждений науки и образования
Ярославской области, губернатор области Дмитрий Миронов, представители регионального правительства, а также первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.
С образцами современной сельскохозяйственной техники и оборудования, используемого при обработке почвы, для заготовки кормов и их транспортировки можно было познакомиться на большой
специализированной выставке. К слову, немалая часть техники была
изготовлена на ярославских предприятиях.
Состоялись круглые столы «Инновационные технологии – путь
роста эффективности сельскохозяйственного производства» и «Развитие молочного животноводства», где руководители и специалисты
сельскохозяйственных и пищевых предприятий Ярославской и соседних областей обсудили насущные задачи, связанные с вопросами
инвестиций и экспортными возможностями АПК, сельскохозяйственным образованием и наукой.
На форуме прошел традиционный конкурс механизаторов по профессиональному мастерству управления трактором, животноводческий конкурс «Ярославская звезда», «Фестиваль хлеба».

Отличившимся работникам сельского хозяйства были вручены
грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства и губернатора Ярославской области.
Участники встречи побывали на ярмарке сельскохозяйственных
предприятий. В ней приняли участие также представители крестьянских фермерских хозяйств, а мастера народных промыслов и ремесел
провели мастер-классы для всех желающих.
В рамках форума была организована встреча представителей
сельской молодежи с успешными предпринимателями агробизнеса. Руководители аграрных учебных заведений региона представили
перспективные направления обучения, программу профессиональной адаптации и проекты по трудоустройству.
Кроме деловой участников и гостей форума ожидала обширная
культурная программа – с песнями, танцами, мастер-классами и
общением.
Фото Сергея Белякова, Евгения Иванова, Анны Соловьевой
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Агропромышленный комплекс
региона в цифрах

Агропромышленный комплекс Ярославской области

В Ярославской областной Думе 13 июня прошли депутатские слушания
«О положении дел в агропромышленном комплексе Ярославской области
и перспективах развития сельских территорий».
«Сельское хозяйство и потребительский рынок формируют 25% всего валового
регионального продукта и
обеспечивают более 20% отчислений в консолидированный
бюджет области. В прошлом
году на все формы господдержки АПК было направлено
около 1 млрд 200 млн рублей,
больше 500 млн из которых выделены из областного бюджета,
– отметил в начале встречи председатель Думы Алексей Константинов. – Но, несмотря на все достижения
и очевидные успехи, мы понимаем, в отрасли
сохраняется и ряд нерешенных вопросов».
На мероприятии обсуждались как достижения в АПК региона, так и проблемы,
которые необходимо решать сообща.
С основным докладом выступил заместитель председателя Правительства об-

ласти Валерий Холодов. Он доложил об
основных показателях по различным отраслям сельского хозяйства за 2018 год.
Руководители крупных фермерских хозяйств в своих выступлениях отмечали проблемы с реализацией произведенной сельхозпродукции на территории области, ростом
цен на топливо и энергоносители и необос-

нованностью налоговых ставок.
В результате обсуждения принята резолюция, в которой учтены
прозвучавшие на слушаниях предложения. Правительству региона
было рекомендовано активизировать работу по техническому и технологическому перевооружению
АПК, обеспечить рост финансирования отрасли животноводства,
а также доли закупки продукции
местных производителей для
социальных объектов области
с 41 до 50%. Кроме того, предложено увеличивать ежегодно уставной капитал областного лизинга (ОАО «Ярославльагропромтехснаб») не менее, чем на 150 млн
рублей.
Также решено ускорить разработку изменений в федеральное законодательство,
касающихся снижения налоговой нагрузки
для сельхозтоваропроизводителей.

Структура агропромышленного комплекса Ярославской области

итоги развития АПК в 2018 года
Агропромышленный комплекс Ярославской области является одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития региона.
На основе анализа самообеспеченности
определены 9 приоритетных направлений:
молочное животноводство, мясное животноводство, аквакультура, льноводство,
птицеводство, репродукция и генетика,
овощеводство, органическое сельское хо-

зяйство и с 2019 года потребительская
кооперация.
Доля занятых в АПК и потребительском
рынке от общей численности работающих
составляет 10,9%.
Средняя заработная плата в сельском
хозяйстве по итогам 2018 года составила
26403 руб, что на 11% выше, чем годом
ранее.
Впервые за многие годы в 2018 году от-

мечается прирост сельского населения на
1311 человек по сравнению с 2017 годом.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос на 2,7% и составил
почти 33 млрд рублей.
В целом индекс сельскохозяйственного производства составил 104,9% что на
5,5 процентных пункта выше, чем индекс
производства в Российской Федерации.

Растениеводство: урожайность и валовый сбор
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
По урожайности овощей регион занимает 2 место в ЦФО.
Впервые за 10 лет прекратилось снижение посевных площадей льна-долгунца и
в 2018 году посевная площадь составила
2,54 тыс.га (+1,6% к уровню 2017 года).

тенденции

В текущем году посевная площадь увеличилась на 12% и составила 2,83 тыс.га.
По урожайности картофеля регион занимает 7 место в ЦФО составив 272,3 ц/га, что
больше на 32% уровня 2017 года.
Наблюдавшиеся неблагоприятные по-

годные условия осложняли проведение весенне-полевых работ в 2018 году. В связи с
чем, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе в 2018 году
ниже на 6,4% чем в предыдущем году и составил 86,5 тыс. тонн.

Развитие отрасли идет по интенсивному пути за
счет
повышения
продуктивности
молочного стада,
которая за прошедший год составила
6656 кг молока на
одну корову. Это
значительно выше
средних надоев по России.
В I квартале 2019 года положительная
динамика работы отрасли сохранена.
В области имеются 34 племенные организации по разведению молочного скота
четырех пород, одной породы мясного скота, романовской породы овец, а также двух
кроссов кур.
В 2018 году поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях и КФХ

составило 104,9 тыс. голов, из него коров
– 48,1 тыс. голов. Поголовье овец и коз –
18.7 тыс. голов.
Свиноводством в Ярославской области занимаются только агрофирма «Луч»
Мышкинского муниципального района
и несколько крестьянско-фермерских
хозяйств. Поголовье свиней составляет
1.4 тыс. голов.

Животноводство

ЖИВОТНОВОДСТВО
Сельское хозяйство Ярославской области исторически специализируется на
молочном животноводстве благодаря сочетанию условий, благоприятных для производства молока.
Валовое производство молока в сельхозпредприятиях выросло на 3,1% и составило
288,8 тысяч тонн. По объемам производства молока регион занимает 7 место в ЦФО.

Рыбоводство и рыболовство
РЫБОВОДСТВО И РЫБОЛОВСТВО
Ярославская область располагает огромным потенциалом для ведения рыбоводства и рыболовства. По площади водного зеркала – 4 тыс. км2, – область занимает
5 место в РФ. Однако, этот потенциал пока
используется недостаточно.
Добыча водных биологических ресурсов на рыболовных участках Угличского,
Рыбинского и Горьковского водохранилищ
в 2018 году составила 1,3 тыс. тонн, увеличившись на 3,1% к уровню прошлого года.
Производство товарной рыбы в области
за 2018 год составило 20 тонн и сократилось в 2 раза по сравнению с 2017 годом.
Сокращение производства связано с изменением деятельности «КФХ Атаманов» и его
переориентацией на выращивание малька
балтийского сига.

В целях удовлетворения потребностей
в рыбе, в Ярославской области поэтапно
реализуется инвестиционный проект по
строительству индустриального рыбоводного комплекса по выращиванию африканского сома мощностью 1,5 тыс. тонн в год.
В текущем году реализован первый этап
проекта – запущен цех по производству
кормов.
Существенной проблемой, влияющей на
добычу, а также производство рыбы является браконьерство. В период нереста 2019
года возбуждено 27 уголовных дел, изъято
91 сеть и 74 иных орудий лова.
В настоящее время Правительством
области разработан план мероприятий по
борьбе с незаконной добычей и оборотом
водных биоресурсов на 2019 год.
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32.7

До
млрд рублей
вырос объем производства
пищевых продуктов
в фактических ценах
с 2017 года по 2018 год,
прирост составил чуть более 1%.

11

Более
тыс. наименований
составляет общая номенклатура
пищевой продукции,
производимой предприятиями
области.

За 2018 год произведено:

33.05

тыс. тонн
молока и молочных продуктов
(12,7% к уровню 2017 года)

7.7

тыс. тонн сыра,
продуктов сырных и творога
(98,5 %)

51.1

Птицеводство
ПТИЦЕВОДСТВО
Птицеводство наиболее стабильная и динамично развивающаяся отрасль сельскохозяйственного производства в Ярославской области.
За счет собственного производства полностью обеспечивается потребность населения
области в яйце и мясе птицы. На птицефабриках области содержится 14,1 млн. голов

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ

птицы, что на 9,1% больше, чем в 2017 году.
По объемам производства яиц Ярославская
область
стабильно занимает
1 место в Центральном
Федеральном
округе и 2 место в
России.
По
инициативе
Общественного Совета при департаменте
АПК,
птицеводство
определено как приоритетное направление
деятельности, причем
в части глубокой переработки. В 2018 году
глубокая переработка яица увеличилась
на 57%. Меланж, сухие
яицепродукты, а также
спортивное белковое
питание стали реализо-

вываться не только в России, но и отправляются на экспорт.

Продукция крестьянско-фермерских хозяйств
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
Объем производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в 2018 году по сравнению с 2017 годом
вырос на 6,9% и составил 747.9 млн руб.
Удельный вес КФХ в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Ярославской области в 2018 году составил 2,3%, против 1,8% годом ранее.
В области реализуются региональные
программы «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».
С 2018 года реализуется новое направление – предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической
базы.

тыс. тонн хлеба и
хлебобулочных изделий
(102,2%)

15.3

тыс. тонн мясных
полуфабрикатов
(103,4%)

9.6

тыс. тонн
кондитерских изделий
(89,7%)

10.1

тыс. тонн
колбасных изделий
(90,5% )

В 2018 году предоставлено 2 гранта на
покупку оборудования для производства
экструдированных кормов и приобретение
специализированного автотранспорта в
сумме 8,3 млн рублей.

Изменения структуры
производства объясняются
потребительским спросом.
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Потребительский рынок
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2018 году общий объем оборота
розничной торговли области составил
235 млрд руб.
Оборот розничной торговли на душу населения составил 187 тыс. руб., что выше
на 9,7% уровня 2017 года. По этому показателю наша область занимает 3 место
в ЦФО.
Структура формирования оборота розничной торговли Ярославской области следующая:
- розничные торговые сети формируют
48% общего объема продаж области;

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АПК
Поддержка агропромышленного комплекса осуществляется в рамках реализации Государственной программы Ярославской области «Развитие сельского
хозяйства в Ярославской области» на 2014
– 2020 годы.
В 2018 году на все формы государственной поддержки АПК направлено 1 млрд
202,8 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 535,6 млн рублей; из федерального бюджета – 667,2 млн руб, однако
это в совокупности меньше на 31%, чем в
2017 году.
Прежде всего это объясняется тем, что

- несетевая торговля 49% оборота;
- доля продажи на рынках и ярмарках – 3%
Оборот общественного
питания на душу населения за 2018 год составил
свыше 8,4 тыс. руб., что
на 6% превышает значение 2017 года. По этому
показателю
наша
область занимает 4 место
в ЦФО.

в связи с изменением механизма государственной поддержки, вместо субсидий
сельхозпроизводителям на компенсацию
процентной ставки по кредитам, выдаются
льготные кредиты, а субсидия выплачивается напрямую из федерального бюджета
банкам-кредиторам. Для региональных
бюджетов это большой плюс, так как при
этом механизме, средства на софинансирование из областного бюджета не требуются.
В 2018 году в 2 раза вырос объем льготных краткосрочных кредитов (с 1 млрд
480 млн рублей в 2017 до 3 млрд рублей).
Общий объем выданных в 2018 году

льготных инвестиционных кредитов составил 3 млрд 617 млн рублей, что на
27% больше аналогичного показателя
2017 года.
Процентная ставка по льготным кредитам составляет от 1,7% до 3.5% годовых.
Для сельхозпредприятий области осуществляется также поставка техники на
льготных условиях через систему областного лизинга (ОАО «Ярославльагропромтехснаб») с удорожанием 2,4% в год.
В 2018 году через систему областного
лизинга поставлено 156 единиц техники
и оборудования на сумму 325,8 млн рублей,
что на 5,6% больше, чем 2017 году.

Меры государственной поддержки АПК (размеры ставок) на 2019 год
Инвестиции в основной капитал
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ АПК
Ключевым показателем деятельности
предприятий АПК являются размер инвестиций в основной капитал.
В 2018 году объем инвестиций в основной капитал АПК увеличился на 31,2 %
(с 9,9 млрд рублей в 2017 году до
13 млрд рублей).
Источниками инвестиций стали заемные
средства. Это коммерческие (37 %) и льготные кредиты (17 %), а также лизинг (почти
3 %). Доля собственных средств в структуре
источников инвестиций составила – 40%.

Новые меры и механизмы государственной поддержки АПК
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На 2019 год предусмотрено

1407.4

млн руб.
господдержки (из них 841.9 млн руб.
– средства федерального бюджета).
Доведено до
сельхозтоваропроизводителей
на 24.06.2019 года

370

млн руб. или
26.3 % (средства федерального
бюджета 214,3 млн рублей).
Из них:

129.8
млн руб. направлено
на повышение молочной
продуктивности в молочном
скотоводстве за реализованное
молоко в I квартале 2019 г.

110.5
млн руб.
было направлено на оказание

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
По данным ведомственной отчетности в
2018 году, по сравнению с 2017 годом, на
7 процентных пунктов увеличилась доля
прибыльных предприятий и составила
63,64%, доля убыточных – 36,36%.
По данным федеральной налоговой службы в 2018 году предприятиями агропромышленного комплекса в бюджет Ярославской
области было перечислено 9 млрд 980 млн
рублей, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.
ПРОБЛЕМЫ АПК
В 2018 году объем государственной
поддержки, направленной на развитие
сельского хозяйства Ярославской области,
снизился и составил 1202,7 млн руб., для
сравнения в 2017 году – 1633,8 млн руб.
Следует отметить, что сельское хозяйство в Ярославской области (как и в целом по
России) остро нуждается в притоке инвестиций для развития и модернизации существующих производств (из имеющихся 10289
единиц сельскохозяйственной техники, с
истекшим сроком полезного использования
(амортизации) работает 5661 единиц (55%).

несвязанной поддержки в области
растениеводства.

23.1
млн руб. на поддержку
племенного животноводства,

содержание маточного
поголовья КРС, страхование
сельскохозяйственных животных,
строительство подъездных путей
к животноводческим комплексам.

43.3

млн руб. были
направлены на компенсацию части
затрат на приобретение техники,
на субсидирование процентной
ставки по краткосрочным
кредитам, на поддержку
садоводства и огородничества
и закрепление молодых
специалистов на селе.

48.5
млн руб.
на субсидирование процентной
ставки по инвестиционным
кредитам.

14.8

млн руб. – на прочие
направления.
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Остается актуальным диспаритет цен на
сельскохозяйственную продукцию. В сложившихся условиях возникает необходимость в разработке системы мер, направленных на оптимизацию ценовых соотношений
между продукцией сельского хозяйства и
других отраслей экономики с целью обеспечения рентабельности агропромышленного
производства, насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. И здесь встает вопрос о роли
государственного регулирования ценовых
пропорций в АПК и о степени государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью преодоления
негативных последствий от диспаритета цен.
Сложным является вопрос социального
развития села. Динамика благоустройства
сельского жилищного фонда Ярославской
области остается крайне низкой. Удельный
вес площади, оборудованной водопроводом составляет – 45%, канализацией – 40%,

тенденции
газом, включая балонный, – 79%, а природным сетевым – 32,6%.
Из-за низких заработных плат остро обозначена проблема кадров (среднемесячная
заработная плата в сельском хозяйстве в
2018 году составила 26403 руб.). Большая
часть сельских жителей живет в мелких деревнях и селах, где социальная и инженерная
инфраструктура находятся на низком уровне, отсутствие условий для предоставления
услуг здравоохранения, крайне медленные
темпы газификации сельских территорий,
неудовлетворительное состояние дорожного
хозяйства и ряд других негативных факторов
способствуют оттоку жителей из села.
Для предотвращения негативных тенденций необходимо, чтобы современная
социально-экономическая политика государства в отношении сельского хозяйства
и сельских территорий была направлена на
их устойчивое и равномерное развитие.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РФ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
Во исполнение поручения Президента
России Правительством РФ 31 мая 2019
года Постановлением № 696 утверждена
государственная программа «Комплексное
развитие сельских территорий»
Срок реализации госпрограммы: 2020–
2025 годы.
Ресурсное обеспечение госпрограммы
на период до 2025 года составляет 2 триллиона 288 млрд рублей.
При этом на первый год реализации госпрограммы запланировано почти 80 млрд
рублей из федерального бюджета. Это в
7 раз больше, чем в предыдущий год.
Госпрограммой предусматривается наряду с имеющимися механизмами применение новых инструментов:
Льготная ипотека – до 3 % годовых.
Льготные потребительские кредиты гражданам на обеспечение домовладений инженерными коммуникациями – до 5 % годовых.
Льготные кредиты с/х организациям на
строительство объектов инженерной инфраструктуры, и реконструкции автомобильных дорог – до 5 % годовых.
Компенсация до 30% затрат на обучение
студентов и прохождение производственной практики.
Разработка и реализация инициативных
проектов комплексного развития сельских
территорий.
При этом уровень софинансирования
установлен в пропорции 95% – средства
федерального бюджета, 5% – средства
бюджетов субъектов.

Валерий Холодов: «Общими усилиями
многое предстоит сделать»
Валерий Викторович, какие
успехи в сфере АПК вы можете отметить за последние
2-3 года?
Ярославская область – лидер
и крупнейший производитель
органической
сельскохозяйственной продукции в стране.
Более 37% молочной и более
30% мясной сертифицированной продукции поставляет наш
регион. Среди главных достижений последних лет и развитие
молочной отрасли, которое идет
прежде всего за счет повышения продуктивности молочного стада. За
прошлый год она составила 6656 кг молока
на одну корову. При том, что средний надой
на одну корову в Российской Федерации составляет 5945 кг, а наша область перешагнула рубеж в 6000 кг еще три года назад.
Стабильно и динамично развивается птицеводство. За счет собственного производства полностью обеспечивается потребность
населения области в яйце и мясе птицы.
По объемам производства яиц Ярославская
область стабильно занимает 1 место в Центральном Федеральном округе и 2 место
в России. Отдельное внимание уделяется
вопросам глубокой переработки яйца. Так,
наши меланж и сухие яйцепродукты не только реализовываются в Российской Федерации, но и отправляются на экспорт.
Какие есть проблемы и как они решаются сегодня?
Одна из насущных проблем ярославского сельского хозяйства – недостаточная
обеспеченность качественной, современной техникой. По научно-обоснованной
норме дефицит тракторов в области составляет 537, зерноуборочных комбайнов
59, кормоуборочных комбайнов – 62 единицы. При этом 55% существующей техники старше 10 лет, т.е. работает за пределом сроков полезного использования.
Для целей технологической и технической
модернизации мы ввели новую меру государственной поддержки, которая полностью финансируется только из областного
бюджета – это компенсация до 20% затрат
приобретенной сельскохозяйственной техники и технологического оборудования
(в том числе, приобретаемых на условиях
лизинга).

В текущем году Правительство области
при поддержке Комитета областной Думы
по аграрной политике приняло решение о
докапитализации областной лизинговой
кампании
«Ярославльагропромтехснаб»
в размере 50 млн руб. Этого мало, чтобы
совершить рывок в обновлении парка техники, но мы планируем ежегодно увеличивать лизинговый фонд не менее чем на
150 млн рублей.
Другой важной задачей является стимулирование развития крестьянских фермерских хозяйств. Удельный вес малых форм
хозяйствования в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Ярославской области в 2018 году составил всего
2,3%. Помощь фермерам оказываем в рамках
региональных программ «Поддержка начинающих фермеров Ярославской области» и
«Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Ярославской области». Кроме того, с 2018
года предоставляем гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для
развития материально-технической базы.
Также с 2017 года нами реализуется
проект «Ярославский
фермер», который призван с одной стороны
создать комплексную
систему
реализации
как фермерской продукции, так и продукции,
произведенной
садоводческими и огородническими объединениями, а с другой стороны – сформировать
узнаваемый не только
в области, но и за ее

пределами бренд качественной
ярославской продукции.
Для сбыта сельскохозяйственной продукции открыто:
- 15 фермерских лавок,
- 5 фермерских магазинов,
- 3 фермерские ярмарки,
- 30 торговых мест на региональных ярмарках г. Москвы,
- 65 торговых мест на ярмарках и розничных рынках Ярославской области.
Правительство региона активно взаимодействует с торговыми сетями по продвижению
продукции местных товаропроизводителей,
подписаны соглашения о взаимодействии
с ООО «Гиперглобус», Х5 RETAIL, АО «Тандер»,
в 2018 году проведено 30 закупочных сессий
с крупными федеральными торговыми сетями и местными сельхозтоваропроизводителями, целью которых является увеличение доли
местных товаропроизводителей на полках
сетевого ритейла.
Вызывает обеспокоенность недостаток
квалифицированных кадров, низкий уровень социального и инженерного обустройства сельских территорий.
Принятая государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий» с беспрецедентным объемом финансирования из федерального бюджета по
своей сути и задачам соответствует статусу
Национального проекта, уверен, что благодаря ей, будут созданы условия для решения накопившихся проблем и значительного прироста инвестиций в отрасль.
Наша задача – создать условия для развития отрасли, сделать более гибкой систему государственной поддержки аграриев. Общими
усилиями еще многое предстоит сделать.

Информация предоставлена департаментом агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Ярославской области
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Главные задачи Информационно-консультационной
службы агропромышленного комплекса – содействие
сельхозтоваропроизводителям в освоении инновационных разработок и передового опыта, участие в
программах развития АПК региона и сельских территорий, выявление рынков сбыта продукции и др. Для
достижения этих целей ИКС использует разнообразные формы оказания помощи участникам агрорынка.
Подробней о деятельности ИКС АПК Ярославской области рассказывает и. о. директора Анна
Владимировна МИХАЙЛЕНКО.

надежный ПАРТНЁР
И ПОМОЩНИК АГРАРИЕВ!
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
Одна из насущных проблем повышения эффективности хозяйствования на
селе – слабая кооперация возможностей
представителей малого и среднего бизнеса
для решения основных задач своих производств. В связи с этим развитие сельскохозяйственной кооперации определено Президентом России одним из стратегических
направлений развития.
В Ярославском регионе в статусе Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
определено ИКС АПК. Для стимулирования
создания на территории области субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе КФХ и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
(СПоК) специалисты ИКС взяли на себя
информирование граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, о преимуществах
объединения в СПоК, а также сопровождение малых и средних производителей
(ветеринарное, зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское,
юридическое).
Так, при содействии специалистов службы на территории области уже созданы новые кооперативы – «Ярославский кролик»
в Некрасовском районе и кооператив сельхозпроизводителей двух районов (Ростовский и Гаврилов-Ямский) по переработке
мяса птицы «Ямской фермер».
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Сегодня основными задачами Центра
компетенций является информационноконсультационная и методологическая
помощь кооперативам и КФХ, подготовка
бизнес-планов и технико-экономических
обоснований, заявок на получение госсубсидий, организация и проведение семинаров и сессий, консультирование по
использованию сервисов Портала Бизнеснавигатора, разработанного АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Центр компетенций осуществляет регистрацию на портале Бизнес-навигатор,
а также в системе «Поток» и «РуФерма»,
где зарегистрированы порядка двадцати
кооперативов, созданы индивидуальные
сайты, что позволяет расширять возможности сбыта продукции и участия в закупках
среди крупнейших заказчиков. Следует отметить, что все эти услуги ИКС оказывает
на безвозмездной основе.
Потенциальные и действующие участники агросектора порой сталкиваются с
необходимостью создания бизнес-плана
как инструмента прогнозирования будущего. Такой документ необходим серьёзному
хозяйственнику на всех этапах развития агробизнеса.
Сталкиваясь с проблемой в разработке
бизнес-плана, многие обращаются к специалистам ИКС АПК, которые всегда готовы в
сжатые сроки разработать документ любой

сложности. Причем, в нём будут учтены и
главные задачи: целесообразность использования ресурсов, отчетность и оценка
риска, выстраивание четкой картины взаимодействия всех участников и др. К тому
же без такого плана невозможно получить
кредит в банке или стать претендентом на
господдержку.
Специалисты информационно-консультационной службы, имея большой опыт по
написанию бизнес-планов в отрасли АПК,
помогают успешно претендовать на участие
в государственных программах по поддержке сельского хозяйства.
Сегодня особую важность приобретают
и кадастровые работы. Это – образование
новых участков и уточнение границ, схема
расположения и технический план, акт обследования и сведения ЕГРП и ГКН, а также
карта (план) территории, наконец, исправление кадастровых ошибок и др.
Всем этим занимаются специалисты
ИКС, которые понимают, что полученные
вовремя согласования означают, что будет вовремя запущен тот или иной объект
или вообще открыт новый агробизнес.
Поэтому и обеспечивают оперативно согласования во всех инстанциях и на всех
уровнях. При этом заказчику нет необходимости вникать во все сложные бюрократические процедуры: с помощью ИКС АПК
заказчик получает надёжное проектное
решение.

ПРОИЗВОДСТВЕННИКАМ
Особая роль у отдела технологического
консультирования, специалисты которого
проводят комплексное обследование сельхозпредприятия, выявляя недостатки в
технологии и организации производства, а
также их влияние на снижение показателей.
Кроме того, ИКС располагает технической
базой для лабораторных исследований – биохимический анализ крови по 18 показателям,
исследования кормов и др. Сотрудники отдела
также по желанию заказчика сделают расчеты сбалансированности рационов питания
животных. Для сельхозпредприятий важно и
то, что внимание технологов направлено на
сопровождение предприятий до выхода на
проектные показатели продуктивности.

ВСЁ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ!
Инвестиционная деятельность занимает
особое место в работе ИКС. Для потенциальных инвесторов – целый комплекс услуг:
консультации по региональным и федеральным мерам господдержки, разработка
бизнес-планов, подбор земельных участков, подготовка документов для получения
земельных участков на льготной основе
и льготного кредитования, оформление
прав на недвижимое имущество, перевод
земельных участков из одной категории в
другую, проведение кадастровых работ.
Такая активная работа с инвесторами способствовала заключению на площадках федерального уровня (ПМЭФ и «Золотая осень»)
многих соглашений по реализации инвестиционных агропроектов в Ярославской области.
Сегодня ИКС ведёт комплексное сопровождение многих инвесторов, в том числе
«СП Восход», «Ярославские ягоды», «ИнАгроБио»,
«ЯрБиоТех»,
«РостовСапропельПродукт», «АгроНеро», «ЯрАгро»,
«СтройЮрГарант», ПАО АФК «Система» и др.

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ

Одна из проблем для аграриев – реализация производимой продукции. К сожалению, многие хозяйства не добиваются желаемого успеха из-за того, что распыляют
свои силы, стремясь охватить как можно
больше рынков и удовлетворить потребности различных групп потребителей. Тогда как, успех приносят целенаправленная
концентрация сил и правильно выбранная
маркетинговая стратегия. Иными словами:
кто лучше планирует свою стратегию, тот
быстрее достигает успеха. Именно в этом
компоненте – планирование стратегии приходят на помощь специалисты ИКС АПК.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Остается актуальной сегодня и образовательная деятельность, которая включает
в себя проведение курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов, а
также курсов обучения водителей. Ежегодно
востребованность такой формы приобретения дополнительных знаний всё возрастает, увеличивается и количество желающих
участвовать в семинарах и курсах по различным направлениям сельхозпроизодства.
Следует отметить, что все докладчики,
лекторы и преподаватели, привлекаемые
ИКС к этой работе, – высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт практической работы и консультирования в области животноводства и растениеводства,
птицеводства и рыбоводства, земледелия
и технологий, сельхозтехники и оборудования, финансов и юриспруденции. Кроме
того, участники обучения имеют уникальную возможность обмена опытом с коллегами из других районов и предприятий.
Ещё одной эффективной формой пополнения багажа профессиональных знаний стали курсы повышения квалификации,
на которых поднимаются такие темы
как сельскохозяйственная кооперация, экономика и
организация производства, земельные
отношения, развитие малых форм хозяйствования, меры
господдержки,
трудового права и
кадрового делопроизводство и др.
Много нового и
полезного узнают

участники круглых столов, за которыми обсуждаются актуальные темы: «Старт реновации
отрасли льноводства», «Фермеры России
– новые возможности роста», «Качество молока – успешная конкуренция», «Качество и
безопасность пищевой продукции – здоровье
нации», «Живет село – живет Россия!» и др.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АПК
Не остаются без внимания и такая форма
деятельности ИКС АПК как популяризация
сельскохозяйственной отрасли, поднятия её
престижа. Этим целям служит вся информационная деятельность службы: выпуск
информационных телепередач «Агровести»
на ГТРК «Ярославия», издание ежемесячного полноцветного журнала «Ярославский
Агровестник», информационные буклеты,
каталоги и пакеты с актуальными материалами по вопросам экономики, бухгалтерского учёта, новых технологий сельскохозяйственного производства.
Отдельное внимание уделяется формированию и ведению различных информационных ресурсов на портале Бизнес-навигатор: базы инвестиционных проектов и
земель сельхозназначения, Реестр КФХ, ЛПХ
и крупных сельхозпроизводителей области.
ИКС активно привлекает сельхозпроизводителей Ярославской области к участию
в выставках и ярмарках регионального и
федерального уровня: «Золотая осень» на
ВДНХ, «ПродЭкспо», ярмарки на территории г. Москвы, Агротехнологическая выставка-форум «Всероссийский День поля»,
ярмарки на территории муниципальных
районов области и др.
Сегодня можно отметить, что ИКС АПК –
это служба, которая, обеспечивая сельхозпроизводителей различной информацией,
повышает уровень их знаний, необходимых
для выбора правильного решения, которое
способствует успешному ведению производства. Это, в конечном итоге, позитивно
сказывается на дальнейшем развитии, как
конкретного предприятия, так и агросектора области в целом.

«Информационно-консультационная служба
агропромышленного комплекса»
(4852) 76-54-76, 24-27-37,
info34@yandex.ru, yariks.info
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Сергей Дмитриевич, чем живет сегодня
ваше предприятие?
Наше предприятие практически по всем
показателям является лидером и входит в
число лучших сельскохозяйственных предприятий области. Как семеноводческое хозяйство, мы развиваем технологии семеноводства не только по выращиванию семян
картофеля, но и по другим культурам. Полностью обеспечиваем себя кормами, даже
зернофураж у нас свой. «Пахма» – лидер
по производству картофеля. По прошлому
году около 7 тысяч тонн, капусты 2 тысячи
тонн, свеклы и моркови по тонне каждой
культуры. По надоям мы практически подошли к европейскому уровню – почти 9 тысяч кг молока на фуражную корову. Сейчас
объемы производства молочной продукции на нашем перерабатывающем заводе
5-6 тонн в год. Мы могли бы выдавать и
20 тонн, но есть трудности, которые от нас
не зависят.

Что происходит на земле?
Текст: Наталья Виноградова
ЗАО «Агрофирма «Пахма» – одно из ведущих
сельхозпредприятий Ярославской области – обеспечивает качественной продукцией не только
наш, но и близлежащие регионы и имеет богатую
историю.
Создано в 1976 году на базе колхозов «Красный
Перекоп» и «Новый Быт». Поначалу здесь занима-
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лись только овощеводством, а «Пахма» входила в
состав Минплодовощторга, но постепенно сфера
интересов ширилась, со временем местные аграрии
всерьез взялись за животноводство.
В наши дни ЗАО «Агрофирма Пахма» работает
сразу в нескольких направлениях. Ведущие – животноводство и молочное производство, овощеводство.
«Пахма» имеет статус государственного племенного
завода по разведению скота айрширской породы
финской селекции и голштино-фризской породы,
является семеноводческим хозяйством по выращиванию семян картофеля и других культур, занимается полным циклом производства и переработки
молока. Здесь трудятся 300 человек, годовой оборот
предприятия 400 миллионов рублей.
Почти 19 лет хозяйством руководит Сергей
Иванов. Его родители потомственные животноводы,
сам он прошел все ступени карьеры в «Пахме», начинал с зоотехника по кормам, потом – начальник цеха
животноводства, заместитель директора по коммерческим вопросам и производству и, наконец, – генеральный директор.
Руководителю с таким богатым опытом как никому другому известно, что происходит на земле, об
этом наш разговор.

Какие именно?
Сегодня рентабельность сырого молока выше рентабельности переработанного.
Развивать молочное производство нам не
выгодно, поскольку не отстроена система
сбыта. Для местных производителей, нет никаких преференций. Торговые сети не заинтересованы принимать нашу продукцию, при
том, что нереализованную нам возвращают
обратно и рисков не несут. Подобная ситуация не только с «молочкой». Цены на овощную продукцию на протяжении восьми лет
остаются на прежнем для производителей
уровне: картофель - 8 руб., капуста - 10 руб.,
морковь и свекла - 12 руб., цена на говядину уже на протяжении пяти лет не меняется
и составляет 110 руб. за 1 кг живого веса.
Закупочные цены на молоко упали и составляют от 25 руб. до 28 руб., что ниже 2017 года
на 6 рублей. Вся прибыль остается у сетей и
заводов по приемке и переработке молока.
В этих условиях без вмешательства государства решить проблему не удастся.
Сельхозтоваропроизводители готовы поставлять на рынок качественную продукцию,

которая по многим показателям лучше привозной, но более дорогую, поскольку себестоимость ее высока. Потребители «голосуют
кошельком» и покупают менее качественные,
но более дешевые продукты. Вряд ли импортное мясо с высокой степенью заморозки
можно сравнить с отечественным парным.
В этих условиях важна поддержка государства. Защитить отечественных сельхозтоваропроизводителей можно только разработкой
соответствующих законов и контролем за их
выполнением. Если мы хотим видеть на полках магазинов качественную продукцию, нужна минимальная государственная наценка на
молочную продукцию и хлеб.

Как бы Вы могли в целом охарактеризовать состояние отрасли АПК?
Ситуация на сегодня в сельском хозяйстве не так хороша, как хотелось бы. Несмотря
на разработанные проекты и программы по
развитию АПК страны и устойчивому развитию сельских территорий проблемы пока
остаются. Село нужно развивать. АПК – это
уникальная отрасль, рост сельхозпроизводства может дать серьезный толчок для
развития машиностроения, перерабатывающей и пищевой промышленности и многих
других отраслей. И действовать необходимо
сразу в нескольких направлениях.

Первое – социальное переустройство и
комплексное развитие сельских территорий. Сейчас мы имеем отток кадров из-за
низких заработных плат, отсутствия на селе
хороших дорог, водоснабжения, газа и социальной инфраструктуры.
Второе – необходимо пересмотреть
государственный подход к вопросам торговли. Из-за отсутствия четкого ценообразования нам приходится порой отдавать
продукцию ниже ее себестоимости. Это
одинаково касается всех, и крупные предприятия, и небольшие фермерские хозяйства. Актуальным остается вопрос развития
потребительской кооперации на селе.
Третье – всерьез заняться экономикой
сельскохозяйственного
производства.
У нас берутся во внимание натуральные
величины, в результате получается парадокс: зерна, мяса и молока мы производим больше, а на счетах у предприятий
денег становится все меньше. Проблемы
известные – закредитованность сельхозтоваропроизводителей, высокие цены на
топливо и электроэнергию. За 8 лет цены
на горючее выросли в три раза и составляют сегодня 51 тысячу рублей за тонну.
За 1 кВт мы платим сейчас почти 9 рублей – на порядок выше, чем промышленные предприятия и население. Плюс социальные налоги, на землю, подоходный
и прочие, акцизы на топливо, которые
вошли в цену ГСМ, снижение закупочных
цен на продукцию. Эту проблему существующие программы развития села не
решат. Необходима кардинальная перенастройка отношения к сельскому хозяйству
со стороны государства, разработанный
комплекс мер по сохранению и поддержке
отечественного крестьянина.
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Ярославские предприятия
в «Армии»

Международный военнотехнический форум «Армия
2019» прошел 25-30 июня на
базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных
Сил Российской Федерации
«Патриот» в подмосковной
Кубинке. Форум является
одной из ведущих выставок вооружения и техники в
стране, а также авторитетной
площадкой для обсуждения
вопросов развития и укрепления международного военно-технического сотрудничества.
В павильонах и на открытых площадках
конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка работала выставка техники и вооружения общей площадью свыше 250 тыс.
квадратных метров. Свыше 1300 предприятий представили 27 тысяч образцов своей
продукции. В том числе восемь предприятий из Ярославской области. «ОДК-Сатурн»
презентовал морской газотурбинный двигатель М70ФРУ, ПАО «РОМЗ» – приборы ночного видения, тепловизионные оптические
приборы, ПАО «Ярославский радиозавод» –
средства связи, КБ «Луч» – беспилотный летательный аппарат «Корсар», четыре судостроительных завода – модели катеров,
буксиров, кораблей военного назначения.
Участники совещания «Диверсификация производства: проблемы, экспортный
потенциал, содействие предприятиям ОПК
по выводу на внешние рынки высокотехнологичной экспортоориентированной продукции» обсудили задачи предприятий на
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перспективу, наибольшее внимание уделив
наращиванию экспортных возможностей
высокотехнологичной
промышленности
Ярославской области. Также они посетили
стенды ярославских предприятий, участвующих в форуме «Армия 2019».
В рамках форума прошли переговоры
Дмитрия Миронова с генеральным директором АО «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым, который также является
председателем Союза машиностроителей
России и куратором ярославского регионального отделения Союза.
«Ярославская область вносит весомый
вклад в функционирование Союзмаша России, – сказал Александр Михеев. – Оборонно-промышленный комплекс региона обеспечивает работой тысячи человек, активно
участвуя в производстве российской высокотехнологичной наукоемкой продукции для
всех видов Вооруженных сил. Часть продукции ярославских предприятий поставляется
инозаказчикам по контрактам «Рособоронэк-

спорта». К примеру, высоким
спросом на мировом оружейном рынке пользуются
катера проекта 12418 «Молния» рыбинского судостроительного завода «Вымпел»
и авиадвигатели ПАО «ОДКСатурн». Вместе с промышленностью мы активно работаем на мировом оружейном
рынке и потому небезосновательно рассчитываем, что
в перспективе портфель
экспортных заказов оборонных предприятий Ярославской области сможет превысить 1 миллиард долларов (сейчас он
составляет 700 миллионов долларов)».
Губернатор Дмитрий Миронов отметил,
что в рамках реализации национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» в Ярославской области реализуются
4 региональных подпроекта, главная задача
которых – укрепление кооперационных связей с потенциальными зарубежными заказчиками и в первую очередь, предприятиями
оборонно-промышленного комплекса. При
содействии Рособоронэкспорта регион готов
предложить иностранным партнёрам самые
современные разработки ярославских предприятий в сфере двигателе- и судостроения,
радиоэлектроники, средств связи, спасения
и навигации, авиационных двигателей.
В ходе встречи Александр Михеев и
Дмитрий Миронов обсудили общие вопросы взаимодействия АО «Рособоронэкспорт» с ярославскими оборонными предприятиями и возможности для повышения
их экспортного потенциала.

День Предпринимателя
ярославской области

В рамках Дня предпринимателя Ярославской
области 30 мая мероприятия различных форматов
прошли на четырех тематических площадках. В них
приняли участие около 400 человек: представители
федеральных и региональных органов власти, вузов, банковского и страхового сообществ, эксперты,
предприниматели и те, кто только планирует первые
шаги в бизнесе.
«Развитие и поддержка малого и среднего
бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства региона, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – В прошлом году из
областного и федерального бюджетов с учетом
займов и поручительств, предоставленных Фондом
поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, на развитие отрасли
было направлено более двух миллиардов рублей.
По объему кредитов, предоставленных малому бизнесу, наша область находится на 6-м месте в ЦФО.
Крупнейшие заказчики за прошлый год увеличили
объем закупок у субъектов МСП в два раза».

«День предпринимателя – это хорошая возможность собрать предпринимателей и искренне
поблагодарить всех, кто берет ответственность за
свое дело, за людей, которые с ним работают, за
поддержку своего региона и страны, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской
области Максим Авдеев. – На данный момент в области
190 тысяч человек трудится в сфере малого и среднего бизнеса. К 2024 году это число должно достичь
215 тысяч. Для нас важны не только количественные,
но и качественные показатели: в каких сферах будет работать бизнес, как будет реагировать на изменяющиеся
тренды, насколько конкурентоспособным он будет».
Основным событием программы стал международный форум «Креативные индустрии». На нем
выступили международные эксперты, професси-

оналы федерального уровня и предприниматели
региона, работающие в сфере творчества.
«Мы все слегка устали от глобализации и индустриализации. Если еще 20 лет назад мы радовались массовой продукции, вещам «как у
соседа», то сейчас нам хочется проявить свою
индивидуальность, – отметила вице-президент по
Центральной Азии Всемирного ремесленного совета
Азиатско-Тихоокеанского региона, эксперт Национального комитета Республики Казахстан по нематериальному культурному наследию Айжан Беккулова. – Собственный стиль подчеркивает статусность.
Все больше людей заказывают вещи индивидуального изготовления».
Меры поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили в рамках конференции «Мой бизнес» на площадке в гостинице «Юбилейной». Участники рассмотрели возможности выхода на удаленные
рынки (Азия, Ближний Восток, Латинская Америка,
Северная Африка) при поддержке регионального
Центра экспорта, узнали о финансовых инструментах развития бизнеса, предоставляемых областным
Фондом поддерж-ки МСП, Региональной лизинговой
компанией, Центробанком, «МСП Банком» и другими
кредитными и страховыми организациями. Также
предприниматели обсудили с представителями крупных заводов региона («Завод «Дорожных машин» и
«Ярославский судостроительный завод») возможности поставок им своей продукции.
На инновационных площадках Ярославского
государственного университета имени П.Г. Демидова и Ярославского государственного технического университета прошли обучающие тренинги для
студентов, которые попробовали себя в роли предпринимателей. Молодые люди встретились с предпринимателями, ведущими бизнес в сфере медиа, и
профессором МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В 2018 году:
оборот малых
предприятий,

включая микропредприятия
составил,

429,3 млрд руб.

(рост на 41,2% по
сравнению с 2017 годом);

инвестиции в
основной капитал

7,9 млрд руб.
(рост на 35,4%);

налоговые
поступления
от субъектов МСП

19,9 млрд руб.
(рост на 8,9%).

yarregion.ru
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Бизнес-встречи с чешскими
предприятиями
Ярославскую область с рабочим визитом посетила чешская делегация из Злинского края
во главе с гетманом Иржи Чунеком. 20 мая гости побывали в Рыбинске и Тутаеве, где
встретились с главами администраций и бизнес-кругами. На следующий день состоялись
встречи с губернатором Дмитрием Мироновым, председателем Ярославской областной
Думы Алексеем Константиновым и b2b-встречи бизнеса в ЯрТПП.
Текст: Екатерина Пащенко
направлениях развития промышленности, производственных
кластерах, территориях опережающего социально-экономического развития в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме и льготах для
резидентов, мерах поддержки промышленных предприятий
в регионе.
Злинский край является одной из 14 автономных областей Чешской Республики. В крае проживает около 600 тыс. жителей. Центральным городом является Злин с населением 75 тыс. человек.
Промышленный потенциал региона составляют в основном пред-

Во время визита было подписано соглашение между Правительством Ярославской области и администрацией Злинского края
Чешской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ завизировали губернатор Дмитрий Миронов и гетман Злинского края Иржи
Чунек. На церемонии присутствовал посол Чешской Республики в
Российской Федерации Витезслав Пивонька.
«Наши регионы уже давно и плодотворно сотрудничают в самых
разных сферах, – отметил Дмитрий Миронов. – Внешнеторговый
оборот между Ярославской областью и Чешской Республикой в
2018 году превысил 20 миллионов долларов США. Считаю, у нас
хорошие перспективы для значительного увеличения этой цифры,
а этот визит послужит укреплению дружеских и деловых связей
Ярославской области и Злинского края».
В Торгово-промышленной палате Ярославской области состоялись деловые встречи между ярославскими и чешскими предприятиями.
Вице-президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая приветствовала
участников и отметила, что за последние семь лет между ЯрТПП и
Торгово-промышленной палатой Злинского края сложилось тесное взаимодействие. Ежегодно на площадке ЯрТПП проходят b2bвстречи с чешским бизнесом и мероприятия с участием представителей власти.
Директор областного департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина презентовала чешским кругам промышленный потенциал Ярославской области, рассказала об основных
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слесарных работ), «Ренолд» (автокомпоненты для промышленности, в т.ч. зубчатые передачи, муфты соединения валов, шестерни,
червячные передачи, тяговый переходник
для рельсовых транспортных средств, валы
и шпиндели, регуляторы холостого хода,
односторонние подшипники), ООО «Выдона» (производство, продажа и обслуживание деревообрабатывающих инструментов,
специальных инструментальных систем для
дерева, пластмасс и металла).
Встречи между промышленными компаниями сменились переговорами между
медицинскими организациями и представителями сферы туризма.
Злинский край является не только промышленно развитым, но и популярным туристическим регионом. Он расположен в
юго-восточной части Чехии и практически
полностью находится на территории исторической области Моравия. Около трети его
площади занимают охраняемые государством
национальные парки и заповедники, среди
которых Бескиды и Белые Карпаты, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Горы, курорты,

виноградные долины, уникальные памятники
архитектуры… Нигде в другом месте Чешской
республики не найти область, столь богатую
природными, культурными и историческими
достопримечательностями.
Свои возможности и услуги презентовали представители Клиники репродуктивной
медицины и гинекологии Злина (комплексные услуги в области вспомогательной
репродукции, гинекологии, андрологии и
эмбриологии), ООО «Медин про» (производство медицинских инструментов и имплантатов), курорта Лугачовице (четвертый
по величине и один из самых красивых курортов в Чехии, в отелях виллах и детских
санаториях можно разместить до 1300 гостей), ООО «Стапро» (поставщик программного обеспечения и услуг для больниц и
др. медицинских учреждений).
Как рассказала директор «Медицинского центра диагностики и профилактики» Татьяна Крюкова с 2009 года Центр
сотрудничает с курортом Лугачовицы по
программам реабилитации пациентов.
«В последнее время наше взаимодействие

приостановилось, планируем возобновлять», – отметила она.
Завершились встречи b2b-переговорами между чешскими и ярославскими предприятиями, которые могут дать новые долгосрочные варианты сотрудничества.
Гости из Злинского края побывали
в областном перинатальном центре. Посетили выставку художников Ярославского
пленэрного центра «Краски Восточной
Моравии» в Концертно-зрелищном центре, а также возложили цветы к мемориалу
«Хоккейное братство» у УКРК «Арена-2000.
Локомотив».
Контактный центр по работе с восточными
рынками при ТПП Злинского края
www.kcvt.cz
konecna@khkzk.cz
Директор: г-жа Богдана Конечна

приятия обрабатывающей промышленности, успешно развиваются
резинотехническая, электротехническая, химическая, авиационная промышленность, машиностроение, строительство, обработка
пластмассы и производство мебели.
Руководитель Контактного центра по работе с восточными
рынками при ТПП Злинского края Богдана Конечна отметила, что
сотрудничество между Злинским краем и Ярославской областью
началось в 2012 году после визита в чешский регион ярославской
делегации во главе с губернатором. С тех пор ежегодно проводятся
деловые миссии, форумы, индивидуальные встречи между бизнесом двух регионов. Ярославские предприниматели ежегодно посещают старейшую международную машиностроительную выставку
MSV в Брно.
Направления своей деятельности презентовали представители
ООО «Incinity» (IT-решения для «Умного города»), ООО «КамаксМеталл» (производство и продажа металлургических материалов,
монтаж металлоконструкций, крепежи и расходные материалы для

справка
Чехия является одним из крупнейших поставщиков машиностроительной продукции
в Ярославскую область – это жидкостные
насосы, металлорежущие станки, вычислительные машины и их блоки, части и принадлежности моторных транспортных средств.
Основная часть ярославского экспорта в
Чехию – продукты неорганической химии,
пластмассы и изделия из них.
На территории Ярославской области
зарегистрирован и действует ряд организаций с чешским капиталом, развиваются
прямые деловые контакты между бизнесом Ярославской области и Злинского

края: ООО «Лакокраска» и компанией «BKP
Group», «Tosuulin» и НПО «Сатурн», фирмой «Rokospol» и АО «Русские краски».
На территории региона успешно развивается совместное российско-чешское
предприятие «ПневмоформРус», производящее оснастку и оборудование для
производства шин. В феврале 2019 года
в рамках визита в Ярославскую область
представителей компании «Motorpal a.s.»
достигнута договоренность о поставках ее
топливной аппаратуры в ПАО «Тутаевский
моторный завод», обсуждается возможность создания совместного предприятия

с ПАО «Автодизель» по выпуску топливной аппаратуры (импортозамещение
«Bosch»).
Развивается сотрудничество в сфере
туризма, лечебные учреждения Ярославской области взаимодействуют с клиникой
репродуктивной медицины и гинекологии
города Злина.
Подписано соглашение между Тутаевым
и городом Брумов-Бильнице. В этом году
закрепить договоренности о сотрудничестве
на бумаге планируют руководители Ярославля и Злина, Переславля-Залесского и Лугачовице.
yarregion.ru
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«КАМАЗ-ВЕЙЧАЙ» начнёт работу в этом году

8 июня на Тутаевском моторном заводе
побывали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель совета директоров китайской компании Weichai
Power Co., Ltd Тан Сюгуан.
Руководитель одной из крупнейших
китайских компаний Тан Сюгуан впервые
приехал на Тутаевский моторный завод.
Генеральный директор ПАО «ТМЗ» Виталий
Грибанов познакомил гостя с предприятием
и показал подготовленную площадку под

будущее производство ООО «КАМАЗ-ВЕЙЧАЙ», расположенную на свободных площадях корпуса агрегатов.
Совместное предприятие «КАМАЗ-ВЕЙЧАЙ» будет производить индустриальные
дизельные и газовые двигатели мощностью
от 520 до 2000 кВт. Соответствующее соглашение 7 июня на Петербургском экономическом форуме подписали губернатор
Ярославской области Дмитрий Миронов,
генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сер-

гей Когогин и председатель совета директоров «Weichai Power Co., Ltd» Тан Сюгуан.
Реализация соглашения позволит привлечь в Тутаев более 760 млн. рублей. Переход к серийному производству ожидается к середине следующего года. А первые
двигатели планируется реализовать уже в
этом году. Продукция совместного предприятия будет соответствовать экологическим стандартам Stage IIIA. Предполагается,
что основным регионом сбыта двигателей
станут страны СНГ и Таможенного союза Евразийского экономического союза
(Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения,
Киргизия).
Помимо поставок высокотехнологичной
продукции, востребованной на рынке, предприятие готово предложить полный комплекс
услуг, в числе которых сервисное обслуживание двигателей и ремонт любой сложности,
широкая консультационная поддержка и обучение технического персонала, оперативная
поставка оригинальных запчастей.
СП «КАМАЗ-ВЕЙЧАЙ» планирует подать
заявку на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев».
paotmz.ru

Виртуальный тур над Ярославлем
Ярославская компания «Паритет» разработала новый туристический продукт – экскурсию по Ярославлю на скоростном судне
на подводных крыльях.
Новый проект представляет собой уникальную разработку компании: судно дополнено системой виртуальной реальности
и позволяет туристам совместить прогулку
по воде с «полетом» над центром Ярославля.
На время путешествия яхта станет машиной времени, наберет высоту и позволит
полюбоваться городом с высоты птичьего
полета. Захватывающие виды, памятники
архитектуры и самое главное – ощущение
реального полета ждет гостей и жителей
города во время тура.
«Это уникальное предложение: экскурсия
в 3D-очках, полет на яхте над городом, крутые
виражи, и в итоге, сняв очки, ты оказываешься
у Толгского монастыря, – поделилась впечатлениями руководитель отдела экскурсионного
и корпоративного туризма компании «Волга
групп» Любовь Кузьмичева. – А дальше наслаждаешься прогулкой по Волге».
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План экскурсии
1) 10 мин. – Отчаливание от Губернаторского спуска на место старта VR-полета. Возможность прогуляться по палубе, полюбоваться живописной набережной, сделать фото.
2) 10 мин. – Яхта встает на подводное крыло. Гостям предлагается надеть виртуальные очки и отправиться в полет над Ярославлем.
3) 5 мин. – Толгский монастырь, экскурсия с воды. Прогулка по палубе.
4) 10 мин. – Перемещение на машине времени в Ярославль XIII века.
5) 10 мин. – Причаливание к Губернаторскому спуску.
Общая протяженность экскурсии – 45 минут.
Забронировать экскурсию можно по телефону: +7 910 826 05 51
www.yar-vr.ru
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«День партнера 2019»
Для АО «Завод ЛИТ» 2019 год особенный – юбилейный, а значит и все события
в нем приобретают торжественный оттенок.
Это отразилось и на ежегодном мероприятии «День партнера», которое состоялось
22-23 мая.
С каждым годом это событие набирает

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ яртпп

бизнес-новости

обороты и становится масштабнее, представители компаний приезжают познакомиться
с менеджментом, руководством и производством АО «Завод ЛИТ», а также провести переговоры и решить рабочие вопросы. Завод
посетили около 100 дилеров и партнеров
из таких городов как Белгород, Волгоград,

Краснодар, Красноярск, Москва, Ярославль,
Реутов, Королев, Балашиха, Чудово, СанктПетербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону,
Уфа, Минск (Беларусь), Дзержинск (Беларусь), Кишинев (Молдова), Нижний Новгород, Саратов, Ижевск, Челябинск, Пермь,
Екатеринбург, Тюмень, Брянск, Серпухов,
Иваново, Егорьевск, Северодвинск, Казань.
Генеральный директор АО «Завод ЛИТ»
Николай Шилов провел награждение партнеров, отличившихся по показателям продаж, и вручил сертификаты «Официального дилера» и «Официального партнера» на
2019 год.
В рамках мероприятия была проведена
конференция, где руководители АО «Завод
ЛИТ» предоставили отчет о совместной работе за прошедший 2018 год. Осветили тему
технического перевооружения завода, покупку нового оборудования и перспективы
дальнейшего развития. Обсудили нормативную документацию, презентовали продукты
и наглядно продемонстрировали монтаж
новых материалов.
После конференции для гостей была
организована экскурсия по производственным цехам АО «Завод ЛИТ».
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консолидации усилий в формировании общего интеллектуально-информационного
пространства.
Руководители государственного музеязаповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»
и Рыбинского музея-заповедника входят
в жюри конкурса Союза музеев России
«Музей в городе N…» и конкурса музейного мультимедиа.

В чем все-таки залог успеха деятельности банка на протяжении 27 лет?
Мы очень взвешенно относимся к принятию рисков и соблюдению обязательств.
Это и становится основой партнерства.
«ФОРА-БАНК» гордится своими клиентами
и их проектами. Это компании различных
видов бизнеса: промышленного производства, строительства, транспорта, оптовой и
розничной торговли. Многие предприятия
являются социально-значимыми, от их деятельности зависит экономическое благосостояние жителей нашего региона, и мы в
свою очередь, не перестаем выражать им
свое уважение, благодарность и признательность.

Интервью с управляющим
Ярославским филиалом
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО),
кандидатом экономических
наук Сергеем Таловым.
Сергей Юрьевич, для кого работает
«ФОРА-БАНК»?
«ФОРА-БАНК» – «старожил» российского банковского сектора, скоро отмечает
свое 27-летие. Для новейшей истории России это крупное достижение, если учесть,
что по мере развития финансового рынка
очень многие, в том числе и крупные банки,
ушли с рынка или были закрыты.
С самого начала Банк был и остается
универсальным, то есть мы обслуживаем
и корпоративных, и частных клиентов. У
нас привлекательные ставки по депозитам
для физических лиц, особые социальные
продукты для пенсионеров, комфортные
тарифы по переводам в валюте и очень
хорошая атмосфера. Убежден, что в сегодняшних условиях, когда в разных секторах
экономики идет процесс замены живых
контактов между людьми на более технологичные способы коммуникации с помощью
автоматических систем, контакт человека с
человеком приобретает особую ценность.

Ярославские музеи делятся опытом
Ярославские музеи, созданные после
2016 года, приняли участие в XXI международном фестивале «Интермузей», который проходил в московском центральном
выставочном зале «Манеж». На стенде работали специалисты музея имени Вадима
Орлова, Ярославского музея фотографии и
музея Казанского женского монастыря.
«Интермузей-2019» – крупнейший в
мире профессиональный и общественный
форум музейщиков, – отметила директор
департамента культуры Марина Васильева.
– Мы гордимся, что музеи Ярославской
области ежегодно приглашаются для участия в фестивале «Интермузей» не только
в качестве экспонентов, но и членов жюри
профессиональных конкурсов, спикеров.
Для нас значимо, что в этом году к государственным музеям присоединились частные.
В рамках деловой программы фестиваля подписано соглашение о сотрудничестве между государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником
Н.А. Некрасова «Карабиха» и Ульяновским
областным краеведческим музеем имени
И.А. Гончарова. Стороны договорились об
обмене научной информацией и опытом,

ХОРОШАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Справка
Международный фестиваль музеев
«Интермузей» ежегодно объединяет более
400 музеев из России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
В этом году впервые представлено
50 новых музеев из 22 регионов, в их числе и
частные музеи Ярославской области.
yarregion.ru

СПРАВКА

«ФОРА-БАНК» вошел в список
самых надежных банков России,
составленный деловым изданием
Forbes - рейтинг Forbes.

В каких сферах вы может дать фору
другим банкам? На что вы делаете упор?
Мы предлагаем комплексное сопровождение малого и среднего бизнеса по
новым программам: «Фора-Электронный»,
«Фора-ВЭД», «Фора-Все включено», «Фора-Старт». Приходите. Звоните. Расскажем
подробнее. Наше кредо – оперативность и
доступность, вместо типовых шаблонов.
Мы готовы к открытому диалогу с представителями любого бизнеса, расскажем
о преимуществах работы с нашим банком
начинающим предпринимателям.
Разработана, и скоро будет запущена
программа поддержки предпринимателей
«Настроим интернет на ваш бизнес».
В Ярославле идет активное строительство многофункционального комплекса на
Московском проспекте. Этот строительный
проект в Ярославле поддерживает «ФОРАБАНК»?
Комплекс «ЯРСИТИ» начали возводить
еще в 2005-м, но вскоре работы были заморожены. Наш банк активно поддерживает
развитие данного объекта строительства, это
комплекс зданий бизнес-класса, который состоит из двух 25-этажных жилых домов и двухуровневого многофункционального центра.
Скоро одним долгостроем станет меньше. Уже
сегодня открыты продажи во всех трех домах
«ЯРСИТИ». Будущим владельцам недвижимости предлагаются просторные 1-комнатные,
2-комнатные и 3-комнатные квартиры и коммерческая недвижимость. Цены от 47 тысяч
рублей за кв. метр. «ФОРАБАНК» – финансовый гарант строительства, разработал специальную ипотечную программу на выгодных
условиях.

Сергей Юрьевич, «ФОРА-БАНК» постоянно участвует в спортивных и социальных проектах Ярославской области, расскажите подробнее?
При поддержке «ФОРА-БАНК» , ярославский баскетбольный клуб «Буревестник»
в своем дебютном выступлении на уровне
первого дивизиона Суперлиги не просто
вышел в плей-офф, но и сумел в играх «навылет» проявить себя очень неуступчивой
командой. Это была настоящая борьба. Это
то, ради чего люди любят спорт.
Визитной карточкой нашего города является волейбольный клуб «Ярославич».
В подарок команде, Правительство области передало волейбольному клубу
«Ярославич» новый комфортабельный
автобус, приобретенный на средства
«ФОРА-БАНКА».
В апреле 2019 года, при поддержке филиала «ФОРА-БАНК» в Ярославле, состоялся благотворительный забег «Притяжение
весны».
Сотрудники нашего банка, их семьи приняли участие в благотворительном забеге
«Притяжение весны», а для многих маленьких спортсменов полученная медаль оказалась первой! Это получился по-настоящему
семейный спортивный праздник.
Мы любим хорошие истории не только про спорт, но и про бизнес. Искренние
истории молодых бизнесменов про открытие собственного дела, смыслы, новаторство, прозвучали совсем недавно на
новой площадке развития бизнес-проектов
«Теплоузел».
Мы оказали поддержку первому ярославскому форуму #ЛюбиТоЧтоДелаешь, и
проект имеет продолжение. Мы рады выступать гостями, партнерами и участниками
таких разных, но таких интересных событий, формирующих бизнес-среду региона и
поддерживать клиентов нашего банка.
Мы любим выигрывать. И выигрываем
вместе, вместе со своими клиентами.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). ОГРН 1027739553764
Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление
банковских операций No 1885от 03.12.2014 года
Застройщик ООО «СИТИ».
Проектная декларация на сайте YA-CITY.COM

8-800-100-98-89 | www.forabank.ru
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Технологии безопасности в сфере туризма

Нефинансовые сервисы Банка УРАЛСИБ –

16 мая представители ПСЦ «Электроника» приняли участие
в Международном форуме «Безопасность туризма – 2019».
В этот день отель Управления Делами Президента РФ «Золотое кольцо» (площадка Форума) принял более 250 делегатов.
Форум – единственное в России профессиональное
мероприятие, на котором представители органов власти,
профессионального сообщества и бизнеса обсуждают ключевые вопросы обеспечения безопасности объектов туристской индустрии.
«Электроника» участвовала в качестве партнера секции
№1 «Туристско-рекреационные кластеры. Курорты. Безопасность, доступность и цифровизация». Директор по
развитию компании Андрей Скворцов выступил на секции с
экспертным докладом «PSIM-подход к обеспечению безопасности объектов массового посещения туристами». Первый
отечественный PSIM продукт – ESM – компания представила
в экспозиции форума.
Итогом Форума станет проект рекомендаций органам
государственной власти по совершенствованию государственной политики и нормативного правового регулирования
в сфере безопасности туризма.

Центр доказательной медицины:
с заботой о пациентах
Медицинские услуги, предоставляемые населению учреждениями здравоохранения на территории Российской Федерации, постоянно подвергаются обоснованной критике со стороны потребителей.
В связи с этим у руководства и специалистов Центра доказательной
медицины за два года активной деятельности сформировался четкий
подход в работе – создание максимально комфортных условий пребывания пациентов. В клинике действуют строгие правила, которым
неукоснительно следует медицинский персонал. В первую очередь,
это касается образа регистраторов, которые работают «на входе».
Такие сотрудники должны быть не только приветливы и дружелюбно
настроены, но и выступать в роли проводника для обратившегося за
помощью человека. Это требует от них владения большим объемом
информации, запаса внутренней энергии.
Кроме того, в Центре создаётся комфортная психологическая атмосфера. Известный факт, что перед посещением врача пациент испытывает эмоциональный дискомфорт, а иногда – серьезный стресс. Для
отвлечения от тревожных мыслей посетителям Центра предлагается
заглянуть в небольшой, но очень интересный музей или пройти короткий сеанс арт-терапии. Проведенные наблюдения и отзывы пациентов
убедительно говорят о положительном эффекте таких нововведений.
Еще одно важное направление деятельности Центра доказательной
медицины – Школа здоровья – мероприятия, которые проводятся с целью формирования культуры здоровья у населения. Большой интерес
вызывают семинары и мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Они проводятся для старшеклассников и студентов. Ведь
часто даже взрослый человек не знает, что делать в экстренной ситуации, как правильно реагировать на происходящее! Подобные занятия
нацелены на отработку базовых навыков, позволяющих адекватно действовать в сложных жизненных обстоятельствах.
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удобный инструмент для развития своего дела
Банк УРАЛСИБ активно развивает линейку
продуктов и услуг для малого предпринимательства, предлагая клиентам актуальные
сервисы для запуска и ведения бизнеса. Помимо финансовых продуктов, большой популярностью пользуются также нефинансовые сервисы для бизнеса. Благодаря их интеграции
в Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online»
пользоваться ими очень удобно – чтобы получить услугу или оплатить ее, клиенту не надо
даже «выходить» из личного кабинета.

В числе наиболее популярных у предпринимателей нефинансовых инструментов – интернет-бухгалтерия «Мое дело», сервис
учета финансов и аналитики Seeneco, сервис «Проверка контрагентов», конструктор документов FreshDoc и сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE.

Интернет-бухгалтерия «Мое дело»
Позволяет оптимизировать бухгалтерскую и налоговую
работу компании и подготовить расчетные документы непосредственно в личном кабинете Интернет-банка «УРАЛСИБ
– бизнес-online». Сервис обладает расширенным функционалом, благодаря которому можно формировать первичные документы всего за несколько кликов, автоматически создавать
отчеты и кадровые документы и отправлять их через Интернет, вести складской и товарный учёт, проводить финансовую
аналитику. Кроме того, расчет налогов, заработной платы, командировочных и больничных проводится автоматически, без
дополнительных временных и трудозатрат. Вся работа ведется
в «облаке» – для доступа ко всей бухгалтерии нужен только
Интернет.

Сервис учета финансов и аналитики Seeneco

В рамках Школы здоровья для взрослого населения организуются встречи со специалистами по наиболее актуальным темам:
«Боль в спине», «Тренировки для здоровья», «Астеническое расстройство» и другим, связанным с формированием здорового
образа жизни. Обсуждение злободневных вопросов, возникающих
у участников Школы, позволяет им более осознанно и бережно относиться к своему здоровью.
Только комплексная и планомерная работа, направленная на создание благоприятных условий комфортного пребывания пациентов, позволяет сформировать пациентоориентированную клинику!

С его помощью предприниматели могут проанализировать
текущее финансовое состояние своей компании, спрогнозировать его дальнейшую динамику и своевременно принять правильные управленческие решения. Сервис позволяет рассчитывать финансовый результат на начало и конец любого периода,
составлять развернутые детализированные отчеты. Все документы можно экспортировать в Excel. В Seeneco можно подключить несколько счетов компании, или объединить несколько
компаний в группу.

Сервис «Проверка контрагентов»
С ним можно оценить контрагента на основании данных из
официальных источников (ФНС, картотека дел арбитражного
суда, перечней предприятий банкротов и ликвидируемых предприятий). По итогам проверки контрагенту условно присваивается аналог рейтинга – индикатор надежности: «надежный»,
«требующий внимания», «ненадежный».

Конструктор документов FreshDoc
Поможет создавать документы на основе выбранных клиентом условий. За счет того, что сервис «зашит» непосредственно в
Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online», конструктор сам формирует необходимый пакет документов на основе данных, ранее
предоставленных клиентом в Банк.

Сервис MYCIE
Помогает предпринимателям получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым
показателям с наиболее успешными представителями по своему
направлению деятельности в конкретном регионе. Получив отчет,
руководитель сможет сделать выводы о том, как усовершенствовать свой бизнес и повысить его эффективность и доходность.
Узнать подробности о работе Интернет-банка и подключить
его, а также получить консультацию по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка. Р

8-800-700-77-16 | uralsib.ru/business

ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.
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ПРАКТИКА

О чем не говорят мужчины…

25 лет первой колодке завода МарКон

Компания «МарКон» была создана в
июле 1992 года.
В апреле 1994 года на арендованных у
Ярославского РТП площадях была изготовлена первая серийная партия тормозных колодок FRA-001 для TOYOTA Corolla.
• Инженерный отдел завода самостоятельно разрабатывал оснастку.
• Цех оборудовали чем и как могли.
• Бетономешалка стала смесителем.
• Под вулканизационную камеру переделали купленную по случаю хлебопекарную печь.
• Пресса для формования приобретались по два, один – на запчасти.
С 1994 по 1997 год завод:
• освоил выпуск 15 видов дисковых
колодок;
• была разработана индивидуальная
упаковка для комплектов;
• разработан и зарегистрирован логотип компании;
• отпечатаны первые каталоги продукции;
• завод наращивал выпуск тормозных
колодок каждый год.
В 1997 году завод переехал на новую
площадку на улице Зеленцовской, 17. Сейчас
здесь находится собственное производство
полного цикла по выпуску дисковых тормозных колодок в сборе. Мощность производства свыше 1.100.000 комплектов (4.400.000
штук) в год. Новое оборудование закупалось
по всему миру: в России, Германии, Италии,
Канаде. На территории завода сооружены
ангар для запасов сырья и теплый склад для
хранения и комплектации готовой продук-
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ции. На втором этаже основного здания оборудованы удобные бытовые помещения для
работников завода. Здесь же расположены
лаборатория качества, конструкторский и
технологический отделы, отдел продаж и
маркетинга, ремонтно-механический цех,
офисы руководства.

Одно из крупных преимуществ завода
«МарКон» – наличие собственного производства каркасов, без чего практически невозможно наладить выпуск большого ассортимента дисковых тормозных колодок. Этот
уникальный цех стал первым в России и на
сегодняшний день единственным по разнообразию и количеству вырубной оснастки.
За 27 лет завод «МарКон» проводил модернизацию производства шесть раз – для
поддержания конкурентоспособности необходимо постоянное обновление!
На предприятии сформировался прекрасный коллектив специалистов - единомышленников. Из 95 человек – половина
коллектива работает на заводе более 8 лет, а
10 человек более 20 лет.
СЕГОДНЯ завод «МарКон» представляет
собой динамично развивающееся предприятие. Высокопроизводительное быстропереналаживаемое технологическое оборудование
фирм Канады, Италии и Германии позволяют
производить изделия, полностью удовлетворяющие требованиям потребителей, как по
качеству, так и по ассортименту продукции.
markon.ru

ПК «Ярославич» – Сделано в России!
Производственная компания «Ярославич» получила экспортный бренд «Made in
Russia», который создан для повышения узнаваемости известных российских брендов
и продукции за рубежом. Получение сертификата «Made in Russia» стало возможным, благодаря долгосрочной программе
Российского экспортного центра, которая
помогает лучшим отечественным компаниям выйти со своей продукцией на международные рынки.
В течение четырех месяцев независимые эксперты оценивали деятельность
предприятия, продукцию, опыт и деловую
репутацию, в результате чего было принято решение признать АО «ПК «Ярославич»
надежным российским экспортером. Теперь
ярославская продукция будет маркироваться специальным знаком «Russian Exporter»
и информация о ней будет размещена в Едином каталоге экспортеров.
Стоит отметить, что ПК «Ярославич» уже
несколько лет экспортирует продукцию, а с
помощью программы «Сделано в России»

продажам на экспорт будет дан дополнительный положительный импульс и еще большее
количество потребителей сможет убедиться в
качестве и надежности продукции под маркой
«Ярославич».
pkyar.ru

Дмитрий Михайлович, действительно ли
ситуация с мужским здоровьем на сегодняшний день оставляет желать лучшего?
К сожалению, да. Многие мужские болезни, в том числе аденома и рак предстательной
железы, резко «молодеют». Если раньше это
была проблема возрастных пациентов, сейчас
все чаще мы диагностируем эти заболевания у
пациентов от 40 лет. Кроме этого, в последние
30 лет очень резко возросло мужское бесплодие. Согласно мировой статистике, каждая
десятая супружеская пара оказывается бесплодной, то есть не способной к зачатию ребенка без помощи медицины. В 45% случаев
«виновным» оказывается мужчина.

Гормональное
здоровье
женщин обсуждается часто и повсеместно. А о том,
как сохранить здоровье
мужчин у нас говорить не
принято. При этом, проблем у сильного пола не
меньше.
В
последние
годы статистика урологических заболеваний у нас
в стране по некоторым параметрам превысила число заболеваний органов
кровообращения.
После
50 лет аденома (доброкачественная
опухоль)
предстательной
железы
встречается у 20–25%,
а к 60‑летнему возрасту –
у 50% мужчин. Заболеваемость раком предстательной железы в последнее
время вышла на первое
место среди мужских онкологических заболеваний.
Как не оказаться в группе
риска мы поинтересовались у уролога-андролога,
кандидата
медицинских
наук, врача высшей квалификационной категории
Дмитрия Фатеева.

С чем это связано?
Причин много. Прежде всего это связано
с малоподвижным образом жизни, неправильным питанием, отсутствием физической активности, плохим сном, стрессом
и т.д. Все это приводит к метаболическим
нарушениям, ожирению, избыточной массе
тела, нарушению гормонального фона.
Как изменяется гормональный фон у
мужчин с возрастом?
Всем известно, что уровень мужских
половых гормонов непостоянный и с возрастом он начинает меняться не в лучшую сторону, формируется, так называемый, «мужской климакс» – возрастной гипогонадизм.
Это приводит не только к потере либидо,
эректильной дисфункции (импотенции), а
также сказывается на работоспособности,
выносливости мужчин. Появляется сонливость, потливость, вымывается кальций из
костной ткани, что приводит к снижению
плотности костей, появляется риск патологических переломов.
Звучит страшно. Что же с этим делать?
Прежде всего нужно нормализовать сон,
питание, больше заниматься спортом, чаще
бывать на свежем воздухе, исключить вредные привычки и т.д. Не нужно забывать и
о профилактике. Каждый мужчина должен
посещать уролога не реже одного раза в
2 года, а после 40 лет, раз в год, даже если
его ничего не беспокоит. Тогда есть шанс
выявить и справиться с заболеваниями на
ранних стадиях, когда они хорошо поддаются консервативному и хирургическому лечению. Это своеобразный ключ к полноценной,
качественной жизни в течение долгих лет.

Какие анализы нужно сдавать и где это
лучше делать?
Для каждого конкретного заболевания
свои анализы и обследования, если говорить о профилактическом минимуме, то
обязательно нужно сдать общий анализ
мочи и крови, выполнить УЗИ мочеполовой
системы, для мужчин старше 40 лет, обязательно сдать онкомаркер предстательной
железы – ПСА. Лучше всего это делать в
многопрофильных клиниках с современным
оборудованием, где свою работу выполняют
высококвалифицированные специалисты,
т.к. проблемой мужчин занимаются не только врачи урологи-андрологи, а так же эндокринологи, диетологи, физиотерапевты и др.
Такой клиникой по праву считается клиника
НТ- Медицина (новые технологии в медицине) на ул. Некрасова, д 60.
Наша клиника оснащена современным
медицинским оборудованием, необходимым
для диагностики и лечения «мужских» заболеваний. УЗИ проводят на аппаратах экспертного класса, доктора и кандидаты наук, специализирующиеся на урологическом профиле.
Здесь есть высокотехнологичные оборудованные гибридные операционные, реанимация,
комфортные палаты на 20 коек.
Клиника имеет собственную лабораторию, где осуществляется весь спектр необходимых исследований, есть урофлуометр
(прибор, измеряющий скорость потока
мочи). Прием и операции ведут высококвалифицированные специалисты, врачи высшей категории, кандидаты и доктора наук.
Лечение проводится как амбулаторно,
так и в стационаре. В нашей клинике созданы все условия для скорейшего оказания
качественной медицинской помощи нашим
дорогим мужчинам! Р

ГРУППА КОМПАНИЙ

Клиника НТ- Медицина
+7 (4852) 20-50-88 | ymc2003.ru

ул. Некрасова, д 60
Лицензия ЛО-76-01-002473, ЛО-76-01-002579
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Звездный сервис
На сегодняшний день, классификация – один из самых актуальных вопросов гостиничного бизнеса. Эта процедура направлена на повышение
качества туристических услуг, необходимого для полного удовлетворения
потребностей современных путешественников.
По действующему законодательству, к 1 июля 2019 года
пройти обязательную классификацию необходимо гостиницам
с номерным фондом более 50, к 1 январю 2020 года – гостиницам с фондом свыше 15 номеров. Однако, уже сейчас многие
отели, гостиницы, дома отдыха, пансионаты и санатории получили «звёзды».

Наличие «звезд», выданных аккредитованной организацией, гарантирует гостю получение определенных услуг, удобств
и сервиса. Кроме того, получение «звёзд» поможет повысить
статус и доверие к гостинице, а значит, увеличить количество
постояльцев и прибыль.
Основу нормативно-правовой базы, предусматривающей
обязательную классификацию гостиниц и иных средств размещения, составляет Федеральный закон от 05.02.2018 № 16-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования
предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии» статья 14.39 КоАП РФ. Контролирующий орган – Роспотребнадзор.
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2019
года N 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» утвержден порядок классификации объектов туристской индустрии.

практика

Обязательная классификация гостиниц проводится поэтапно в зависимости от количества гостиничных номеров.
В Положении определено какой набор услуг для клиента подразумевает каждая категория, а также требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице
категории, включая требования к размещению, содержанию и
форме информационного знака о присвоенной категории.
Первая гостиница, классифицированная ЯрТПП, – гостиничный комплекс «ЛИОНЪ» в Ростове Великом, им было
присвоено «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Прошли классификацию ещё три
гостиницы: гостиница «Иван-царевич», гостевой дом «Царевна-лягушка» и «Гостевой дом» Академии Пастухова. Информация о классификации была внесена в Федеральный реестр, её
можно увидеть на сайте классификация-туризм.рф.
ЯрТПП является единственной аккредитованной организацией
Ярославской области (порядковый номер в Федеральном перечне
аккредитованных организаций - 220000166), которая оказывает
услуги по классификации гостиниц и иных средств размещения.
Наши эксперты проводят работу в следующих направлениях:
• классификация гостиниц и иных средств размещения;
• предоставление консультационных услуг в области экспертной оценки классификации объектов туриндустрии;
• проведение специальных мероприятий, обучающих семинаров и тренингов по повышению качества сервиса на предприятиях гостеприимства, включая программу «Тайный гость».

Продлить жизнь автомобиля
реально!

Инновационная компания «ЭФАМ» выпускает триботехнические наносоставы. При их использовании снижается коэффициент трения и увеличивается срок службы деталей и узлов
(в том числе высоконагруженных) за счет создания модифицированного поверхностного слоя, твердость которого
сопоставима с закаленной сталью. По червячным передачам
(МКПП и редуктор) износ останавливается полностью.
Технология применима в промышленных редукторах,
подшипниках, в производственных станках, в насосах водоподготовки, авто-, ж/д- и спец технике.
Состав абсолютно безопасен, состоит из наночастиц и
применяется в рамках ГОСТа.
Износостойкость повышается в 1,5-2 раза.
Снижается коэффициент трения.
Обработка происходит в режиме «штатной эксплуатации».

Система ночного видения
для транспорта
Заявки можно подавать
по e-mail: retech@yartpp.ru,
+7 910-977-40-80
начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности
и классификации средств размещения
Марина Никоновна Клюшкина

Система ночного
видения рассчитана для установки
на любые виды
наземного транспорта и может
использоваться
на
маломерных
судах, катерах и яхтах. Дальность работы системы на суше
до 1,5 км, на воде до 6 км. Система по целому ряду технических показателей превосходит существующие аналоги, в
том числе лишена проблемы засветки от встречного света
фар. Может быть установлена в любой автомобиль, при
этом процесс подключения не сложнее, чем установка автомагнитолы.

Подробную информацию можно найти на сайте efam-msk.ru.
Официальный представитель:
Р
Ищенко Михаил Андреевич +7 968-686-63-68.
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новости районов

новости районов

Рыбинский МР

Ростовский МР

Хорошая идея – реальное воплощение
В Рыбинском районе 31 мая прошел
первый Предпринимательский форум «Инвестиции. От идеи к воплощению», организованный администрацией Рыбинского
района при поддержке департамента инвестиций и промышленности Ярославской об-

ласти. Форум стал центральным мероприятием недели предпринимательства, которая
проходила по всей России.
Здесь были главы районов и городов
Ярославской области, представители бизнеса, региональных департаментов, ЯрТПП,
авторитетные специалисты и эксперты, которые связывают свою деятельность с инвестициями.
На пленарном заседании рассматривались вопросы содействия и поддержки малого бизнеса, готовые модели успешного
бизнеса и многое другое.
Параллельно с основной площадкой форума работала еще одна – для школьников. Ученики старших классов из школ Рыбинского,
Пошехонского, Мышкинского района встречались с предпринимателями и представляли
свой проект «Экологическая тропа».
На территории проекта «Ярославское
взморье» форум проходил неслучайно.
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Это один из самых успешных инвестиционных проектов в Рыбинском районе.
Ключевой темой форума стали инвестиции. Именно привлечение инвестиций
является приоритетным направлением экономической политики Рыбинского района.
Здесь зарегистрировано около
600 бизнес-организаций, из них
семь – средних и 29 – малых
предприятий. Более 6000 человек
работают в этой сфере. Объем инвестиций в основной капитал, за
исключением бюджетных средств,
в минувшем году составил 2 млрд
190 млн рублей или 83,8 тыс.
рублей на одного человека. По
сравнению с предыдущим годом
цифры выросли практически в
два раза. Крупнейшие инвесторы
– «Ярославский бройлер», «Волжанин», «Органик Фуд», «Ярославское взморье». Это строительство завода по производству ржаного
солода, цех полуфабрикатов, птичники, очистные сооружения, элеватор, комбикормовый
завод и туристический кластер «Ярославское
взморье». В Рыбинском районе подготовлены
паспорта для 27 инвестиционных площадок.
Это многоэтажное и промышленное строительство, строительство объектов общественно-деловой зоны и объектов туризма и отдыха.
На сегодняшний день в Рыбинском районе
10 проектов находятся в стадии реализации,
объем инвестиций – более 3 млрд рублей.
С целью стимулирования развития предпринимательства в Рыбинском районе сокращены сроки предоставления муниципальных
услуг. Средний срок присвоения адреса земельному участку – один день, получение разрешения на строительство – пять дней, выдача
градостроительного плана земельного участка

– не более 20 дней. С 2014 года введен мораторий на повышение коэффициента ставки
налога на вмененный доход. Он не повышается и не планируется к повышению. 82,78%
всех закупок в районе осуществляется у предприятий малого и среднего бизнеса.
Рыбинский район первым в области занимался государственно-частным партнерством и первым заключил концессионное
соглашение на строительство котельной на
53 млн рублей. На сегодняшний день котельная построена, и соглашение успешно
реализуется.
Вложение инвестиций в территорию
района направлено на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение
предприятий, строительство объектов туристического и курортного назначения, жилищное строительство.
В 2018 году в Рыбинском районе полностью реализовано семь инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры,
сельского хозяйства, производства и социальной сфере. Совершенствуется профориентационная система и система дополнительного образования в Рыбинском
районе. В минувшем году на базе Песоченской школы открыт центр дополнительного образования «Вперед в будущее», где
школьники занимаются 3d-моделированием, робототехникой, программированием,
постигают азы предпринимательства и
многое другое.
Три года подряд, начиная с 2016 года,
Рыбинский район занимает второе место
в Ярославской области по объему инвестиций в «Рейтинге-76», конкурируя с Ярославским районом.
Газета «Новая жизнь»
Рыбинского муниципального района

Резидентами территория прирастает
Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
в Ростове является уникальной возможностью для развития бизнеса.
Привлекательную среду для потенциальных инвесторов создают развитая
социальная, транспортная, коммунальная
инфраструктура с большим незадействованным потенциалом, выгодное транспортно-географическое положение, близость
к областному центру, наличие квалифицированных кадров.
Третьим резидентом ТОСЭР в Ростове стало ООО «Неро». 29 мая 2019 года Министерством экономического развития РФ внесены
сведения в реестр резидентов, предприятию
присвоен статус «Резидент ТОСЭР».
В рамках проекта «Новая линия производства цельнотянутых ледобуров» предусматривается приобретение нового обо-

Гаврилов-Ямский МР
В девятый раз фестиваль дорожной
песни «Страна ямщика» встречал гостей
на Гаврилов-Ямской земле. Фестивальное
утро началось с парада «живых» почтовых
открыток и велосипедно-самокатного пробега по центральным улицам Гаврилов-Яма
– столицы Страны ямщика.
Открытие знака «Послание потомкам»
ознаменовало официальный старт фестивальным мероприятиям. Фестиваль предоставил всем желающим возможность
отправить уникальную почтовую открытку с видами Локаловской мануфактуры
и с уникальным почтовым штемпелем
«Музей ямщика»; гости фестиваля могли

рудования (установки для изготовления
спиралей ледобура) и изменение технологического процесса.
Общий объем инвестиций составит более 3,1 млн рублей. На предприятии будет
создано 17 новых рабочих мест. Напомним,
что первым резидентом ТОСЭР стал ООО
«Ростовский комбикормовый
завод».
Вид
экономической
деятельности – «производство
готовых
кормов для животных, содержащихся на
фермах».
Вторым резидентом ТОСЭР является
ООО «Умные технологии». Проект предус-

матривает создание в Ростове площадки
для производства малогабаритных, пассажирских, вакуумных, пневматических
лифтов и светильников уличного освещения с беспроводными модулями управления.

В «СТРАНЕ ЯМЩИКА»
получить и подорожную грамоту.
Голубиная почта, почтовые метаморфозы, лаборатория почтового тюнинга, фотонота «Музыкальная марка», музыкальная
почта, письмо в сказку, почта добрых посланий и почтальон на час – вот далеко не
все почтовые сюрпризы фестиваля!
Развлечения были на любой вкус и возраст: «СЕЛ-POST-FEST», почтовый квест
«Ямская К’весточка» – для молодых и
энергичных; «Судьба в одной открытке» и
«Караоке по-ямщицки» – для людей серебряного возраста; детское пространство
«Кавардак» – для детей!
Самой вкусной составляющей фестива-

ля оказалась «Дорожная кухня от «Пира на
Волге» с дорожными лепёшками, пиццей
в виде фестивального логотипа-колеса, и
прочая дорожная вкуснятина!
Яркими моментами фестиваля, несомненно, стали детский и взрослый песенные
флешмобы, в которых пели дорожные песни более 2 тысяч человек. Песни звучали в
живописной пойме реки Которосль, и казалось, будто сама река подпевает!
Более 10 тысяч человек стали активными участниками фестиваля! Туристы
приехали из Ярославля, Углича, Костромы,
Иваново, Шуи, Суздаля, Вологды, Москвы и
многих других городов.
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инициативы

встречи ярославских компаний с иностранными,
приехавшими в область в рамках деловых миссий,
заседания «Совета экспертов ЯрТПП» с участием специалистов надзорных и контролирующих органов,
которые рассказывают и объясняют предпринимателям на что нужно обратить особое внимание, чтобы не нарушать требований законодательства и т.д.
И ярославский бизнес принимает активное участие в
наших мероприятиях, но мы считаем, что бизнесу в
муниципальных районах также необходимо владеть

Навстречу бизнесу.

День открытых дверей ЯрТПП в Переславле
Чем живет бизнес на местах,
какие испытывает трудности
и чем может быть полезна
предпринимателям Торгово-промышленная палата
Ярославской области?
ЯрТПП регулярно проводит
Дни открытых дверей в муниципальных районах, где
знакомится с представителями власти и бизнеса, рассказывает о своих возможностях и услугах, обсуждает
актуальные вопросы развития той или иной территории.
За последние несколько месяцев представители ЯрТПП
побывали в Рыбинске, Угличе, Пошехонье, п. Некрасовское, Переславле-Залесском.

Текст: Екатерина Пащенко
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23 мая команда ЯрТПП во главе с президентом Палаты Павлом Кузнецовым побывала в Переславле-Залесском, где провела
День открытых дверей для предпринимателей. В мероприятии принял участие глава
городского округа города Переславля-Залесского Валерий Астраханцев, его первый
заместитель Виктор Толстиков, председатель городской думы Сергей Корниенко,
председатель Общественной палаты города
Иван Анюховский, представители бизнеса.
ЯрТПП сегодня является одним из крупнейших бизнес-объединений в регионе,
насчитывает более 450 предприятий и орга-

низаций, из них 81% – субъекты малого и
среднего предпринимательства. Все члены
палаты объединены в отраслевые и профильные комитеты, их 23.
«Жизнь в ТПП Ярославской области
очень насыщенная, – отметил президент
ЯрТПП Павел Кузнецов. – Заседания отраслевых комитетов и обсуждение «горячих» производственных тем, семинары и
круглые столы с участием представителей
власти по изменениям в законодательстве,
реализации нацпроектов в регионе, развитии экспортных возможностей, мерам
государственной поддержки и т.п.; b2b-

информацией о возможностях ЯрТПП и их использовать, чаще бывать на нашей площадке, общаться и
приобретать полезный опыт. ЯрТПП – это площадка,
где бизнес может открыто выражать свою позицию,
повышать свои компетенции, делиться опытом».
Одна из задач Палаты – повышение качества и расширение спектра услуг для бизнеса. Среди наиболее
востребованных услуг ЯрТПП – товарная экспертиза
и оценка, выдача сертификатов страны происхождения товаров, в том числе и для госзакупок, регистрация товарных знаков, объектов промышленной
собственности, защита авторского права, информационные услуги, организация коллективных стендов
на отраслевых выставках, бизнес-миссии, деловое
образование и многое другое.
Палата активно участвует в законотворческом процессе и готовит предложения от бизнеса по совершенствованию действующего законодательства Ярославской области и РФ. «Мы аккумулируем позицию
бизнеса по законопроектам, затрагивающим интересы
предпринимателей, и отстаиваем эту позицию в Ярославской областной Думе, либо через каналы ТПП РФ
передаем на федеральный уровень, – отметил вицепрезидент ЯрТПП Александр Федоров. – Палата также
принимает участие и в процедуре оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, пока они еще не вступили в силу».
Александр Федоров рассказал о деятельности
Национального партнерства развития субконтрактации
(subcontractrf.ru), на информационном ресурсе которого
представлена информация о производственных заказах,
ведется база предприятий-заказчиков и исполнителей.

Вице-президент также обратил внимание представителей бизнеса на необходимость регистрации прав
на результаты своей интеллектуальной деятельности: «Не раз в Палату обращались предприниматели
за помощью. Мы 30 лет выпускаем эту продукцию,
и впервые столкнулись с тем, что непонятные люди
обязывают нас платить, потому что у них есть патент,
– говорили они. А что мешало вам запатентовать
свои изделия? Призываю, будьте бдительны и защищайте вашу интеллектуальную собственность».
Глава округа Валерий Астраханцев отметил, что
администрация работает над прогнозом социально-экономического развития городского округа
Переславль-Залесский до 2029 года. «Мы должны в
рамках нового муниципального образования – городского округа, объединяющего городскую и сельские
территории, сформировать новую стратегию. И это
логичным образом накладывается и на разработку
нового генерального плана и правил землепользования и застройки. Созданы рабочие группы, в течение
двух месяцев ждем предложения бизнеса, жителей
города, чтобы проработать их, определить приоритеты развития, пока документы еще находятся в стадии
разработки», – подчеркнул он.
Председатель Общественной палаты ПереславляЗалесского Иван Анюховский обратил внимание на

Все чаще идут разговоры о том, что
необходимо отказываться от полимерной
упаковки в пользу биоразлагаемой
и безопасной для экологии. Считаю,
что необходимо собрать совещание
производителей упаковки и ее потребителей, чтобы обсудить эти вопросы и не
допустить в перспективе остановки
производств и сокращения рабочих мест.
Иван Анюховский
Председатель Общественной палаты Переславля

Деловые вести Ярославии №3 2019

47

практика

инициативы

то, что в городе большое количество производственных площадей. Ранее они были задействованы на
фотохимических производствах, а сегодня пустуют и
стоят без дела. Он предложил собрать информацию
о свободных производственных площадях и разместить ее на ресурсах муниципального района и торгово-промышленной палаты. Это предложение было
поддержано представителями власти и ЯрТПП.
И еще одну тему поднял Иван Анюховский: «Когда
«ушла в небытие» фотохимическая промышленность
Переславль стал столицей полимерных упаковочных
материалов. Сегодня все чаще идут разговоры о том,
что необходимо отказываться от полимерной упаковки в пользу биоразлагаемой и безопасной для экологии. Предприятиям, которые сегодня выпускают
полимерную упаковку, нужно подготовиться, быстро
перейти на другие виды упаковочных материалов не
получится. Считаю, что необходимо собрать совещание производителей упаковки и ее потребителей,
чтобы обсудить эти вопросы и не допустить остановки производств и сокращения рабочих мест».
Начальник отдела Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства Ярославской области
Юлия Петрова проинформировала о продуктах Фонда
для предпринимателей, – это микрозаймы на льготных условиях, поручительства по кредитам.
Заместитель директора департамента по работе с
членами Палаты Марина Клюшкина рассказала о порядке классификации гостиниц и иных средств разме-

щения. На сегодняшний день ЯрТПП является единственной аккредитованной организацией Ярославской
области (порядковый номер в Федеральном перечне
аккредитованных организаций — 220000166), которая
оказывает услуги по классификации гостиниц и иных
средств размещения. Наличие «звезд», выданных аккредитованной организацией, гарантирует гостям получение определенных услуг, удобств и сервиса.
Специалист ЯрТПП проинформировала о действующих национальных стандартах, которые устанавливают требования к средствам размещения и предоставляемым в них услугам, познакомила с порядком
подготовки к классификации, списком документов,
которые надо предоставить, и самим порядком классификации. Презентация эксперта вызвала большой
интерес у представителей средств размещения Переславля-Залесского. Очевидно, что начинать подготовку к прохождению классификации стоит уже сегодня.
«Мы всегда открыты и работаем для вас, – подытожил президент ЯрТПП Павел Кузнецов. – Наша
миссия – содействовать эффективному развитию вашего бизнеса и Ярославского региона. Обращайтесь,
будем рады помочь».
По окончании мероприятия сотрудники ЯрТПП
посетили Мемориал Памяти и Славы в Переславле.
Более 12240 переславцев не вернулись с фронтов
Великой Отечественной войны, все они поименно
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Как упрочить деловую репутацию и представить свою компанию потенциальным партнерам? Этот вопрос задают себе
большинство предпринимателей, особенно в наш век современных технологий, когда
выбор вариантов велик.
Расширение бизнес-контактов
требует комплексного подхода
и тщательной подготовки. Поэтому те, кто заинтересован в
результате, предпочитают обращаться к профессионалам.
Более двадцати лет Торговопромышленная палата Ярославской области занимается
организацией и проведением
презентаций, тематических
семинаров, корпоративных
встреч, конференций.

увековечены на гранитных плитах на стенах храма, от
пола до потолка имена, имена, имена... Победители,
вернувшиеся с войны, и трудовые коллективы фронтового тыла увековечены на стендах Аллеи Трудовой
Славы. На территории мемориала располагается
военная техника тех лет.
Мемориальный комплекс был создан по инициативе почетного гражданина города Ивана Анюховского, более двадцати лет руководившего заводом «Славич», сегодня он возглавляет Общественную палату
Переславля-Залесского.
Подробную информацию о мемориале можно
найти на сайте memorial.pereslavl.ru.
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По одежке
встречают...

В чем смысл этой работы,
выгода для компаний, организующих
презентации,
и каков интерес бизнеса,
мы спросили у руководителя
Информационно-аналитического центра ЯрТПП
Владимира Лаврова.

Владимир Львович, почему в ЯрТПП решили заняться этим направлением?
Проведение презентаций и семинаров –
хорошая возможность для бизнеса заявить
о себе в рамках профессиональной дискуссии с единомышленниками и наладить
связи с бизнес-сообществом. А поскольку
свою главную задачу Торгово-промышленная палата видит в содействии всем промышленным и коммерческим предприятиям в их текущем развитии, мы решили взять
на себя и эту работу.
Автоматизация производственных процессов, результат которой – увеличение
объемов выпуска продукции и снижение ее
себестоимости, появление на рынке новых
товаров и услуг – все это реалии сегодняшнего дня. Мониторить все предложения очень сложно, поэтому наша деятельность оказывается весьма востребованной.
ЯрТПП становится своего рода «мостом»
между компанией, заинтересованной презентовать свой продукт, и ее потенциальными партнерами.
Что дает проведение подобных мероприятий?
В последнее время интерес к проведению
презентаций и семинаров растет и это объяснимо. Представлять в ходе встречи можно
любую продукцию и услуги, начиная от новинок линейки лакокрасочной и строительной
продукции и заканчивая автоматизацией рабочих процессов в сфере машиностроения,
обработки материалов и прочего.
Профессионально подготовленная презентация решает сразу несколько глобальных задач: представление компании, вход
на региональный рынок и реклама новой
продукции и услуг. У ЯрТПП есть превосходство, как у крупнейшего объединения представителей регионального бизнеса. В Палате
действуют 23 отраслевых и профильных комитета, объединяющие представителей бизнеса во всех сферах: машиностроение, химическая и лакокрасочная промышленность,
строительство, медицина, энергетика и многие другие. Мы знаем наши предприятия, их
нужды, можем собрать целевую аудиторию,

реально заинтересованную предложением.
Тогда в диалоге с потенциальными деловыми партнерами появляется обратная связь,
идет работа на результат.
Почему за этой услугой обращаются к
специалистам ЯрТПП, разве сложно организовать все своими силами?
Качественное проведение подобных мероприятий требует тщательной заблаговременной подготовки. Конечно, компании
в состоянии самостоятельно проводить
подобные встречи, но результат гарантировать сложно. Особенно, если планируется
выход в незнакомый регион, о производителях которого не слишком много известно.
У нас накоплен большой опыт в организации этих мероприятий. Среди наших клиентов производители и продавцы
оборудования, разработчики и продавцы
программных продуктов, строительные
компании и производители строительных
материалов: ООО «КSB», Rockwool, группа
компаний DMG MORI, компания Yaskawa,
PERI, независимая энергосбытовая компания ООО «Транснефтьэнерго», группа
компаний «Национальные водные ресурсы» (Москва), группа компаний «АСКОН»,
Международная компания «ЛАНК Телеком», фирма «Виссманн», чешская компания «КОВОСВИТ МАС», ЗАО «Шнейдер
Электрик», «SINGER» и другие.
Наше преимущество – организация
мероприятий «под ключ». Мы оборудуем
презентационную площадку для проведения мероприятия с полным техническим
оснащением, предоставляем необходимое
выставочное оборудование, собираем информацию о компаниях, которым может
быть интересен предлагаемый продукт или
услуга. Приглашаем только потенциальных потребителей из числа предприятий и
предпринимателей Ярославля и области,
получаем с заинтересованных лиц подтверждение участия в мероприятии, составляем
клиентскую базу данных, с указанием наименования организации, контактных лиц,
телефонов, электронной почты, адреса,
размещаем информацию на сайте ЯрТПП.

Текст: Наталья Виноградова
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Затраты на электроэнергию:
возможности и решения
Разработку и внедрение автоматизированных систем, позволяющих оказывать
бизнесу широкий спектр дополнительных
услуг и выводящих энергосбытовую деятельность на принципиально новый уровень, обсуждали 29 мая на презентации
независимой энергосбытовой компании
ООО «Транснефтьэнерго», организованной ЯрТПП.
«ЯрТПП постоянно ведет
работу по информированию
региональных предприятий
о новых возможностях, которые существуют на рынке,
– отметила вице-президент
ЯрТПП Наталья Рогоцкая. –
Сегодняшний семинар – это
не только возможность представить компанию «Транснефтьэнерго» потенциальным партнерам, но и в рамках
профессиональной дискуссии
найти
единомышленников,
наладить контакты с бизнессообществом и используя
новую информацию попытаться решить
стоящие перед производственниками
задачи».
Современное развитие энергетического
рынка России требует от успешных энергосбытовых компаний предоставления
клиентам широкого спектра дополнитель-

ных услуг по смежным направлениям в
рамках договора энергоснабжения. Высокое качество, быстродействие и прозрачность результатов достигается автоматизацией бизнес-процессов.
Презентация, предложенная ООО «Транснефтьэнерго», вызвала большой интерес

у представителей ярославского бизнеса,
в зале практически не было свободных мест.
Это не удивительно, достаточно отметить,
что речь на встрече шла о факторах снижения затрат на электроэнергию, администрировании электроснабжения и минимизации
упущенной выгоды при энергоснабжении.

Участникам встречи был предложен и
новый формат взаимодействия. После презентации все желающие могли получить
коммерческое предложение ООО «Транснефтьэнерго» на поставку электроэнергии
(мощности).
Для каждого предприятия оно было подготовлено индивидуально
с учетом предоставленных
данных для проведения
расчетов.
«Независимой
энергосбытовой компании на
сегодняшний день мало
просто продавать электроэнергию. Мы готовы
помогать нашим партнерам и коллегам в смежных областях. Решения
и кейсы, которые реализованы на базе нашего
самого крупного потребителя – ПАО «Транснефть»
мы представляем на сегодняшней
презентации.
Это решения, проверенные временем,
которые имеют положительный результат и могут быть полезны предприятиям
Ярославской области», – отметил руководитель проекта по работе с внешними клиентами ООО «Транснефтьэнерго»
Кирилл Юрьев.

Цифровые технологии
для ярославского бизнеса
С каждым годом у предприятий самых
разных отраслей растет интерес к цифровым технологиям. Тем, кто
стремится укрепить свое положение на рынке, следует
быть в курсе последних тенденций и обращать их себе
на пользу.
Держит «руку на пульсе»
и ЯрТПП. 23 апреля здесь,
при участии представителей
компании Yaskawa, проходили два семинара «Применение промышленных роботов
и компонентов Yaskawa в
металлообработке. Роботизация операций сварки, об-
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служивания станков, фрезеровки и сборки»
и «Применение промышленных роботов и

компонентов Yaskawa в упаковке и паллетировании продукции пищевой и химической
промышленности».
Широкое внедрение робототехнических комплексов
в промышленное производство – главная черта последних лет. Применение роботизированного оборудования
является одним из факторов
роста производительности
труда, что, в свою очередь, –
непременное условие повышения валового внутреннего
продукта.
В первом семинаре приняли участие представите-

ли металлообрабатывающих компанийчленов ЯрТПП: АО «Русская механика»,
АО ГМЗ «Агат», ООО «Научно-техническая
фирма НТВ», ООО «Завод «Дорожных машин», ЗАО «Арматурная Компания «ФОБОС»,
ООО ОП «Эксмаш», ООО «Русские Газовые
Турбины» и другие.
Специалисты компании Yaskawa рассказали о применении промышленных
роботов Yaskawa в сварке и смежных технологиях, для обслуживания станков токарно-фрезерной группы и листогибов,
для фрезеровки и контуровки изделий
из пластика и алюминиевых сплавов, для
обслуживания конвейеров, операций перемещения и сборки, познакомили с компонентами автоматизации Yaskawa (сер-

водвигатели, сервопривода, контроллеры
управления движением, HMI панели, PLC
и частотные преобразователи), ответили на вопросы ярославских производственников.
На втором семинаре презентовали специализированные продукты для укладки и
паллетирования, компоненты автоматизации Yaskawa (серводвигатели, сервопривода, контроллеры управления движением,
HMI панели, PLC и частотные преобразователи), применение промышленных роботов
Yaskawa для упаковки и укладки в тару готовой продукции, для паллетирования различных видов упаковки – коробов, мешков,
канистр и ведер.
Тема вызвала большой интерес у произ-

водителей – специалистов ООО «Собрание»,
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», «Пивовареной компании Балтика», химического завода «Луч», ЗАО «НПК ЯрЛИ», группы компаний «Р-Фарм» и других.
«Поскольку все оборудование комплексное, приехали и наши партнеры, которые
используют производящие компоненты
автоматизации, инструменты захватов, перемещения деталей», – уточнил Михаил
Прокопьев.
Участники семинаров познакомились с
захватными системами от микросборки до
подъема тяжеловесных грузов и вакуумными компонентами для применения в металлообработке, а также в пищевой и химической промышленности.

В будущее
с высокотехнологичным оборудованием
В ЯрТПП прошел практический семинарпрезентация «Автоматизация, цифровое
производство, совершенство технологий
– стратегические сферы инноваций DMG
MORI», организованный ООО «ДМГ МОРИ
Рус» при содействии ЯрТПП.
В мероприятии участвовали представители ярославского бизнеса: ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод»,
ПАО «Тутаевский моторный
завод», ПАО «Ярославский
радиозавод», ООО «Навиком»,
ООО «Европейские подъемные машины», ООО «Завод
«Дорожных Машин», ООО ГК
«Новатор», ОАО «ЯЗДА», ПАО
«Ярославский завод «Красный маяк» и другие.
Открыл семинар вицепрезидент ЯрТПП Александр
Федоров. «Такие встречи
могут стать серьёзным толчком в развитии ярославских
предприятий, – отметил в
приветственном слове вицепрезидент ЯрТПП Александр
Федоров. – Информация и получение достоверных сведений о современных инновационных технологиях стимулируют
бизнес совершенствоваться, повышать
производительность труда предприятий,
ориентироваться на передовые тенденции».
На семинаре было представлено современное российское инновационное высокотехнологичное оборудование компании DMG
MORI, рассмотрены перспективы сотрудниче-

ства с предприятиями Ярославской области.
«DMG MORI – это группа компаний, которую мы часто называем концерн, включает
сегодня 17 производственных станкостроительных компаний по всему миру, в том
числе в России, Германии, Италии, Японии,
США, Польше, с ежегодным оборотом около 4 млрд евро в год, – рассказал Рустам
Аляутдинов, директор по продажам

ООО «ДМГ МОРИ Рус». В России компания
представлена с 2005 года. Ульяновский
станкостроительный завод, входящий в
группу компаний DMG MORI, примечателен
тем, что за последние 25 лет – это первый
станкостроительный завод в России, построенный с нуля. Сегодня он активно функционирует и в среднем поставляет ежегодно около 300 станков для российских
заказчиков. Даже в группе DMG MORI это

производство одно из самых современных.
Основная идея его запуска – серийное изготовление на территории России моделей,
востребованных на рынке. С Ульяновского
завода в основном станки идут в Россию,
Белоруссию, Казахстан, начали развивать
рынок Узбекистана».
Ведущие специалисты компании DMG
MORI рассказали на семинаре о возможностях высокотехнологичного
металлообрабатывающего
оборудования, вариантах его
применения. Отдельным блоком рассматривались вопросы высокоточной токарной
обработки с максимальной
устойчивостью и производительностью, автоматизации
производства, интегрированных решений для перехода
к цифровому производству
благодаря продукту компании
– панели управления CELOS.
Как следовало из выступлений, спектр возможностей
представленного
оборудования позволяет использовать его
практически на любом предприятии, заинтересованном в снижении затрат и повышении качества и производительности труда.
По ходу презентаций и в перерывах представители ярославских предприятий смогли
задать интересующие их вопросы и получить детальные консультации относительно
использования на ярославском рынке представленной продукции.
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отзывы организаторов
Михаил Панкратов,
менеджер по продажам оборудования в Ярославской, Ивановской и Костромской области
ООО «ДМГ МОРИ Рус».

отзывы Участников презентаций
Алексей Тихомиров,
коммерческий директор ООО «ОП «Эксмаш».

Подобные встречи дают возможность
задавать вопросы не только представителям, но и руководству компаний, продукция которых вызывает интерес. Это важно.
У каждого производства своя специфика. Например, основное направление деятельности
нашего предприятия – решение сложных
технико-экономических задач для предприятий-заказчиков машиностроительной продукции, механообработка деталей и узлов
из конструкционных и нержавеющих сталей,
цветных сплавов и прочих материалов. Нам
всегда интересны технологические новинки,
металлорежущее оборудование для сварки,
гибки, резки, термической обработки, слесарное оборудование, токарно-фрезерные
станки. Хорошо, когда компания не просто
рассказывает о себе и своей продукции, но
и представляет новинки в линейке оборудования или актуальные условия, к примеру,
бесплатную доставку и обслуживание или
возможные преференции для членов ЯрТПП.
Евгений Воронин,
заместитель генерального директора
по производству АО «Объединение
«Ярославские краски».

Мы принимали участие в презентации
компании Yaskawa «Применение промышленных роботов и компонентов Yaskawa
в упаковке и паллетировании продукции
пищевой и химической промышленности».
Озвученные предложения для нашего производства не совсем применимы. Они ориентированы скорее на конвейерное производство, а у нас большая вариативность.
Однако, участвовать в этом семинаре было
интересно, для общего понимания происходящих инновационных процессов. Сегодня
эти предложения не для нас, но не исклю-
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чено, что завтра возникнет потребность в
таком оборудовании. Такие мероприятия
позволяют ориентироваться на рынке, даже
если нет сиюминутных результатов. Подобные встречи «долгоиграющие», на перспективу. Информация, полученная здесь, может «выстрелить» и принести практическую
пользу.
Николай Маньков,
инженер КИПиА ОАО «Волжанин».

Мы регулярно участвуем в таких семинарах, что позволяет нам быть в курсе промышленных новинок, напрямую общаться с
производителями и задавать интересующие
нас вопросы. Вариант, предложенный на семинаре представителями Yaskawa, нас заинтересовал. Специалисты этой компании уже
приезжали на предприятие. Планируем автоматизировать укладку яиц в короба, следующий этап – паллетирование продукции. Сейчас это ручной, физически тяжелый труд, где
занято много рабочих. Пока изучаем вопрос.
Оборудование довольно сложное, его тестирование занимает много времени. Надеемся,
что применение в производстве инновационного оборудования позволит облегчить труд
и снизить себестоимость продукции.
Александр Ботвинов,
заместитель главного технолога
ООО «Завод «Дорожных Машин».

Участие в семинаре компании DMG Mori
оказалось для нас полезным. Интересно
было познакомиться с программным обеспечением, которое позволяет получать и
выводить на внешние устройства данные,
отображающие процесс обработки деталей и информацию о работе разных узлов
станка. Например, время обработки детали,
время работы инструмента, время работы
приводов станка и т.д., что позволяет при-

Продвижению продукции и расширению
рынков сбыта в нашей компании уделяется
большое внимание. Тем более, что главным приоритетом для всех заводов DMG
MORI является высокое качество выпускаемой продукции. Мы предлагаем широкий
спектр услуг – от стандартизированных решений и решений по требованию заказчика
до проектов «под ключ».
Семинар, организованный ЯрТПП по

нашей заявке, прошел на хорошем профессиональном уровне. Достойная подготовка, удобное помещение, технически
оборудованное для проведения подобных
презентаций. Была обеспечена очень высокая явка, при этом на встрече присутствовали представители предприятий, реально заинтересованных нашей продукцией.
У нас есть опыт самостоятельной организации подобных встреч и, нужно сказать, это
очень трудоемкий процесс, который требует немалых временных и человеческих
затрат. Проще и эффективней обратиться
к профессионалам, которые знают свое

менять эти данные в программах при планировании производства. Познакомились с
дополнительными функциями нового оборудования, его возможностями. У нас уже
есть станки этой фирмы, не исключаем приобретения еще одного. Прояснили моменты, касающиеся нюансов технологического
процесса. Подобный формат общения интересен обеим сторонам: компании доносят
до потенциальных пользователей информацию об использовании оборудования и
программного обеспечения, а потребители
получают возможность решить имеющиеся
проблемы приобретением нового оборудования или дополнительной оснастки.
Максим Сухарев,
заместитель главного технолога
АО «Ярославский бройлер».

Специалисты нашего предприятия часто
бывают на подобных семинарах, знакомятся с новыми технологиями, которые могут
быть полезны в производстве. На семинаре
в ТПП Ярославской области, который проводила компания Yaskawa, мы присутствовали
впервые. Нас интересуют процессы автоматизации производства. Изучаем различные
предложения. У нас особый технологический процесс, мы выпускаем охлажденный
полуфабрикат и захват робота должен быть
нестандартный. Рассматривали роботы других компаний, но пока никто не нашел подходящего решения. Если использовать подморозку продукта, было бы проще, но мы не
хотим менять технологию. После семинара
к нам приезжали представители компании
Yaskawa, оценили особенности производства, обсудили детали и планы дальнейшей
работы. Надеюсь, компания сможет предложить для нас подходящее решение.
Благодарим ЯрТПП за оганизацию таких
мероприятий.

дело и понимают специфику регионального
рынка. Представленные на встрече в Торгово-промышленной палате Ярославской области решения вызвали интерес у участников и заложили основание для дальнейшей
работы над текущими и новыми проектами.
Это хороший результат. Благодарим ЯрТПП
за качественно организованное мероприятие
Михаил Прокопьев,
директор по продажам Яскава Нордик АБ.

«Компания Yaskawa – лидирующий мировой производитель роботизированного оборудования и компонентов автоматизации.
На территории России и СНГ мы совместно с нашими партнерами уже реализовали
множество проектов в различных отраслях
промышленности, установили более 1000
промышленных роботов для различных
применений. В первую очередь, это, конечно, машиностроение и металлообработка,
но также мы видим значительный рост в
пищевой, фармацевтической и химической
промышленности.
Прежде мне уже приходилось сотрудничать с Торгово-промышленной палатой
Ярославской области, и, учитывая положительный опыт, было принято решение провести встречу с потенциальными партнерами в подобном формате. Он нам интересен,
поскольку эффект от выставочной деятельности с каждым годом становится меньше.
На первый план выходит живое общение с
потребителями, когда люди настроены на
конкретные цели и задачи, а мы, в свою
очередь, более детально можем донести до
потенциальных пользователей все преимущества нашего оборудования. Без спешки,
точечно ответить на возникающие вопросы.

ПРЕЗЕНТАЦИИ ,
БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕГОВОРОВ В2В «ПОД КЛЮЧ»
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
наличие рабочих связей и возможностей для обеспечения встреч высокого уровня;
возможность взаимодействия с предприятиями других регионов через систему торгово-промышленных палат России;
опыт в организации деловых мероприятий более 25 лет;
четкая структура и организация всех этапов работы;
гарантия качества предоставляемых услуг.

Контактное лицо: Владимир Лавров
Тел. (4852) 45-80-57, tpp@yartpp.ru
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В ноябре 1931 года на Ярославский автозавод в неисправном состоянии доставили
дизельную машину Mercedes-Benz L5. Этот
грузовик, оснащенный двигателем ОМ-5, был
самым первым дизельным автомобилем, привезённым в СССР. В ходе испытаний мотор
машины пришёл в негодность, и автомобиль
было решено отправить на ЯГАЗ для ознакомления наших инженеров с самой современной
конструкцией того времени. Ярославцы видели подобный двигатель впервые. Несмотря на это, специалистам удалось не только
отремонтировать немецкий дизель ОМ-5, но
и установить его на собственное ярославское
шасси. Машина, названная Я-4Д, была готова
к марту 1932 года. Она стала первым отечественным автомобилем, который оснащался
дизельным двигателем. Я-4Д был отправлен
в Москву и немало удивил опытных специалистов НАТИ3. Ярославцы выступили с инициативой наладить сборку опытных отечественных дизель-моторов на ЯГАЗ. И летом
1932 года получили заказ на сборку опытной
партии отечественных дизелей «КОДЖУ»,
конструкция которых разрабатывалась ОКБ
ОГПУ4 под руководством ведущего в стране специалиста по двигателям внутреннего
сгорания Н.Р. Бриллинга. Это событие стало
первым шагом к дизелизации тяжелого автотранспорта в СССР.

Ярославцы в авангарде

Я-4Д с дизелем Мерседес-Бенц ОМ-5. 1932 год

Mercedes-Benz L-5 с дизелем ОМ-5 на ЯГАЗ. 1931 год

Установка немецкого дизеля ОМ-5 на Ярославское шасси.
1932 год

Текст: Андрей Лагузов

Начало тридцатых в истории нашей страны – одна из самых ярких
страниц. Индустриализация позволила отечественной промышленности развиваться интенсивными
темпами. По всей стране строились
десятки промышленных гигантов,
сотни заводов и фабрик. Новые предприятия были нацелены на массовое производство сложных технических изделий – автомобилей,
тракторов,
машиностроительного
оборудования. Первые пятилетки
позволили восполнить отставание
от развитых мировых держав и восстановить баланс сил перед началом Великой Отечественной войны.
Ярославль стал одним из центров
промышленного подъёма в СССР. В
начале тридцатых была завершена
реконструкция Ярославского авто54
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мобильного завода, обогнавшего
все предприятия САСШ1 и Канады
по выпуску тяжёлых грузовиков2.
В 1931 был сдан электромеханический завод АСЕА, снабжавший всю
страну самыми современными электрическими машинами. Через год
вступили в строй крупнейший в Европе производитель автомобильных
шин Ярославский резиноасбестовый
комбинат и первый в мире завод синтетического каучука СК-1.
Ярославский автомобильный завод был в авангарде технического
прогресса. Помимо наращивания выпуска и совершенствования технологий, ЯГАЗ создавал новые конструкции. В 1932 году была разработана
машина типа «Монголка», ставшая
первым экспортным грузовиком
в СССР. В феврале того же года, па-

раллельно с внедрением в производство новой модели ЯГ-3, впервые
в отечественной практике был освоен серийный выпуск шестиколёсных грузовиков ЯГ-10. С использованием его компонентов в сентябре
1932 года на заводе было собрано
шасси самого большого в нашей
стране автобуса ЯА-2. В ноябре был
построен первый в мире восьмиколёсный полноприводный 12 тонный автомобиль ЯГ-12. В 1933 году
завод получил задание на изготовление шасси для первых отечественных
троллейбусов ЛК. Во второй половине года была начата сборка первых
отечественных дизелей – наиболее
технологичных и совершенных двигателей своего времени. Почему
ярославцам было поручено решение
такой сложной современной задачи?
Деловые вести Ярославии №3 2019
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Сборка дизеля КОДЖУ на ЯГАЗ. 1933 год

В тридцатых годах было принято давать конструкциям собственные имена, представляющие
собой сокращения из имён государственных деятелей. Так, например, новую легковую машину завода ГАЗ назвали «М-1» в честь Вячеслава
Молотова, а первые отечественные троллейбусы стали носить имя Лазаря Кагановича - «ЛК».
Новый советский дизель «КОДЖУ» был назван в честь Иосифа Сталина, партийная кличка которого была Коба, а настоящая фамилия
Джугашвили.
Получив заказ на сборку опытных дизель-моторов, специалисты приступили к изготовлению
деталей. Но полного парка оборудования для
выпуска всех узлов дизеля на ЯГАЗ не было, и
производство некоторых компонентов поручили другим заводам. Топливную аппаратуру заказали в Германии на фирме «Bosch». С 25 сентября
1933 года в Ярославль стали поступать готовые
детали от смежников, стартовала сборка моторов. Параллельно специалисты завода начали
строить два специальных автомобиля для установки дизелей «КОДЖУ». Машины отличала
нестандартная кабина, кузов типа «Монголка»
и надпись «ЯГАЗ Дизель» на радиаторе. Вечером
9 ноября 1933 года первый автомобиль с отечественным дизель-мотором вышел из ворот завода, а 15 ноября состоялся испытательный пробег
Ярославль-Москва.

Дизель КОДЖУ на ЯГАЗ-Дизель
ЯГАЗ-Дизель

Колонна Дизельного пробега на ЯГАЗ. 1934 год
Для выбора самого совершенного дизеля летом 1934
года было решено провести международный конкурс.
На шасси советских грузовиков ГАЗ-АА, АМО-3, Я-5
и ЯГ-35 установили дизель-моторы ведущих мировых
производителей. Среди них были немецкие MAN,
Deutz и Bussing-NAG, итальянский FIAT, французский Lilloise – филиал Peugeot, швейцарский Saurer,
венгерские Lang и Ganz. Автомобилям предстояло
преодолеть путь от Москвы до Тифлиса и обратно.
Старт был дан 24 июля 1934 года, а к финишу машины
прибыли 25 августа. Далее все автомобили повторно
прошли экономические и скоростные испытания на
шоссе Москва – Александров, по завершению которых дизели были демонтированы с шасси, подверглись
стендовым испытаниям, а затем разборке и оценке
износа деталей. По итогам всех испытаний советские
дизели «КОДЖУ» заняли шестое место. Решено было
не покупать лицензию у западных фирм, а совершенствовать и внедрять в производство собственную
конструкцию.
Но
серийное
производство
дизель-мотора
«КОДЖУ» так и не было освоено. Отсутствие собственных технологий производства прецизионных деталей топливной аппаратуры не позволило осуществить переход советских грузовиков на дизель-моторы
в тридцатые годы. Ярославский завод приступил к
серийному выпуску дизеля после окончания Великой
Отечественной войны – в январе 1947 года. Первым
отечественным серийным дизель-мотором стал двухтактный двигатель ЯАЗ-204.

Колонна Дизельного пробега на Советской
площади Ярославля. 1934 год
Примечания

Статья представляет собой сокращенный вариант главы Конструкция №15 Коджу книги А. Лагузова «Век ярославских моторов».
1
САСШ – Североамериканские соединённые штаты (ныне США)
2
В 1933 году в Ярославле было выпущено более 2000 тяжёлых
грузовиков, что втрое больше выпуска аналогичных машин всеми заводами САСШ и Канады.
3
НАТИ – наименование научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ в 1931-1946 годах
4
ОКБ ОГПУ - Отдельное конструкторское бюро Объединённого
государственного политического управления
5
Некоторые шасси не имели индекса и обозначались как «Автомашины для дизеля с удлиненной рамой» - ГАЯО Р-450 оп.8 д.10 стр.142

За рулём в дизельном пробеге (газета)
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С Юбилеем!

Позднякова Марина
Владимировна

1 июля

Масалов Михаил
Евгеньевич

Директор «НОУ ДПО
«Центр делового
образования ЯрТПП»

Директор
ООО «Яркомпозит»
2 июля

20 июля

С Юбилеем!

Зернова Марина
Александровна

Галагаев Владимир
Иванович

Директор
ГПОУ ЯО «Рыбинский
полиграфический колледж»

Член Совета ЯрТПП

Овченков Николай
Иванович

21 июля

Председатель Совета
ЯрТПП,
председатель
Совета директоров
ООО ПСЦ «Электроника»

Тауриньш Айварс

Торгово-промышленная палата Ярославской области
сердечно поздравляет вас

с Днем Рождения!

3 июля

Филимонов Владимир
Львович

Желаем вам профессионального процветания,
крепкого здоровья и семейного
благополучия!

Генеральный директор
ПАО «Ярославский
радиозавод»

Блинов Евгений
Алексеевич

Галагаев Илья
Владимирович

Генеральный директор
ООО «Компания
«Интегратор»

Генеральный директор
АО «Ярославский завод
силикатного кирпича»,
ООО «ЭКО»

С Юбилеем!

Варатков Игорь
Сергеевич

10 июля

Петров Алексей
Владимирович

Генеральный директор
ООО «Торговый дом
СеверМаш»

Генеральный директор
ЗАО «Локотранс»

Шепелев Евгений
Борисович

Вим Вандерэрден

Директор
ООО «Мастерская
майолики Павловой
и Шепелева»

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

Добрынин Евгений
Сергеевич

Зубова Любовь
Алексеевна

Генеральный директор
ООО «Ярославль-ВостокСервис»
8 июля

Директор Ярославского
филиала
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Щербина Вадим
Александрович

С Юбилеем!

Круглов Николай
Алексеевич

Вице-президент
НП «Ассоциация Юристов
в Сфере Интеллектуальной
собственности»

Директор ООО «НАКМА»
9 июля

Поляков Александр
Владимирович

С Юбилеем!

Малышев Игорь
Иванович
Генеральный директор
ЗАО «Торговая компания
«Яршинторг»

Директор
ООО «СКТБ ЭлПА»
11 июля

Галагаев Роман
Владимирович
Генеральный директор
ООО «Ринг Премьер
Отель»
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Лямцев Дмитрий
Борисович
Директор
ООО «ТехноавиаЯрославль»

Сергеев Сергей
Алексеевич
Генеральный директор
ООО «Мастерская
подарков»

4 июля

6 июля

Генеральный директор
АО «Шенкер»

Деловые вести Ярославии №3 2019

Сахаров Алексей
Николаевич
Директор
ООО «Юридический центр
«Фемида»

Куцевол Константин
Валерьевич
Директор
ООО Фабрика «Казаро»
13 июля

Киселев Андрей
Петрович
Руководитель ООО «Интакт»
14 июля

Шишков Дмитрий
Сергеевич
Директор
ООО «ЯАРК-механическое
производство»

Пасхин Андрей
Валерьевич
Директор
ООО «КОРОЛАН-ПЛЮС»
16 июля

Федоров Сергей Юрьевич
Генеральный директор
ООО «Креативно-коммуникационное бюро «ИдеФикс»
18 июля

Смирнов Владимир
Васильевич
Руководитель ООО «ПКФ»
(группа компаний «ФОРТ»)
19 июля

С Юбилеем!

Чижова Светлана
Юрьевна
Ректор ЧУ ДПО «Институт
Бизнеса «ИПГ «Спектр»

Директор ЗАО «Фабрика
«Ростовская финифть»

Лысцева Екатерина
Сергеевна
Руководитель филиала
ООО «ТРАСКО»
в Ярославле
26 июля

Головко Андрей
Степанович
Вице-президент, руководитель Региональной дирекции
по корпоративному бизнесу
ЯО «Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (ПАО)

Шутов Илья
Александрович
Генеральный директор
ООО «Компания
«НефтеХимПродукт»

Балакин Игорь
Геннадьевич
Директор
ООО «Интрейдинг»

Добрынин Олег
Витальевич

22 июля

Витвицкий Юрий
Викторович
Генеральный директор
ЗАО «Ярославский центр
недвижимости»,
руководитель «ЯРО РОО»,
отделение общества
оценщиков

Старченко Вячеслав
Сергеевич
Директор
ООО «Частное охранное
предприятие «АльфаБезопасность»
23 июля

Николаев Валерий
Юрьевич
Директор филиала
АО «Кордиант»
в г. Ярославле (ЯШЗ)

Бычек Александр
Иванович
Член Совета ЯрТПП,
директор
«Альфа ТрансКом»
24 июля

Ефрейторов Денис
Владимирович
Директор ООО «Альтех»
25 июля

Бурдин Валерий
Иванович

С Юбилеем!

Крейцберг Георгий
Николаевич
Директор
ООО НПО «Ликом»

Директор
ООО «Студия «Эльф»
28 июля

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

Чебуранов Станислав
Александрович
Директор
ООО «Компания «Ярстрой»

Елисеев Юрий
Сергеевич
Генеральный директор
АО «Гаврилов-Ямский
машиностроительный
завод «Агат»

Панин Валерий
Павлович
И.о. директора
Государственного
предприятия ЯО
«Областная Фармация»
29 июля

С Юбилеем!

Ерин Александр
Михайлович
Директор
ООО «Группа компаний
«Ярстройзаказчик»

Чемшит Алексей
Борисович
Генеральный директор
ООО «Авалон ЛТД»

31 июля

9 августа

Руданова Татьяна
Сергеевна
Директор
Частного учреждения
дополнительного
образования «Юникорн»

22 августа

Петров Владимир
Яковлевич
Председатель совета
директоров ЗАО «Локотранс»
10 августа

Шилов Николай
Дмитриевич
Генеральный директор
АО «Завод «ЛИТ»

Магнитский Григорий
Сергеевич
Директор
ООО «Рекламное
агентство «Параллакс»
2 августа

Шепеляев Андрей
Васильевич
Директор
ООО «Компания Дизель»

Генеральный директор
ООО «Компания «Партнёры»

Танаев Валерий
Фаритович
Начальник
Северной железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»
4 августа

С Юбилеем!

Махотина Ольга
Витальевна
Директор
ООО «Бонподарки»
5 августа

Бердичевская Виктория
Олеговна
Генеральный директор
ООО «Консультационноаудиторская фирма
«Баланс Аудит»

Григорьева Валентина
Петровна
Генеральный директор
ООО «ФАВОР»
6 августа

Колосов Олег
Игоревич
Генеральный директор
ООО «Тайле Рус»
7 августа

Мельников Роман
Русланович
Директор
ООО «ПромУниверсал»

Казин Игорь Евгеньевич
Учредитель
ООО «Сеть туристических
агентств «Яроблтур»

11 августа

Волков Антон Николаевич
Директор ООО «ТриАн»
13 августа

Векшин Антон
Станиславович
Председатель Правления
«Ассоциация производителей
хлебобулочной, мукомольной
и кондитерской продукции
Ярославской области»
(Ассоциация «Ярхлебпром»)

Травкин Александр
Анфимович
Генеральный директор
ООО «Объединение рабочая
одежда и обувь»
16 августа

Маслов Олег Борисович
Директор
ООО «Производственное
объединение «Химтэк»

Фогилев Михаил
Евгеньевич
Генеральный директор
ООО «ФогСофт»
18 августа

Филимонова Марина
Петровна
Президент НП «Межрегиональное Объединение Туриндустрии «Золотое Кольцо»
19 августа

Потемкин Валерий
Анатольевич
Директор
ООО «Эксперт-Услуги»
20 августа

Шеломанов Евгений
Александрович
Индивидуальный
предприниматель
21 августа

24 августа

Суворов Максим
Игоревич
Генеральный директор
ПАО «ИФО»
25 августа

Черногоров Андрей
Викторович
Директор Филиала
ООО «Тева» в Яроcлавле
28 августа

14 августа
3 августа

Генеральный директор
АО «Кондор-Эко»
23 августа

Дутов Никита Сергеевич

1 августа

Чекалов Лев
Валентинович

С Юбилеем!

Лузев Евгений Викторович
Генеральный директор
АО «Опытный завод
«Паксистем»

Левит Михаил
Захарович
Генеральный директор
АО «Термостойкие изделия
и инженерные разработки»

Полещук Максим
Владимирович
Генеральный директор
ООО «Научно-производственный центр новых технологий
«Азимут»

Орлов Александр
Евгеньевич
Генеральный директор
ООО «Фонд культуры»

Шарыпов Александр
Николаевич
Генеральный директор
ООО «Строительная
компания «Профремстрой»
29 августа

Манин Александр
Валентинович
Директор ООО «Мансари»
31 августа

Хациев Насир
Нажмудинович
Управляющий директор
АО «Научно-производственный Центр по сверхглубокому
бурению и комплексному
изучению недр Земли»,
(АО «НПЦ «Недра»)

Цофин Юрий
Анатольевич
Директор
ООО «ПКФ «Современная
импедансная медицинская
техника»
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ЯрТПП – одно из крупнейших объединений представителей бизнеса в регионе

ЯрТПП СЕГОДНЯ

450

более
организацийчленов
палаты

23

отраслевых и
профильных
комитета

диалоговая
площадка
между бизнесом
и властью

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЯрТПП

Статус, репутация и повышение имиджа компании
Представление и защита интересов бизнеса
Отработанные механизмы развития и продвижения бизнеса
Скидки от 5 до 20% на коммерческие услуги ЯрТПП

Шаг 3

Шаг 2

Заполнить
документы
на сайте
www.yartpp.ru

Предоставить в Палату
необходимый пакет
документов согласно
перечню на сайте
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Шаг 4

Оплатить
вступительный
взнос

Отдел по работе
с членами ЯрТПП:
60

широкий
спектр
бизнесуслуг

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В ЯрТПП

Содействие всем промышленным и
коммерческим предприятиям в их текущем развитии.

Шаг 1

авторитетное
экспертное
сообщество

Принять участие
в заседании Совета
ЯрТПП, где будет
решен вопрос о приеме
в члены Палаты

(4852) 21-98-61, 21-62-61,
energo@yartpp.ru, org@yartpp.ru
www.yartpp.ru, www.news.yartpp.ru

