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ПолуФинал II ПРоФессионального конкуРса

«Руководитель года 2020»
Второй осенний месяц в Ярославле начался
с мероприятия, у которого есть все основания
стать ежегодным знаковым событием региона.
1 октября 2020 года в AZIMUT Отель Ярославль состоялись по
луфинальные состязания в рамках II профессионального конкур
са «Руководитель года», организованного Клубом «ТОП Легион»,
маркетинговым и рекламным центром «PROдвижение» и Торгово
промышленной палатой Ярославской области.
Участниками конкурса стали руководители высшего звена –
собственники и первые лица ярославских компаний.
Соревнования проходили в 8 номинациях:
Лучший руководитель в сфере «Производство»
Лучший руководитель в сфере «Ритейл»
Лучший руководитель в сфере «Сервис»
Лучший руководитель в сфере «Индустрия гостеприимства»
Лучший руководитель в сфере «Образование»
Лучший руководитель в сфере «Строительство и недвижимость»
Лучший руководитель в сфере «Здравоохранение»
Лучший руководитель в сфере «Некоммерческие и общественные организации».
В этом году конкурс проходил в непростых условиях, связанных
с распространением коронавирусной инфекции, ставшей для яро
славских руководителей настоящим вызовом. В период пандемии
современным лидерам пришлось проявить нетипичные для себя ка
чества, освоить новые навыки, чтобы адаптироваться к изменениям
и обеспечить своим компаниям не только выживание, но и рост.
На конкурс поступило более 70 заявок. По результатам пред
варительного отбора в полуфинал вышло 46 наиболее опытных
участников.

1 октября в отеле «Азимут» состоялись полуфинальные состя
зания, в ходе которых участники боролись за выход в финал. Про
граммой полуфинала предусматривались управленческие поединки
и перекрестные стрессинтервью, в ходе которых участники менялись
ролями, примеривая непривычные для себя образы и роли. Жаркие
дебаты, неожиданные ситуации, жесткие переговоры – все это пред
стояло пройти руководителям в ходе управленческой борьбы. Судьи
оказались в непростой ситуации. Им предстояло не только оценить
выступления конкурсантов из разных сфер с различным опытом
управления, но и выявить лучших из них, наиболее решительных
и креативных. Творческое и системное мышление, способность бы
стро принимать единственно правильные решения, стрессоустойчи
вость, лидерство и ответственность – вот те качества, которые необхо
димы современному руководителю. Именно эти качества конкурсанты
должны были проявить в ходе конкурсных состязаний, именно на
них концентрировались члены жюри, отдавая свои голоса по итогам
интервью и поединков. В результате напряженной борьбы в финал
конкурса вышли 23 участника, которые сразятся за первое место
в финальных состязаниях уже 20 ноября 2020 года.
Официальными партнерами конкурса «Руководитель года2020»
выступили ПАО «Ростелеком», компания «БКС Премьер», компания
Тайле, AZIMUT Отель Ярославль, ГТРК «Ярославия», а также про
грамма «Утренний и Вечерний фреш» с Сергеем Мукановым.
Желаем конкурсантам уверенной победы!
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ноВости региона

услуги По РегистРаЦии
товаРных Знаков

Патентование изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов.
Регистрация товарных знаков, знаков обслужива
ния, наименований мест происхождения товаров.
Регистрация программ ЭВМ, баз данных и топо
логий интегральных микросхем.
Международная регистрация товарных знаков.
Разработка лицензионных договоров и договоров
отчуждения на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы и товарные знаки.
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произведения науки, литературы и искусства,
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дачи свидетельств ЯрТПП.
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Все новости ЯрТПП – на сайте

yartpp.ru

облако тегов

#Медиация как способ разрешения конфликтов
Заседание Коллегии медиаторов при ЯрТПП прош
ло 10 сентября. В его работе принял участие начальник
информационномаркетингового выставочного центра
Вологодской ТПП Алексей Кошкин.
«Приятно, что деятельностью ярославских медиато
ров активно интересуются коллеги из других торгово
промышленных палат, – отметила председатель Коллегии
медиаторов Наталия Мамаева. – Поделились опытом
информационного и организационнотехнического обес
печения, способами взаимодействия с судами, адвокат
скими палатами, нотариальной палатой и др. Обсудили
вопросы определения стоимости услуг медиаторов, обме
нялись практикой деятельности».
Коллегия медиаторов при ЯрТПП существует с 2014
года. Медиаторы готовы помогать бизнесу в решении
проблем во внесудебном порядке и выступать гарантом
исполнения соглашений, которые заключаются в про
цедуре медиации. Есть законодательная возможность
удостоверить медиативное соглашение у нотариуса, что
придает соглашению силу исполнительного докумен
та. Его впоследствии можно предъявить к исполнению

в случае, если одна из сторон отказывается его исполнять.
«Планируем создать коллегию медиаторов при Во
логодской торговопромышленной палате, благодарю
ярославских коллег за открытость и обмен опытом, –
отметил Алексей Кошкин. – Процедура медиации – это
реальная альтернатива судебным разбирательствам,
которая экономит и время, и финансы. Не все бизнес
мены знают об этом, наша задача заключается, в том
числе, в информировании и просвещении бизнеса».

#Хризотилцементные строительные материалы
26 августа в ЯрТПП прошел семинар «Антикризис
ные современные строительные кровли и фасады. Ре
гиональные программы капитального ремонта многок
вартирных домов и строительства», организованный
ООО «ЦТР» совместно с ЯрТПП.
Главная тема встречи – основные сферы применения
хризотилцементных строительных материалов в совре
менных экономических условиях, а также их использова
ние при капитальном ремонте многоквартирных домов.
Что такое хризотил, какие инновационные решения
применяются при производстве продукции, каковы
сферы ее применения, рассказал Владимир Углев, тех
нический руководитель НО «Хризотиловая ассоциация».
Подробно он остановился на хризотилцементных стро
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ительных материалах, подчеркнув, что кровельные по
крытия, в которых используется хризотил, можно назвать
одними из лучших в предлагаемой на рынке продукции.
Достоинства этого материала – длительный срок эксплу
атации, применение во всех климатических зонах; он не
горит, не подвержен коррозии, гниению, имеет повышен
ные звуко и теплоизоляционные свойства, химически и
радиационно защищенный и ряд других. Используется, в
частности, для изготовления шифера, плоских листов для
внешней отделки труб и муфт и др.
Участники встречи – представители строительных
организаций, коммунальных служб и ТСЖ – заинтере
совались представленной информацией и высказали
несколько конкретных предложений о сотрудничестве.

событиЯ

#О развитии кооперационных связей
Актуальные вопросы развития субконтрактации
обсудили участники шестой межрегиональной кон
ференции «Производственная кооперация и развитие
промышленного потенциала предприятий», органи
зованной ТПП Ростовской области при участии НП
«Национальное партнерство развития субконтрактации»
11 сентября в РостовенаДону.
Вицепрезидент ЯрТПП, президент НП «Нацио
нальное партнерство развития субконтрактации»
Александр Федоров рассказал об опыте ярославского
региона по проведению бирж субконтрактов, которые
уже много лет являются неотъемлемой частью ежегод
ного экономического форума «День промышленности
Ярославской области».
Он отметил, что без активного содействия орга
нов власти развивать партнерские отношения про
мышленности, крупного бизнеса и МСП практически
невозможно. Поэтому крайне важно сегодня выра

ботать промышленную политику по использованию
субконтрактации как инструмента развития малого и
среднего бизнеса.
«Мы проанализировали стратегию развития ряда
регионов, и ни в одной из них нет ни слова о суб
контрактации, – сказал Александр Федоров. – Нам
необходимо инициировать принятие законодательных
актов по поддержке и развитию субконтрактации, раз
работать предложения по получению преференций
крупным промышленным предприятиям, работающим
с малым бизнесом. Необходимо общими усилиями
сформулировать задачу по развитию субконтрактации
перед госкорпорациями, предприятиямимонополи
стами, отраслевыми союзами и ассоциациями».
В рамках конференции состоялась Межрегиональ
ная биржа субконтрактов с очным участием промыш
ленных предприятий Ростовской области и других ре
гионов России.

#Очередные изменения в бухучете
10 сентября после нескольких месяцев перерыва в
ЯрТПП прошло заседание Комитета по бухгалтерскому
учету и аудиту.
«Мы с коллегами не собирались с февра
ля, за прошедшее время накопилось много но
востей, в первую очередь  большое количество
изменений в законодательстве, практических во
просов», – отметила председатель комитета, дирек
тор бухгалтерской фирмы «Приоритет» Людмила
Смирнова.
Основными темами стали изменения в бухгалтер
ском учете, меры поддержки и различные государст
венные субсидии, которыми воспользовались пред
приятия в условиях распространения коронавирусной
инфекции и ограничительных мер, с нею связанных.
«Прошли серьезные изменения в бухучете, – под
черкнула Людмила Смирнова. – С 2021 года вступает

в силу новый федеральный стандарт бухгалтерского
учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Много важных момен
тов, которые стоит учитывать. Например, запасы,
которые не используются, по новому стандарту не
являются запасами, надо понимать, что с ними де
лать. На подходе ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет
аренды», он вступает в силу с 2022 года, но разре
шено его досрочное применение. И здесь также мно
го нюансов, с которыми предстоит разбираться».
Бухгалтерам приходится постоянно держать руку
на пульсе, своевременно отслеживать все законо
дательные изменения и понимать, как применять их
в бухгалтерском учете предприятия. Для этого и су
ществуют заседания Комитета по бухучету и аудиту
ЯрТПП, где в профессиональном кругу можно обсу
дить принципиально важные моменты прежде, чем
новые правила вступят в силу.
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Почему биЗнес нуждаетсЯ
в видеонаблЮдении?
Забота о безопасности сотрудников, обеспечение результативности производственных процессов, сохранность имущества
— сегодня эти составляющие бизнеса являются приоритетными для предпринимателей. Одним из наиболее доступных
средств для решения этих задач становится видеонаблюдение.

Следует тщательно подходить к выбору решений в области ви
деонаблюдения, определить с какой целью она устанавливается,
и уже исходя из этого формировать комплект оборудования, его
разрешение, резкость, угол обзора или наличие инфракрасного
спектра для ночного времени.
Какие основные причины, по которым компании должны вы
брать услугу видеонаблюдения и что среди дополнительных серви
сов заслуживает пользовательского внимания? Об этом рассказал
Роман Русских, директор филиала в Ярославской и Костромской
областях ПАО «Ростелеком»:
«На смену аналоговым системам видеонаблюдения сегодня пришли
IPкамеры, которые позволяют использовать современные способы
хранения записей и управления системой. Для владельцев бизнеса мы
предоставляем облачные цифровые решения, которые помогают по
лучать ощутимые преимущества и быть на шаг впереди конкурентов».

Какие же плюсы дает видеонаблюдение предпринимателям?
Сокращение расходов на безопасность. Защищенность не
обходима для бизнеса любого уровня и масштаба. Сложно ожи
дать прибыли, если нет возможности сохранить свои активы.
Системы видеонаблюдения становятся более интеллектуальными,
а сами камеры имеют возможность применения датчиков движения
и автоматического мобильного уведомления, что позволяет момен
тально связаться с правоохранительными органами в случае неш
татных ситуаций. Размещение камер обходится гораздо дешевле,
чем наем сотрудников круглосуточной охраны. Современное обо
рудование становится менее заметным, в то же время гарантирует
четкое изображение, ночную инфракрасную съемку и уменьшение
расходов на техническое обслуживание.
Увеличение объема продаж. Вероятно, комуто покажется
странным, но правильное расположение камер совместно с видео
аналитикой, например, в торговом центре, поможет получить мак

симум прибыли с каждого квадратного метра, увеличить продажи
и средний чек. Видеоналитика собирает сведения от обычного под
счета посетителей и количества потерянных покупателей, до оцен
ки загруженности касс и маршрута клиентов магазина. Траектория
и тепловая карта выявляют наиболее популярные зоны, по которым
перемещался посетитель, что позволит наиболее рационально раз
местить товары.
Контроль бизнес-процессов. На предприятиях большинство
сотрудников работают в производственных цехах, и именно здесь
располагается основная часть ценных машин и систем. Видеокаме
ры могут быть непосредственно интегрированы в производствен
ные системы для мониторинга происходящих процессов. Это поз
волит вовремя заметить и предотвратить возможные инциденты,
определить наличие дефектов в выпускаемой продукции. Не менее
актуально использование камер на строительных площадках. Для
наблюдения за ходом возведения объектов применяются уличные
поворотные камеры, способные выдерживать суровые погодные
условия, к примеру, температуру ниже 40 градусов. С их помощью
контролируется поступление, перемещение строительных матери
алов и техники, предотвращаются воровство и вандализм. Причем
камера может быть подключена через мобильную сеть.
Информация с камер облачного решения от «Ростелекома»
хранится на защищенных серверах провайдера. Для пользовате
лей услуги предоставляется доступ к просмотру видео в онлайн
режиме или к архивным записям из любой точки земного шара,
где есть интернет — через мобильное приложение или компьютер.
Например, если срабатывает сигнализация, то вместо того, чтобы
вернуться в офис, возможно быстро подключиться к системе виде
онаблюдения с мобильного устройства и увидеть, что происходит
и какие требуются действия.
Услуга развивается, подстраиваясь под потребности клиентов
и изменения внешних факторов. Так, в 2020 году «Ростелеком»
дополнил линейку решений видеоконтроля тепловизионным обо
рудованием для измерения температуры тела человека. Тепловизо
ры мгновенно и бесконтактно определяют температуру сотрудни
ков, например, на проходной предприятия. Оборудование работает
в автоматическом режиме со скоростью до 400 человек в минуту.
Сегодня платформа видеонаблюдения успешно применяется в более
чем 35 тысячах коммерческих и государственных организаций по
всей стране.

ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767, 150049 Ярославль ул Лисицына, 8
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С ПРЕЗИДЕНТОМ ТПП РФ
Президент ТПП РФ Сергей Катырин 9 сентября
провел в Москве встречу с Натальей Рогоцкой.
Президент ЯрТПП отчиталась о деятельности палаты за 8 месяцев текущего года.
В самый сложный период введения ограничительных мер ЯрТПП ни
на один день не останавливала работу, оперативно реагируя на запро
сы предпринимателей. Была организована постоянная коммуникация
между органами власти, бизнессообществом и ТПП РФ, что способ
ствовало выработке консолидированной и конструктивной позиции по
формированию мер поддержки бизнеса.
Палата перестроила свою работу, продолжая проводить меропри
ятия для бизнеса в онлайнформате: проходили бизнесмиссии для
поиска новых деловых партнеров в России и за рубежом, вебинары
на тему «Как выходить из кризиса», в коммуникации с соседними
торговопромышленными палатами ЯрТПП организовала межрегио
нальный онлайнмарафон «ОтВажный бизнес», провела «День откры
тых дверей», на котором руководители всех отделов в прямом эфире
рассказывали об услугах и экспертных возможностях Палаты, а члены
ЯрТПП  об опыте работы с палатой. Для того, чтобы активизировать
сотрудничество между членами ЯрТПП, привлечь надежных партнеров
внутри региона и за его пределами была создана виртуальная бизнес
площадка для размещения офферов на товары или услуги в рамках
проекта «Партнерство 2.0».
ЯрТПП по инициативе ТПП РФ проводила обучающие вебинары
в рамках проекта «Как стать поставщиком на рынке малых закупок
Москвы, СанктПетербурга и 34 регионов России», в итоге ряд ярослав

ских компаний зарегистрировались на закупочной площадке «Портал
поставщиков», разместили информацию о своих товарах и услугах и
принимают участие в торгах.
В мае запущен в работу новый сайт с расширенным функционалом
и удобно структурированной информацией.
За 8 месяцев текущего года членская база выросла до 495 предпри
ятий и организаций, 73% из них – субъекты малого и среднего пред
принимательства.
Сергей Катырин дал высокую оценку деятельности ЯрТПП, побла
годарил за активную работу с бизнессообществом, конструктивное
взаимодействие с органами власти и сотрудничество с ТПП России.

О НОВЫХ ПОДХОДАХ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ТПП
Одним из основных вопросов заседания
Правления ТПП России, прошедшего 22 ок
тября в онлайнформате стало развитие услуг
системы торговопромышленных палат в Рос
сийской Федерации.
Вел заседание президент ТПП России Сергей Катырин. Система торговопромышлен
ных палат всегда была и остается крупнейшим
поставщиком услуг для предпринимателей.
Но в первом полугодии 2020 года пандемия
стала причиной сильнейшего снижения пред
принимательской активности. В результате
в этот период совокупный объем услуг ТПП
также снизился по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года.
По основному вопросу – «О развитии услуг
системы торговопромышленных палат в РФ.
Цифровая кооперация» – выступил вице
президент ТПП РФ Максим Фатеев. Он сооб
щил о возможностях единой цифровой систе
мы «Электронная ТПП» и принципах оказа
ния услуг. Используя возможности типового
сайта Электронной ТПП, любая палата может

«подключить» уже готовую услугу и выпол
нить ее в дистанционном формате.
Особое место занимает услуга по внесе
нию юридических лиц в негосударственный
реестр хозяйствующих субъектов, финансо
вое и экономическое положение которых сви
детельствует об их надежности как партне
ров для предпринимательской деятельности
в Российской Федерации и за рубежом –
Реестр надежных партнеров. В период панде
мии зафиксирован серьезный рост интереса
к услуге.
Департамент цифрового развития ТПП
РФ приступил к оказанию в пилотном режи
ме новой услуги по подтверждению добро
совестности франшизы «Реестр надежных
франшиз». С сентября 2020 года к оказанию
услуги по подтверждению добросовестности
франшизы привлекаются территориальные
ТПП.
Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая рас
сказала о том, как удалось не только сохра
нить темпы развития, но и нарастить объем

оказанных услуг в условиях пандемических
ограничений.
Своим опытом на заседании поделились
также руководители Владимирской и Нижего
родской ТПП.
С сообщением о создании центров семей
ного бизнеса в пилотных регионах в рамках
реализации проекта ТПП РФ «Развитие се
мейного предпринимательства в России»
выступила вицепрезидент ТПП РФ Елена
Дыбова. Она рассказала о работе Палаты
по законодательному закреплению понятия
«семейный бизнес», по предоставлению
ему права работать на патенте, что исключит
нынешний вал документооборота, нередко
стопорящий развитие этого вида предприни
мательства.
По предложению крупнейшей российской
компании «Росатом» и Ассоциации волонтер
ских центров был создан Совет ТПП России
по устойчивому развитию бизнеса, корпора
тивной социальной ответственности и волон
терству.
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Руководители тПП ЦФо встРетились в куРске
В заседании Ассоциации торгово-промышленных палат Центрального федерального округа
2 октября принял участие вице-президент ТПП России Максим Фатеев. Он рассказал об итогах
работы торгово-промышленных палат ЦФО в первом полугодии 2020 года.
ЯрТПП второй год подряд занимает первое место по объему
услуг по защите интеллектуальной собственности и регистрации
товарных знаков. Палата входит в пятерку лидеров по приросту
коммерческих услуг. В целом за полугодие доходы ЯрТПП сохра
нились на уровне 2019 года.
В своем выступлении вицепрезидент ТПП РФ Максим Фатеев
подчеркнул, что, несмотря на определенное снижение некоторых
показателей в связи с резким спадом деловой активности в период
ограничительных мер, крупным палатам округа удалось сохранить
за собой статус координатора в сфере организации международ
ного и межрегионального делового сотрудничества. Успешно ос
воен инструмент электронных бизнесмиссий, проведения онлайн
мероприятий и вебинаров для предпринимательского сообщества
на межрегиональном уровне с привлечением органов власти и
институтов развития.
«Останавливаться и терять темп работы нельзя, – подчеркнул
он. – Необходимо продолжить системное консультирование, ин
формирование бизнессообщества, методическое взаимодействие
с предпринимателями по вопросам государственной поддержки,
развивать систему цифровых сервисов и услуг системы ТПП РФ,
расширять номенклатуру услуг, продолжать работу по расшире
нию участия ТПП в реализации региональных программ поддержки
малого и среднего предпринимательства. Нельзя не упомянуть и
о развитии взаимодействия с Российским экспортным центром по
формированию единой системы институтов продвижения экспорта
в субъектах РФ».
Вицепрезидент ТПП РФ поблагодарил руководителей и кол
лективы ТПП за эффективную слаженную работу в период пан
демии коронавирусной инфекции и введения в субъектах РФ ог
раничительных мер.
Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая на заседании рассказала
об опыте проведения онлайнмероприятий. С апреля по сентябрь
80% мероприятий ЯрТПП проходили в онлайнформате, за это вре
мя освоены различные виды удаленного взаимодействия с аудито
рией: онлайнтрансляции из студии ЯрТПП в Facebook, проведение
мероприятий в Zoom с трансляцией в Facebook и на Youtubeкана
ле ЯрТПП, межрегиональные онлайнмероприятия на платформе
Zoom, образовательные программы Центра делового образования
ЯрТПП в Zoom, онлайнопросы, комбинированные мероприятия
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с совмещением «живых» выступлений в ЯрТПП и прямых включе
ний с представителями власти и бизнеса. 27 мая впервые в истории
в онлайнрежиме прошло заседание Совета ЯрТПП и прием новых
членов.
Пандемия не помешала организовать и второй профессио
нальный конкурс Ярославской области «Руководитель года 2020»,
он стартовал 5 августа с онлайн ТОПмарафона «Трансформация
управления 2020». 1 октября в отеле «Азимут» состоялся полуфи
нал конкурса и ежегодная конференция «Практический Бизнес»
с интернеттрансляцией. «Тенденции именно за гибридом деловых
мероприятий, когда «живые» выступления сочетаются с онлайн
подключениями спикеров из разных городов и стран», – отметила
Наталья Рогоцкая.

На заседании вицепрезидент ТПП РФ Максим Фатеев награ
дил Наталью Рогоцкую медалью «За защиту российского бизнеса»
за активное участие в работе регионального оперативного штаба
и своевременное информирование предпринимателей о вводимых
ограничениях в рамках борьбы с распространением новой корона
вирусной инфекции, мерах государственной поддержки, а также
консультирование и юридическую поддержку в условиях форс
мажорных обстоятельств.

тенденции

итоги «Золотой осени – 2020»
Главное деловое событие российского АПК – 22-я российская агропромышленная выставка
«Золотая осень» – в этом году проходила с 7 по 10 октября в онлайн-формате на платформе
goldenautumn2020.ru. Активным участником мероприятия стала и Ярославская область.
При подготовке к выставке в регионе был создан тематический
сайт апк76.рф, на котором продемонстрированы основные дости
жения АПК Ярославской области и инвестиционный потенциал
региона.
Благодаря цифровому формату впервые в истории участие
в выставке приняли все 85 субъектов Российской Федерации. На
выставке демонстрировались лучшие достижения агропромышлен
ного комплекса страны, в том числе в сфере цифровизации, расте
ниеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной
науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращива
ния экспортного потенциала.
В ходе 40 деловых онлайнмероприятий участники рынка
и эксперты обсудили ряд актуальных тем: стратегические ориен
тиры отрасли растениеводства и животноводства, поддержка реги
ональных брендов продуктов питания, цифровая трансформация
АПК, развитие сельских территорий и агротуризма, продвижение
органической и экологически чистой продукции и другие.
В рамках выставки в онлайнрежиме прошли закупочные сессии
ярославских производителей с крупными торговыми сетями.
От лица Правительства Ярославской области губернатор Дмит
рий Миронов подписал на выставке 5 инвестиционных соглашений
на сумму 5,7 млрд рублей.
• ООО «Агропромышленная корпорация «Стойленская нива»
планирует вложить 1 миллиард рублей в проект по развитию про
изводства хлеба и кондитерских изделий. В результате его реализа
ции будет создано не менее 350 рабочих мест.
• 500 миллионов рублей в модернизацию молочно-товарной
фермы на 1160 голов в деревне Медягино Ярославского района
инвестирует ООО «Агромир». Запуск проекта позволит нарастить ва
ловой объем производства молока высокого качества на 10 тысяч
тонн ежегодно.
• У компании «Ярославский бройлер» сразу два перспективных
начинания. В Большесельском районе предприятие построит реп
родуктор второго порядка для производства инкубационных яиц.
Объем вложений составит 700 миллионов рублей. Также будут уве
личены производственные мощности по убою и переработке птицы
в Рыбинском районе. В проект инвестируют 1,5 миллиарда рублей,
предусмотрено создание более 100 рабочих мест.
• Также подписано инвестсоглашение с ООО «Агриволга». Ком
пания планирует строительство двух молочнотоварных комплек
сов в Рыбинском и Угличском районах Ярославской области. Пла
нируемый объем инвестиций составит 2 млрд рублей. В результате
его реализации появится 150 рабочих мест.
• Еще один инвестдокумент – с ООО «Рынок Дзержинского района» – на выставке подписал директор департамента агропромышлен
ного комплекса и потребительского рынка региона Евгений Сорокин
и генеральный директор компании Роман Галагаев. В модернизацию
и реконструкцию объекта будет вложено 200 миллионов рублей.
На «Золотой осени» также заключен ряд соглашений, направ
ленных на продвижение продукции АПК региона, развитие потре
бительской кооперации, усиление контроля за оборотом продукции
животноводства и другие.

На выставке министр сельского хозяйства страны Дмитрий
Патрушев объявил о старте первого национального конкурса
региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».
Состязание станет первым этапом масштабной программы
продвижения региональной продукции. Его итоги подведут
в декабре 2020 года. Ярославские производители уже заяви
лись на конкурс, среди них продукция АО «Племзавод «Ярос
лавка», ООО «АгриВолга», АО «Угличская птицефабрика»,
ООО «Собрание», Ярославского облпотребсоюза, Историко
культурного комплекса «Вятское» им. Е. А. Анкудиновой,
ОАО «Волжанин», ООО «Эль Ранчо», ООО «Медостав 76» и др.
В декабре экспертная группа отберет наиболее перспектив
ные бренды, которые являются визитными карточками регио
нов. По итогам конкурса будет запущена масштабная програм
ма продвижения, которая позволит познакомить потребителей
с лучшими региональными брендами России.

yarregion.ru
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в ЯРтПП состоЯлось Заседание совета Палаты
На третьем в этом году заседании Совета ЯрТПП, прошедшем 30 сентября, его участники обсудили стратегию социально-экономического развития города Ярославля до 2030 года, деятельность ЯрТПП за прошедшие 8 месяцев, а также приняли в ЯрТПП 16 новых предприятий.
Текст: Екатерина Пащенко

С презентацией стратегии развития города Ярославля
с 2021 до 2030 года выступил мэр Ярославля Владимир Волков. Стратегия разработана специалистами Института государ
ственного и муниципального управления НИУ «Высшая школа
экономики». Предварительно при помощи социологического
опроса жителей города был проведен анализ текущей ситу
ации, выявлены наиболее важные для горожан проблемы,
среди которых: состояние дорог, качество здравоохранения,
уборка дворов и улиц, организация парковок, благоустрой
ство, качество ЖКХ и другие. В результате были определены
приоритетные направления на ближайшие 10 лет: развитие
человеческого капитала, экономическое развитие, простран
ственное развитие, развитие муниципального управления и
гражданского общества.
Реализация конкретных мероприятий будет разбита на три
этапа (20212023, 20242026, 20272030) и отражена в Плане
мероприятий по реализации Стратегии, который еще предсто
ит обсуждать.
По словам вицепрезидента ЯрТПП, председателя Общест
венной палаты города Ярославля Александра Федорова стра
тегия социальноэкономического развития города разработа
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на в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», это необходимо
для участия города в различных федеральных программах.
«В существующем сегодня проекте «Транспортной стратегии
Российской Федерации до 2035 года» ярославских проек
тов может быть гораздо больше, – отметил он. – К примеру,
до 2025 года планируется реконструировать 68 региональ
ных аэропортов, к сожалению, среди них нет «Туношны», нет
в этой стратегии и третьего моста через Волгу или Карабулин
ской развязки, над этим нам еще предстоит работать. Будем
принимать участие в разработке конкретных мероприятий и,
надо заметить, это очень кропотливая работа, которую надо
вести вместе с жителями Ярославля».
Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая подвела итоги работы
Палаты за 8 месяцев текущего года. Членская база увеличи
лась до 495 членов в 2020 году, из них 73% – субъекты малого
и среднего предпринимательства. Веснойлетом палата акти
визировала работу, продолжая проводить мероприятия для
бизнеса в онлайнформате.
В мае ЯрТПП запустила в работу новый сайт с расширенным
функционалом. У каждого члена палаты теперь есть личный каби
нет, где компании самостоятельно могут размещать информацию
о своей деятельности, новости и коммерческие предложения.
Осенью стартовали новые проекты – профессиональный
конкурс «Руководитель года 2020», серия образовательных
вебинаров с представительством ТПП РФ в Германии, между
народная Биржа контактов в Чехии и др. Совместно с Прави
тельством региона 30 октября ЯрТПП организует День про
мышленности Ярославской области.
В Торговопромышленную палату Ярославской области
были приняты 16 новых предприятий, руководители которых
рассказали членам Совета о своих направлениях деятельнос
ти. Вступление в ЯрТПП они рассматривают как возможность
качественного развития бизнеса, расширения деловых контак
тов, выхода на новые рынки сбыта продукции, активного уча
стия в деловой жизни региона.

практика

ПоЗдРавлЯем с встуПлением в члены ЯРтПП:
• ООО НПО «ЭПОХА» – аренда и управление собственным или
арендуемым недвижимым имуществом.
• ООО НПО «ТЛК» – производство телекоммуникационных шка
фов и стоек, сборка сопутствующего сетевого оборудования.
• ООО «ТиВолга» – ферросплавы, порошковая проволока.
• ООО «Союз мастеров АртЕль» – производство и продажа изде
лий НХП, сувенирной продукции, организация и проведение мастер
классов, экскурсионные услуги.
• ООО «Мастерская декораций «Мак» – изготовление различного
декора для домашнего использования; изготовление торшеров, нас
тольных/настенных ламп для освещения, декоративное оформление
витрин, фотозон.
• ООО «Охранное предприятие «АРМАТА-СБ» – охранные услуги.
• ИП Грачёв Вячеслав Сергеевич – размещение рекламных ма
териалов на собственных конструкциях, производство и монтаж на
ружной рекламы, полиграфической продукции, дизайнбюро.
• ООО «Вектор М» – производство пластмассовых изделий для
упаковывания товаров, торговля полиэтиленовой продукцией, кан
целярскими и хозяйственными товарами.
• ООО «Дубровин Дизайн» – промышленный дизайн и инжиниринг.

• ООО «МАСТЕРКОФЕ.РФ» – оптовая торговля кофе, чаем, ка
као и пряностями; ремонт и аренда кофейного оборудования.
• ИП Аверкеев Олег Владимирович (СТОА «Лесные Поляны) –
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и лег
ких грузовых автотранспортных средств.
• ООО «Кэтеринг групп» (отель «Азимут», бывший «Святой Ге
оргий») – гостиничные и ресторанные услуги.
• АО «Ярославский завод вентиляционных изделий» – кондици
онеры центральные каркаснопанельные, воздуховоды, клапаны,
заслонки, зонты, дефлекторы, щиты управления, шумоглушители,
узлы прохода, решетки вентиляционные, воздухораспределители,
виброизоляторы, гибкие вставки, агрегаты приточнорециркуляци
онные, гермодвери.
• ИП Власюк Елена Юрьевна («Геокупол») – производство ку
польных конструкций.
• ООО «ЧОО «АВМ-Безопасность» – охранная деятельность,
монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
• Филиал ПАО «Страховая компания «Росгосстрах» в Ярослав
ской области – страховые услуги.
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Юбилейный день ПРомышленности
прошел в новом формате

Участники мероприятия отметили, что в условиях новых реалий
требуется особая консолидация усилий власти и бизнеса, растет роль
инструментов поддержки, реализуемых российскими банками.

30 октября в Ярославле в десятый раз состоялось главное экономическое событие региона –
День промышленности.
Организатором мероприятия выступила Торговопромыш
ленная палата Ярославской области при поддержке Правитель
ства Ярославской области. Генеральный партнер мероприятия –
ПАО «Сбербанк». Официальный партнер – Банк ВТБ. Юбилейный
День промышленности впервые прошел в комбинированном фор
мате – «живые выступления» органично соседствовали с онлайн
выступлениями спикеров.
В приветственном слове заместитель председателя правитель
ства Ярославской области Максим Авдеев отметил, что за свое
десятилетнее существование День промышленности стал основной
деловой площадкой региона, на которой обсуждаются актуальные
вопросы развития промышленного производства, а также взаимо
действие бизнеса и власти. Президент ТПП Ярославской области
Наталья Рогоцкая особо отметила, что в условиях пандемии благо
даря этому взаимодействию удается сохранять и совершенствовать
компетенции ярославской промышленности. В свою очередь вице
президент Торговопромышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин
высоко оценил решения правительства региона в условиях панде
мии, позволившие системообразующим предприятиям области не
прекращать работу.
«Мы с начала пандемии находились на связи с промышленни
ками по всем отраслям и всем регионам. На фоне того, какие были
серьезные сбои в производственносбытовых цепочках в других
регионах, я считаю, что промышленный потенциал Ярославской об
ласти в значительной степени выдержал проверку на прочность»,
– отметил Дмитрий Курочкин.
Деловая программа мероприятия была посвящена созданию
и развитию в РФ центров технологического превосходства на базе
частных компаний, партнерству высокотехнологичных предприя
тий и технических университетов. В рамках пленарного заседания
участники обсудили вопросы реализации «дорожной карты» в об
ласти инжиниринга и промышленного дизайна, а также формиро
вание региональной кластерной политики в соответствии с требо
ваниями Министерства промышленности и торговли РФ, вопросы
цифровой безопасности промышленности.
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Управляющий Ярославским отделением
ПАО Сбербанк России Вадим Лушин:
«Сегодня мы уже работаем с реги
оном по целому ряду цифровых про
ектов, в частности, в сфере туризма, по
безналичному проезду в транспорте, акту
альной сейчас детекции легких при ковиде,
проекту по телемедицине, цифровой школьной
платформе. Здесь мы говорим про широкий охват  отраслевой и
территориальный, о проектах цифровизации нашей области и для
коммерческого, и для государственного сектора».

Управляющий ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман:
«Этот год выдался непростым. Пандемия
внесла изменения в макроэкономическую
конъюнктуру, однако нам удалось нарастить
ключевые бизнеспоказатели и увеличить
долю своего присутствия на рынке. Все это вре
мя ВТБ активно поддерживал местную промышленность и пред
принимательство. Так, с апреля по конец сентября банк в регионе
оказал кредитную помощь юридическим лицам и ИП, пострадав
шим от COVID19, на 2,2 млрд рублей».

В рамках Дня промышленности в онлайнстудии ЯрТПП состоялся
круглый стол «Межрегиональная кооперация», на котором обсужда
лись успешные практики межрегионального сотрудничества, прове
дение бирж субконтрактов в удаленном формате и другие вопросы.
Соорганизатором круглого стола выступил Экономический совет Яро
славской области – региональное отделение Российского союза про
мышленников и предпринимателей.
По традиции День промышленности завершился церемонией наг
раждения победителей областного конкурса «Лучшие промышленные
предприятия Ярославской области».

стратегиЯ

Заслуженные награды руководителям предприятий вручил заме
ститель председателя правительства Ярославской области Максим
Авдеев. Он отметил, что доля промышленного комплекса в структуре
валового регионального продукта составляет 30%. Вклад промышлен
ников в региональный бюджет по налоговым отчислениям превышает
40%. Он также акцентировал внимание на социальных проектах яро
славских предприятий, на неоценимой помощи, которую в условиях
пандемии оказывают промышленники региону.
«Промышленность Ярославской области полностью стабильна,
умеет проходить трудности, и при этом готова нести большие соци
альные обязательства. Промышленники оказывают помощь здраво
охранению, пожилым людям, нуждающимся. Это бесценная помощь
в трудные времена», – сказал Максим Авдеев.
Победителями областного конкурса стали 23 организации.

победители конкурса
«лучшие промышленные
предприятия
ярославской области - 2020»
«Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака»
ООО «Кофе–цикорный комбинат «Аронап»


Специальным призом «Социально ответственное
промышленное предприятие Ярославской области»
награждены:
ООО «Кофе–цикорный комбинат «Аронап»
АО «Хром»
АО «Норский керамический завод»
АО «Ярославский завод резиновых технических
изделий»
ПАО «Ярославский судостроительный завод»
АО «Газпром газораспределение Ярославль»



«Легкая промышленность»
АО «Корд»








«Лесная, деревообрабатывающая
промышленность и промышленность
стройматериалов»
АО «Норский керамический завод»







«Химическая и нефтехимическая
промышленность»
ПАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»
ЗАО «НПК ЯрЛИ»
АО «Русские краски»
Филиал АО «Кордиант» в Ярославле (ЯШЗ)
АО «Ярославский завод резиновых
технических изделий»











За высокие результаты деятельности в области
промышленного производства, культуры организа
ции производства, создания высокопроизводитель
ных мест, активную работу с федеральными инсти
тутами государственной поддержки промышленных
предприятий и рост налоговых платежей в бюджеты
всех уровней грамоты Губернатора области
получили:
ПАО «Автодизель»
ПАО «ОДКСатурн»
ПАО «Тутаевский моторный завод»
АО «Русская механика»





«Машиностроение и металлообработка»
ЗАО «Угличский завод точного
машиностроения»
ООО «Энерготехнологическая компания
Ангстрем»
АО «Ярославский
электромашиностроительный завод»
(АО «Элдин»)







«Топливно-энергетический комплекс»
АО «Ярославская электросетевая компания»
АО «Ярославские энергетические системы»
ОАО «Рыбинскгазсервис»







Почетными грамотами департамента инвестиций
и промышленности Ярославской области были
отмечены:
АО «Ярославский
технический углерод
имени В.Ю.Орлова»
АО «Производственная
компания «Ярославич»
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вице-президент тпп рф
дмитрий курочкин посетил
ярославскую область
В ходе своего визита в регион Дмитрий Курочкин принял
участие в Дне промышленности Ярославской области.
Его выступление на пленарном заседании было посвящено концепции создания в Российской Федерации центров технологического превосходства.
Предпосылкой предложения о разра
ботке концепции стало принятие Стратегии
научнотехнологического развития России,
которая ставит задачу обеспечения гло
бальной конкурентоспособности России
в ключевых секторах экономики и завоева
ния лидирующих позиций в мире в отдель
ных перспективных технологических нишах.
Ключевой принцип реализации Стратегии
– тесное взаимодействие науки, образова
ния, бизнеса и государства, их общая от
ветственность за практические результаты.
В соответствии с Перечнем поручений Пре
зидента РФ Правительству России поручено представить предло
жения по формированию на базе ведущих научных и образователь
ных организаций сети центров превосходства.
Торговопромышленная палата России при поддержке ряда тер
риториальных ТПП и отраслевых объединений в рамках «дорожной
карты» в области инжиниринга и промышленного дизайна разрабо
тала концепцию создания центров технологического превосходства
на базе частных компаний при поддержке государственных инсти
тутов развития. В августе 2020 года проект концепции представлен
в Минпромторге России.
В своем выступлении Дмитрий Курочкин подчеркнул, что Яро
славская область с ее мощным промышленным потенциалом долж
на занять в реализации концепции достойное место.
Дмитрий Курочкин провел рабочие встречи с президентом
ЯрТПП Натальей Рогоцкой, заместителем председателя правитель
ства Ярославской области Максимом Авдеевым, председателем
Совета ЯрТПП, председателем Совета директоров ПСЦ «Электро

ника» Николаем Овченковым и гене
ральным директором Ярославского
электромашиностроительного завода
Турсуном Ахуновым.
Во второй части дня Дмитрий
Курочкин и Наталья Рогоцкая посе
тили производственную площадку
ЯМЗ-530, где сегодня производят
около 500 модификаций четырех и
шестицилиндровых двигателей 530го
семейства стандарта Евро5. На заводе
осуществляется полный цикл сборки
двигателей, здесь же проходят испы
тания двигателей и отгрузка потребителям. Около 3000 двигателей
в месяц сходит с конвейера завода. Уровень локализации составля
ет 80%. На заводе трудятся 350 человек. Основными потребителями
являются ООО «АЗ ГАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «ЛиАЗ», ООО «КАВЗ»,
ОАО «АЗ Урал», ЗАО «Тверской экскаватор», АО «Петербургский
тракторный завод», ООО КЗ «Ростсельмаш», ОАО «МАЗ» и др.
Другим предприятием стало ЗАО «Центрстройсвет» – компания
по производству светотехнической продукции, систем подвесных
потолков и комплектующих по полному циклу: от разработки све
тильников до производства и поставки готовой продукции. Произ
водство расположено в поселке Ишня Ростовского района. Объем
производства – более 3 млн светильников в год.
«Завод был открыт в 2011 году, первый, тогда еще люминес
центный, светильник, мы собрали 11 июля 2011 года, – рассказал
заместитель генерального директора Михаил Чилингаров. – Сейчас
полностью перешли на выпуск светодиодной продукции, в ассор
тименте больше 100 наименований светильников, на которые мы
даем гарантию 5 лет. Экспортируем продукцию в Европу и страны
СНГ».
В этом году в связи с пандемией на предприятии запустили две
линии по производству медицинских масок.
«Практически каждый год приезжаю в Ярославскую область,
и, кроме участия в деловой программе, стараюсь посещать промыш
ленные предприятия, знакомиться с производством, общаться с ру
ководителями, чтобы из первых уст узнавать, как обстоят дела, и ка
кая требуется поддержка со стороны Торговопромышленной палаты
РФ, – отметил Дмитрий Курочкин. – В ходе сегодняшнего визита взял
на карандаш ряд предложений, которые будем отрабатывать».
Торгово-промышленная палата Ярославской области выражает
благодарность руководству ЗАО «Центрстройсвет» за сотрудничество и обеспечение медицинскими масками участников мероприятий, организованных ЯрТПП.
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25 октября отмечался День
таможенника Российской Федерации. Торгово-промышленная палата Ярославской области и Ярославская таможня
сотрудничали много лет. Главные направления совместной
работы – информационная
поддержка предпринимательской деятельности, содействие
развитию экспорта местных
товаров, привлечение инвестиций в экономику.
1 октября 2020 года произошла реорганизация в форме присоединения Ярославской таможни к Владимирской. В результате под управление в соседний регион перешли шесть таможенных постов, расположенных в Ярославской и Костромской областях. Мы встретились
с начальником Владимирской таможни Павлом Павловым, чтобы узнать о том, какие в связи
с этим перемены ждут бизнес.

ПРисоединение ЯРославской таможни
к владимиРской:

что ждать биЗнесу
ЯрТПП объединяет предпринимателей и компании,
в том числе те, кто давно занимается внешней торговлей. Большинство не один год работали с Ярославской таможней, вместе проходили различные этапы
ее развития. С конца лета декларирование товаров
переведено с Ярославского таможенного поста (центра электронного декларирования) в Центральную
электронную таможню в Москве. А теперь и таможенные посты переподчинили Владимирской таможне.
Как это может затронуть импортеров и экспортеров
региона?
Сразу скажу: на участниках внешнеэкономической
деятельности это не отразится. Цель реорганизации
– совершенствование структуры и повышение эф
фективности деятельности таможенных органов. Раз
витие информационных технологий, цифровизация
процессов в таможенном деле позволяют оптимизи
ровать структуру без ущерба для бизнеса.
Предприятия и организации подают те же деклара
ции на товары в центры электронного декларирования
электронных таможен в соответствии с компетенцией.
А в регионах продолжают функционировать таможни
и таможенные посты фактического контроля. Да, мы

приняли под свое крыло шесть таможенных постов,
расположенных в Ярославской и Костромской облас
тях. С ними попрежнему будут взаимодействовать
участники внешнеэкономической деятельности, в том
числе ярославские. А общие управленческие функ
ции теперь сосредоточены во Владимире. Также на
базе реорганизованной Ярославской таможни созда
на Служба Владимирской таможни по Ярославской
области. Здесь продолжат работу подразделения,
связанные с правоохранительной деятельностью, та
моженным контролем после выпуска товаров, распо
ряжением имущества и исполнением постановлений
уполномоченных органов.
Каковы полномочия таможни фактического контроля? Смогут ли наши участники внешнеэкономической деятельности обращаться со своими вопросами
в Службу Владимирской таможни по Ярославской
области?
Список полномочий таможни фактического конт
роля достаточно широк: контроль лицензий на экспорт
или импорт товаров, выдача, отзыв и аннулирование
разрешений на переработку товаров, весь объем работы

владимирская
таможня
в цифрах:

17

таможенных
постов
во Владимирской,
ивановской,
Ярославской и
костромской
областях

428

человек –
штатная
численность
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Что касается участников ВЭД или граждан, то те
перь им необходимо обращаться во Владимир, где
работают ключевые подразделения по направлению
таможенного контроля, а также предоставляется услу
га консультирования по вопросам таможенного зако
нодательства. Запрос на консультацию может быть
направлен как по почте, так и посредством электрон
ных каналов связи.
На какие изменения в таможенном законодательстве рекомендуете обратить внимание участникам
внешнеэкономической деятельности?

По итогам 2019 года владимирская таможня заняла
1 место среди внутренних таможен Центрального
федерального округа.
критерии: выполнение контрольных показателей деятельности
с учетом перечислений в федеральный бюджет, выявление
и устранение нарушений законодательства, работа
по противодействию коррупции, уровень профессионализма
сотрудников и их взаимодействия с участниками
внешнеэкономической деятельности, состояние служебной
и трудовой дисциплины.

связанной с деятельностью юридических лиц, вклю
ченных в реестры таможенных представителей и скла
дов временного хранения, контроль соблюдения усло
вий помещения товаров под таможенные процедуры,
оформление товаров для личного пользования, а также
товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях. Остается учет, контроль и подтверждение
фактического вывоза или ввоза товаров и транспортных
средств, создание и ликвидация зон таможенного контр
оля, контроль за товарами и транспортными средства
ми, перевозимыми по территории России в соответствии
с таможенной процедурой таможенного транзита,
организация и контроль за помещением товаров на вре
менное хранение, постконтроль, контроль за целевым
использованием условно выпущенных товаров, органи
зация и обеспечение контроля за состоянием радиаци
онной безопасности. При этом таможня фактического
контроля имеет право на решение вопросов по распо
ряжению товарами и транспортными средствами, обра
щенными в федеральную собственность, являющимися
вещественными доказательствами по делам об админи
стративных правонарушениях. Помимо этого, в рамках
своей компетенции, продолжится оперативнорозыск
ная деятельность, производство предварительного рас
следования преступлений в форме дознания и неотлож
ных следственных действий, выявления и установления
лиц, их совершивших.
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Продолжается внедрение обязательной маркиров
ки товаров. В частности, с 1 октября 2020 года стала
обязательной маркировка парфюмерной продукции
и фототоваров, с 1 ноября она коснется шин и по
крышек. Замечу, что таможенные органы проводят
проверочные мероприятия после выпуска товаров,
касающиеся наличия контрольных идентификацион
ных знаков на ввезенную изза границы продукцию.
В зоне пристального внимания сейчас – обувь, лекар
ственные средства, табачные и меховые изделия.
Напомню также всем предприятиям и организа
циям, ведущим торговлю со странами ЕАЭС, о не
обходимости представления в таможню отчетов о
проведенных сделках – статистическую форму учета
перемещения товаров. Это касается как экспорта, так
и импорта. Создать и представить статформу необхо
димо с помощью Личного кабинета участника внешне
экономической деятельности на официальном сайте
Федеральной таможенной службы. Теперь статформа
подается только в электронной форме. Не следует за
бывать подавать данные отчеты, иначе могут быть воз
буждены дела об административных правонарушениях
с уплатой штрафов.
Этот год стал для предпринимателей очень сложным. Пандемия ударила практически по всем отраслям,
особенно по малому и среднему бизнесу. Государство
вырабатывает различные меры по поддержке бизнеса. Что в этой связи предпринимают таможенные
органы?
В начале пандемии Правительством Российской
Федерации были введены льготы по уплате таможен
ных платежей в отношении приоритетных товаров
критического импорта, а также в отношении широкого
перечня товаров, используемых для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции. Так
же был введен мораторий на проверки организаций
в рамках таможенного контроля после выпуска товаров.
И до сих пор выездные плановые проверки не прово
дятся. А самым важным, пожалуй, остается уменьше
ние сроков прохождения таможенных формальностей.
Развиваются инструменты, которые позволяют значи
тельно ускорить таможенное декларирование и тамо
женный контроль, а значит и перемещение грузов. Вы
слышали об автоматической регистрации деклараций
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и автоматическом выпуске товаров? Роль таможенно
го инспектора здесь минимальна, сведения в декла
рации проверяет программное средство по заранее
установленному алгоритму. В результате, весь про
цесс оформления экспорта может занять пару минут.
С импортом подольше, речь идет о 1520 минутах.
Конечно, есть ситуации, когда требуется более тща
тельная проверка сопроводительных документов,
но и здесь должно быть затрачено не более 2 часов.
Конечно, помимо ускорения прохождения таможен
ных процедур, для нас важно не допустить нарушений
таможенных правил. Поэтому при выявлении рисков
специалисты таможни проводят тщательный контроль
вплоть до досмотра товара и отбора проб и образцов
для экспертизы. В таких случаях требуется гораздо
больше времени.
В целом, для нас, как и для бизнеса, гораздо про
ще, если таможенные формальности будут пройдены
как можно быстрее. Это возможно, если предприни
матель или лицо, которому он поручает декларирова
ние, аккуратно готовит документы и не ошибается при
заполнении полей декларации. Еще лучше, когда зара
нее получено предварительное решение о классифи
кации товаров, выяснены все вероятные вопросы.
Таможенные правила нельзя назвать простыми.
Как таможня может помочь бизнесу, особенно начинающему, разобраться в большом количестве документов и требований?
Вопервых, таможенные органы оказывают такую
государственную услугу, как консультирование по
таможенному законодательству. Как я уже говорил,
можно получить и предварительное решение о клас
сификации товаров, подав заявление в Федеральную
таможенную службу, Центральное таможенное управ
ление. Это снимет много вопросов при таможенном
контроле.
Вовторых, созданы и успешно функционируют
информационные сервисы, значительно облегчающие
предпринимателям работу с таможней. Например,
«Личный кабинет участника внешнеэкономической де
ятельности» на сайте ФТС России. Здесь можно фор
мировать документы в электронном виде, самостоя
тельно заполнять декларацию и подавать в таможню,
получать в автоматизированном режиме информацию
об остатках денежных средств на лицевых счетах,
о решении таможенного органа о регистрации и вы
пуске товаров. Также можно узнать о наличии в базах
сведений о паспортах сделок, полученных таможней,
сведения о лицензиях, сертификатах соответствия
и декларациях о соответствии, информацию о включе
нии объекта интеллектуальной собственности в тамо
женный реестр…
Кроме этого, мы всегда готовы на диалог с бизне
сом. В этом нам в большой степени помогают и реги
ональные торговопромышленные палаты. Надеемся,
что в Ярославском регионе мы также сможем исполь
зовать площадку Торговопромышленной палаты для

Владимирская таможня
Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Асаткина, д. 35.
Тел.: (4922) 402147, 402107,
402106 (автоинформатор).
VLADIMIR@ctu.customs.ru

доведения необходимой информации участникам
внешнеэкономической деятельности. Как только улуч
шится эпидемиологическая ситуация, продолжим на
базе таможни проводить семинары для разъяснения
узких моментов, нововведений.
Что ждет нас впереди? Какие инструменты помогут
улучшить взаимодействие с таможней?
Нас ждет дальнейшее внедрение цифровых техно
логий. Сейчас уже создано 16 центров электронного
декларирования, в которых концентрируется тамо
женное оформление. Так, реализуется идея разрыва
непосредственного контакта таможенного инспектора
с правом выпуска и участника внешнеэкономической
деятельности – для минимизации коррупционных ри
сков. В отношении участников ВЭД низкого уровня
риска доля авторегистрации деклараций к концу года
будет доведена до 99%, автовыпуска – до 80%. Такая
практика охватит 2/3 декларационного массива. Это
однозначно приведет к ускорению движения внеш
неторговых грузов. Произойдет смещение акцента на
таможенный контроль после выпуска товаров. При
этом будут развиваться «бесконтактные» инструменты
контроля. Например, камеральные проверки в рам
ках электронного обмена данными между бизнесом
и таможней. Планируется дальнейшая интеграция ин
формационных систем всех контролирующих органов,
что избавит от представления документов в каждое
ведомство отдельно. В целом предпринимаемые шаги
должны перевести взаимодействие таможни и бизне
са в более простой и удобный формат.
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ПРАКТИКА

встРеча с ПРедПРинимателЯми ЯРославского
муниЦиПального Района
24 сентября президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая приняла участие в заседании Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Ярославского муниципального
района. В администрации района собрались предприниматели, представители областного департамента АПК и потребительского рынка, УФНС России по Ярославской области, ЯрТПП и аппарата
бизнес-уполномоченного по Ярославской области.
Основными темами обсуждения стали
изменения в законодательстве, связанные
с введением обязательной маркировки това
ров, отмена ЕНВД и переход на альтернатив
ную систему налогообложения, деятельность
ЯрТПП по содействию развитию предприни
мательства и взаимодействию между органа
ми власти и бизнессообществом.
Заместитель директора департамента
АПК и потребительского рынка Ярославс
кой области Валентина Шишина рассказала
об обязательной маркировке товаров сред
ствами идентификации. С 1 июля 2020 года
введена обязательная маркировка табачной
продукции, обуви и всех лекарственных
средств. С этого времени производители
должны наносить на каждый товар уни
кальный DataMatrix код и регистрировать
продукцию в системе Честный ЗНАК. Это

20

деловые вести Ярославии №5 2020

национальная система маркировки и про
слеживания продукции, основная задача
которой – повышение уровня безопасности
граждан, борьба с контрафактом и некаче
ственными аналогами.
До 2020 года, пока маркировка была те
стовой, производители не платили штраф
за отсутствие DataMatrix кода на упаковках
товаров. Теперь за отсутствие маркировки
производителю грозит административная,
и даже уголовная ответственность. Со
гласно ст. 15.12 КоАП, продажа, перевоз
ка и производство табачной продукции,
лекарств и обуви без маркировки влечёт
штраф от 5 до 10 тысяч рублей (для пред
принимателя). Для компании эти суммы
будут выше – от 50 до 300 тысяч рублей.
Также все немаркированные изделия будут
конфискованы.

Валентина Шишина призвала предприни
мателей не нарушать действующее законо
дательство. Специалисты Роспотребнадзора
по Ярославской области уже осуществляют
проверки и штрафуют нарушителей.
Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая
отметила, что Торговопромышленная
палата России «до последнего» настаи
вала на отсрочке введения маркировки в
сегодняшних непростых условиях веде
ния предпринимательской деятельности.
Но сроки введения маркировки остались
прежними. Причем постепенно спектр то
варов будет расширяться. С 1 октября 2020
года маркировка станет обязательной для
духов и фотоаппаратов, а с 1 ноября – для
шин и покрышек. Следующие на очереди
(с 1 января 2021 года) – товары легкой
промышленности. Поэтапно в эту систему
планируется вводить отдельные категории
ювелирной, пищевой, текстильной, автомо
бильной, авиационной, топливной, химиче
ской, электронной продукции, строитель
ных материалов, детских товаров и изделий
отрасли машиностроения.
На заседании президент ЯрТПП Ната
лья Рогоцкая рассказала предпринимате
лям Ярославского муниципального района
о деятельности Торговопромышленной
палаты Ярославской области. В 2020 году
ЯрТПП исполнилось 28 лет, это крупнейшее
бизнесобъединение в регионе, членами
которого являются почти 500 организаций

ПРАКТИКА

области, преимущественно представители
малого и среднего бизнеса. В отличие от
других бизнесобъединений ТПП действует
на основании закона «О торговопромыш
ленных палатах в РФ» от 7 июля 1993 года.
«ЯрТПП является частью системы тор
говопромышленных палат, которая насчи
тывает 179 территориальных ТПП в России.
И если вы планируете расширять сферу сво
ей деятельности и выходить на рынки других
регионов страны, то через торговопромыш
ленные палаты это сделать быстрее и про
ще, многие предприниматели этим каналом
пользуются, – отметила Наталья Рогоцкая.
– Торговопромышленная палата Ярослав
ской области – это площадка для диалога
предпринимателей между собой, обсужде
ния важных тем, связанных с введением
предпринимательской деятельности. Мы ак
кумулируем мнение предпринимательского
сообщества по различным проблемам, фор
мулируем предложения для органов власти.
Наша задача, чтобы мнение предпринима
тельского сообщества было услышано».
Во время пандемии ЯрТПП особенно
активно работала совместно с Ярослав
ской областной Думой, Правительством
Ярославской области по выработке мер

поддержки бизнеса, конечно, в рамках
возможностей регионального бюджета.
(С полным пакетом региональных мер
поддержки можно ознакомиться на сайте
мойбизнес76.рф).
В рамках заключенных соглашений о сот
рудничестве ЯрТПП взаимодействует также
с мэрией города Ярославля, Обществен
ной палатой Ярославской области и города
Ярославля, аппаратом Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Ярослав
ской области, прокуратурой Ярославской
области и города Ярославля, УФНС Рос
сии по Ярославской области, Ярославской
таможней, Центром экспорта Ярославской
области и другими ведомствами, руководи
тели и специалисты которых часто присут
ствуют на мероприятиях, организованных
палатой.
ЯрТПП оказывает широкий перечень
услуг для бизнеса. Это товарная экспертиза
и оценка, регистрация товарных знаков и
патентов, организация презентаций и выс
тавочных мероприятий, классификация
средств размещения и многие другие. При
палате существуют Коллегия медиаторов,
Центр субконтрактации, Совет экспертов,
Центр делового образования, а также дейст

вуют 23 комитета, в которые входят все чле
ны ЯрТПП по отраслевому принципу.
«Членство в ЯрТПП – это интересный
опыт, ценное общение, действенные инст
рументы и возможности развития бизнеса,
возможность участия в процессе принятия
решений на местном уровне», – подчеркну
ла Наталья Рогоцкая.
На заседании также обсуждался вопрос
отмены ЕНВД. Начальник отдела камераль
ных проверок УФНС №7 Евгения Ковалева
рассказала о различных налоговых режи
мах, альтернативных ЕНВД. Вопрос вызвал
активное обсуждение среди предпринима
телей.
В заключении начальник управления
финансов и социальноэкономического
развития администрации Ярославского
муниципального района Юлия Грибанова
отметила важность совместной работы ор
ганов власти, ТПП и предпринимательского
сообщества района по выработке предло
жений в части внесения изменений в дей
ствующие нормативные акты в сфере на
логообложения. Это необходимо, в первую
очередь, чтобы обеспечить максимально
безболезненный переход с ЕНВД на другие
налоговые режимы.

эксПеРтиЗа товаРов, Работ и услуг в Рамках

44-ФЗ и 223-ФЗ
на исПолнение тРебований

госудаРственного контРакта
Приемка товаров, работ и услуг по количеству/качеству и их соответствие рыночной цене.
Проверка соответствия характеристик товара, работы или услуги (в т.ч. ухудшение/улучшение).
Проверка соответствия работ, услуг и материалов (в т.ч. строительная экспертиза).
Проверка соответствия подрядчика условиям контракта.
Проверка обеспечения гарантийных обязательств поставленных товаров, работ и услуг.
ЯрТПП аккредитована по системе «ТПП ЭКСПЕРТ» ТПП РФ и сертифицирована по системе ISO 9001: 2015.
Эксперты ЯрТПП обучены и аттестованы по системе «ТПП ЭКСПЕРТ», внесены в реестр ТПП РФ,
оценщики являются членами СРО.

Отдел экспертизы и оценки ЯрТПП
Начальник отдела – Киселев Сергей Васильевич
Ярославль, ул. Свободы, 62 | тел.: (4852) 28-06-69 | e-mail: kiselev@yartpp.ru
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актуальные воПРосы
деЯтельности

налоговых оРганов
ЯРославской области

Яковицкий Дмитрий Анатольевич,
руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Ярославской области.

С целью оперативного мониторинга эко
номической и социальной ситуации, связан
ной с распространением коронавирусной
инфекции, в регионе создан ситуационный
центр при УФНС России по Ярославской
области. За период работы ситуационного
центра в налоговые органы области посту
пило 677 обращений налогоплательщиков
с запросами, апелляционными жалобами,
связанными с мерами, принятыми Пра
вительством России в целях обеспечения
устойчивого развития экономики в услови
ях распространения COVID19.
70% от всего количества обращений
поступило от представителей малого и
среднего бизнеса.
Одной из действенных мер поддержки
бизнеса стала работа налоговых органов
в соответствии с Постановлением Прави

Налоговая служба является одним из ключевых звеньев обеспечения стабильного функционирования финансовой системы страны, от эффективной и слаженной работы которой
зависит наполнение бюджетов всех уровней. В этом году
из-за пандемии и введенных в связи с ней ограничений сильно
изменились условия работы ведомства, но, несмотря на ряд ограничений в администрировании по контрольной и судебной
работе, задолженности, динамика поступлений налоговых платежей в бюджетную систему РФ остается на должном уровне.
тельства РФ от 02.04.2020 № 409, предус
матривающим отсрочку по уплате обяза
тельных платежей налогоплательщикам,
осуществляющим деятельность в отраслях,
особо пострадавших от распространения но
вой коронавирусной инфекции. В соответст
вии с указанным Постановлением отсрочка
(рассрочка) предоставляется в отношении
налогов, авансовых платежей по налогам и
страховым взносам, срок уплаты которых
наступил в 2020 году, кроме специфических
видов налогов, к которым относятся акцизы,
НДФЛ, НДПИ и страховые взносы, формиру
ющие накопительную часть пенсии.
По состоянию на 1 октября данной ме
рой поддержки воспользовался 81 предста
витель бизнеса. По результатам рассмот
рения заявлений налоговыми органами
области принято 95 положительных реше

ний о предоставлении отсрочки по уплате
обязательных платежей на сумму 173 млн
рублей в отношении 79 налогоплательщи
ков. Отсрочку получили налогоплательщи
ки, осуществляющие свою деятельность
в сфере гостиничного бизнеса, туропера
торы, санаторнокурортные организации,
организации, связанные с деятельностью
по организации досуга и развлечений, роз
ничной торговли и питания, пассажирскими
и грузовыми перевозками. Указанным на
логоплательщикам предоставлена отсрочка
сроком до 6 месяцев, которая носит упро
щенный способ, т.е. не требующий оформ
ления залога и поручительства. Данная
работа продолжается. Заинтересованные
в поддержке налогоплательщики могут
обратиться с заявлением о предоставлении
отсрочки (рассрочки) до 1 декабря 2020
года.

На сайте ФНС России nalog.ru с
марта 2020 года функционирует спе
циальный раздел: «Коронавирус: меры
поддержки бизнеса», с помощью кото
рого налогоплательщики имеют воз
можность ознакомиться с условиями и
порядком предоставления отсрочек по
уплате налоговых платежей. Этот раздел
позволяет простым и быстрым способом
проверить отнесение налогоплательщи
ка к категории, которая имеет право вос
пользоваться данной мерой поддержки.
Для проверки необходимо в соответст
вующую строку ввести только ИНН.
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Налоговыми органами региона проведена
большая работа по предоставлению налого
плательщикам субсидий на выплату заработной платы в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 576. Все представители
бизнеса Ярославской области, которые имеют
право на субсидию, ее получили – это почти
8,6 тысяч налогоплательщиков. Субсидия пе
речислена в расчете на 32 тысячи сотрудников
в размере 768 млн рублей.
За получением субсидий на профилактические и дезинфекционные мероприятия по
Постановлению Правительства РФ № 976
в налоговые органы области обратились
более 2,7 тысяч налогоплательщиков, вып
латы составили около 50 млн рублей.
В период пандемии представители нало
гового управления осуществляли активную
информационную поддержку бизнеса, ре
гулярно проводились вебинары для нало
гоплательщиков по разъяснению мер под
держки бизнеса в сложных экономических
условиях.
Кроме того, УФНС России по Ярослав
ской области во взаимодействии с Прави
тельством Ярославской области продолжа
ет принимать активное участие в подготовке
законопроектов, которые обеспечивают
поддержку региональному малому и сред
нему бизнесу.
В целях поддержки бизнеса при участии
налоговиков внесены изменения в норма
тивнозаконодательные документы Ярос
лавской области, которые предусматрива
ют ослабление налоговой нагрузки. Так, от
уплаты транспортного налога и налога на
имущество организаций в 2020 году осво
бождаются организации, осуществляющие
деятельность в наиболее пострадавших от
распространения COVID19 отраслях, и со
циально ориентированные некоммерческие
организации, которые с 2017 года являются
получателями грантов Президента РФ, суб
сидий и грантов в рамках реализации феде
ральных, региональных и муниципальных
программ, исполнителями общественно по
лезных и социальных услуг. За период 2019
года от уплаты транспортного налога также
освобождены индивидуальные предприни
матели, занятые в указанных отраслях.
Кроме того, за период с 1 апреля по 30
июня 2020 года могут уменьшить налог на
имущество организации  собственники по
мещений Ярославской области, предоставив
шие своим арендаторам отсрочку по уплате
арендной платы, в связи с невозможностью
использования имущества по причине реа
лизации мер, направленных на сдерживание
распространения коронавирусной инфекции.

Что касается налогов по специальным
налоговым режимам, то принятыми регио
нальным законодательством изменениями
на 2020 год снижена ставка по УСН для
налогоплательщиков, занятых в наиболее
пострадавших отраслях, а также для соци
ально ориентированных некоммерческих
организаций, до 1% с объектом налого
обложения «доходы» и до 5% с объектом

«доходы минус расходы» при условии
сохранения в 2020 году среднесписочной
численности сотрудников на уровне 90%
от численности на 01.03.2020, а для микро
предприятий – при сохранении 60% числен
ности. Для всех находящихся на патентной
системе налогообложения плательщиков
в 2 раза снижен размер потенциально воз
можного к получению годового дохода.

Последние иЗменениЯ в Законодательстве
Существенные изменения внесены в
Федеральный закон № 129ФЗ, в рамках
которого с 1 сентября налоговые органы
ФНС России приступили к исключению в
административном порядке из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей (ИП), фактически прекративших свою деятельность.
Новый порядок позволит недействующим
ИП, которые больше года не пользовались
своим статусом, прекратить начисление
страховых взносов. Эти суммы часто стано
вились непосильным долгом для граждан,
фактически не получавшим дохода от пред
принимательской деятельности. Тем самым
предотвращается формирование новых дол
гов у прекративших деятельность предпри
нимателей, и минимизируются их издержки,
связанные с прекращением деятельности.
Кроме того, произошли изменения
в налоговом администрировании. Так,
с 1 января 2021 года прекращает действовать система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Представителям бизнеса, применяющим
ЕНВД, а это почти 1,8 тыс. организации
и 12,5 тыс. ИП, необходимо своевременно
выбрать иной режим налогообложения.

Налогоплательщики, не перешедшие на
иной налоговый режим, с 1 января 2021
года будут автоматически переведены на
общий режим налогообложения. Снятие
с учета плательщиков ЕНВД осущест
вится автоматически. Заявление на сня
тие с учета представлять не требуется.
Более подробную информацию можно
получить на вебинаре, который пройдет
19 ноября 2020 в 11.00 на площадке Торго
вопромышленной палаты с участием пред
ставителей УФНС России по Ярославской
области.
Однако это не единственное изменение.
С 1 июля в регионе начал действовать новый специальный налоговый режим для
самозанятых граждан - «Налог на профессиональный доход» (НПД) с комфортной
ставкой, простой регистрацией и удобным
администрированием. Новый режим ока
зался популярным: за период действия
проекта более 3,6 тысячи жителей Ярос
лавской области зарегистрировались в ка
честве плательщиков НПД. С подробной
информацией о новом льготном режиме
можно ознакомиться на специальной стра
нице официального сайта ФНС России
«Налог на профессиональный доход».
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длЯ аккуРатных водителей
автогРажданка станет

дешевле
В конце августа вступили в силу поправки в закон об
ОСАГО. В них зафиксирован индивидуальный расчет
базового тарифа для каждого водителя. А 5 сентября
вступило в силу указание Банка России, расширяющее
тарифный коридор. Что означает это для автомобилистов, покупающих полисы автогражданки? Об этом мы
попросили рассказать заместителя управляющего ярославским отделением Банка России евгения ефремова.

2471

руб.
– минимальный

5436

руб.
– максимальный
базовый тариф
для легковых
автомобилей.
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Евгений Борисович, всех интересует как повлияют
новые правила расчета ОСАГО на его стоимость?
Поразному повлияют, в зависимости от того, на
сколько аккуратным при вождении автомобиля явля
ется тот или иной водитель. При этом величина ин
дивидуального базового тарифа должна оставаться в
пределах диапазона, который установил Банк России.
Минимальный базовый тариф для легковых автомо
билей опустится до 2471 рубля, а максимальный под
нимется до 5436 рублей, для мотоциклов – 6251548
рублей соответственно.
Что конкретно будет учитываться страховщиками
при определении базового тарифа индивидуально для
каждого водителя?
При расчете страховые компании могут учитывать
грубые нарушения правил дорожного движения, зафик
сированные сотрудником ГИБДД: проезд на красный свет,
выезд на встречную полосу, серьезное превышение ско
рости – более чем на 60 км/ч. На величину базового тари
фа, а в конечном счете на стоимость полиса могут повли
ять и иные факторы: возраст транспортного средства, его
принадлежность к тому или иному классу автомобилей,
пробег, манера вождения клиента, которую можно оце
нить с помощью телематического оборудования. На вели
чине тарифа может отразиться даже семейное положение
водителя и наличие у него детей. Использование страхов
щиками всей доступной информации повысит точность
разделения водителей с низким и высоким уровнем риска
и, соответственно, позволит точнее отражать в цене поли
са фактический риск аварий. Исчерпывающий перечень
факторов для расчета базового тарифа законом не опре
делен, их страховая компания вправе выбрать самостоя
тельно. Но что точно не будет влиять на стоимость ОСАГО,
это национальная, расовая и языковая принадлежность,
а также вероисповедание и должностное положение. За
кон признает эти факторы дискриминационными и строго
запрещает учитывать.

деловые вести Ярославии №5 2020

Страховые компания обязаны разместить свой пере
чень факторов, которые они используют для определения
базового тарифа, у себя на сайте. Там же водителям будет
доступен онлайнкалькулятор, что позволит страхователю
самостоятельно оценить предложение страховщика.
А будут ли учитываться те параметры, которые
раньше влияли на стоимость ОСАГО, например, стаж
водителя, его возраст, коэффициент бонус-малус?
Да, безусловно. Сама формула расчета стоимости
полиса не изменилась: базовый тариф, который стал
индивидуальным для каждого водителя, умножается на
несколько коэффициентов, среди которых – тип тран
спортного средства, собственник (физическое или юри
дическое лицо), регион регистрации, количество аварий,
в которых виноват покупатель полиса, возраст и стаж во
дителя, мощность двигателя и некоторые другие.
То есть эти коэффициенты не изменились?
Некоторые коэффициенты Банк России также
скорректировал вместе с тарифами. Например, ве
личина коэффициента территории для транспортных
средств (за исключением тракторов, строительных ма
шин) в Ярославской области теперь составляет 0,91,
в Ярославле – 1,45.
Как, по вашим прогнозам, изменится средняя стоимость полиса ОСАГО?
Резких изменений на рынке ОСАГО не произойдет,
страховые компании будут менять свои бизнесмодели
под новую систему тарификации постепенно. Увели
чения средней стоимости полиса не прогнозируется.
Однако, можно сказать однозначно – автовладельцы,
которые аккуратно водят, не нарушая правила дорож
ного движения и не попадая в аварии, смогут сэконо
мить на страховке. Новая система расчета тарифов бо
лее справедлива, и ее уже давно успешно практикуют
в большинстве западных стран.
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Собственную
уникальную
методику выявления рака
кишечника на ранней стадии представили специалисты Медицинского Центра
Диагностики и Профилактики на проходившей в середине октября этого года 28-й
Объединенной Европейской
гастроэнтерологической неделе (UEG Week Virtual 2020).

ЯРославские вРачи ПобеждаЮт Рак
иммунохимических тестах (ФИТ) у пациентов
с факторами риска развития колоректального
рака (КРР) до и после 50 лет»)
Суть представленной разработки в про
ведении двухэтапного скрининга среди бес
симптомных пациентов, имеющих предпо
ложительный диагноз колоректальный рак.
На первом этапе берётся анализ кала
на скрытую кровь  исследование быстрое,
безболезненное, абсолютно необремени
тельное и доступное каждому.
Второй этап необходим только пациен
там с положительным результатом анализа.
Проводится колоноскопия  сложная про
цедура, на которую не все готовы решиться
просто в профилактических целях.
В Медицинском Центре Диагностики
и Профилактики исследование проводят
опытнейшие специалисты на аппарате пос
леднего поколения Olympus Exera III, кото
рый способен зафиксировать минимальные
изменения слизистой кишечника и выявить
заболевание на самой ранней стадии. Кро
ме того, обследование проходит в макси
мально щадящем для пациента формате
 под седацией, т.е. в состоянии «медика
ментозного сна».
Исследование ярославских врачей имеет
огромное значение. Новый подход поможет
сделать диагностику колоректального рака
более доступной для жителей нашего реги
она и для применения на крупных предпри
ятиях с большим количеством производст
венных вредностей.
«В рамках общей диспансеризации
принят возраст 48 лет, в своей работе мы
доказали, что нужно начинать скрининг
у работников промышленных предприятий,
особенно концерагенноопасного произ
водства в более раннем возрасте – 40 лет
и старше», — рассказала заместитель ди

ректора по научной работе Медицинского
Центра Диагностики и Профилактики Ярос
лавля Екатерина Мельникова.
Достижения врачей Медицинского Центра
Диагностики и Профилактики были высоко
оценены участниками Недели. Председатель
европейского комитета по качеству эндоско
пии особенно отметил преимущества эндос
копической стойки Olympus Exera III. По его
словам, не во всех европейских клиниках есть
такое качественное оборудование, какое се
годня используют специалисты Центра.

Высокий уровень мастерства врачей и
оснащение Медицинского Центра Диагности
ки и Профилактики новейшим диагностиче
ским оборудованием позволяет диагностиро
вать рак кишечника на ранних стадиях.
Активное применение метода, разрабо
танного ярославскими докторами, позволит
значительно увеличить количество выяв
ленных случаев рака на ранней стадии, ког
да он успешно поддаётся лечению.

(4852) 58-88-28 | ymc.ru
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Ввиду сложной эпидемиологической
обстановки Европейским Союзом Гастроэн
терологов, было принято решение органи
зовать «виртуальный» конгресс, в котором
все руководители, модераторы, спикеры и
слушатели участвовали удаленно.
В этом году единственной научной работой
от Российской Федерации, представленной
устным докладом на UEG Week 2020, стало
исследование группы специалистов Ярослав
ского Медицинского Центра Диагностики и
Профилактики (кандидаты медицинских наук
Р.О. Куваев, Е.В. Мельникова, Т.В. Крюкова,
доцент Д.В. Завьялов, доктор медицинских
наук, профессор, академик РАН И. В. Маев
(консультант), кандидат медицинских наук,
доцент С.В. Кашин (консультант), К. Крюков).
Эта работа посвящена результатам про
граммы скрининга колоректального рака,
в которой участвовали более 1000 людей
разных возрастных групп, имеющих произ
водственные вредности.
12 октября на сессии UEG Week 2020, по
священной качеству скрининговой колоно
скопии, врачгастроэнтеролог и эндоскопист
Роман Куваев рассказал об основных резуль
татах исследования в рамках устного доклада
“Quality indicators in colonoscopies for positive
fecal immunochemical tests (fit) in patients with
risk factors for colorectal cancer (crc) before and
after the age of 50” («Показатели качества колоноскопии при положительных фекальных
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на РЗП ЗаПущена новаЯ линиЯ
На Рыбинском заводе приборострое
ния, входящем в состав холдинга «Рос
электроника» госкорпорации «Ростех»,
22 сентября запущена линия автоматизи
рованного монтажа печатных узлов ин
теллектуальных приборов учета электри
ческой энергии. Инвестпроект реализован
в рамках соглашения между Правительством
Ярославской области, ПАО «МРСК Центра»
и АО «Концерн «Вега», подписанного на
Петербургском экономическом форуме.
В торжественной церемонии принял участие
губернатор Дмитрий Миронов.
Счетчики, для которых будут произ
водиться печатные платы, могут исполь
зоваться как автономно, так и в составе
современных систем контроля и учета
электроэнергии. Они позволяют снимать

показания удаленно, собирать и контроли
ровать данные в личном кабинете в любой
точке мира через обычный веббраузер.
Рыбинский завод приборостроения
осуществляет монтаж, программирова
ние, сборку и функциональный контроль
изделий.
«Производство модулей приборов уче
та электрической энергии открыто у нас
в апреле 2019 года на имеющейся линии
с задействованием существующего обору
дования, – рассказал генеральный директор
предприятия Андрей Комогорцев. – Уже вы
пущено порядка 40 тысяч модулей для одно
фазных и трехфазных приборов учета. Для
дальнейшего сотрудничества с разработчи
ками и увеличения объемов производства
создана новая автоматизированная линия».

Линия состоит из лазерного маркиров
щика, принтера трафаретной печати, уста
новщика, а также включает в себя печь
конвекционного оплавления, участок авто
матической оптической инспекции и уста
новку селективной пайки. Производитель
ность – 120 тысяч компонентов в час.
В ходе визита на завод губернатор также
побывал в экспозиционнопросветитель
ском центре, который стал продолжением
музея трудовой славы предприятия. С по
мощью мультимедийных технологий здесь
можно познакомиться с историей и сов
ременным состоянием промышленности
и техники, высокотехнологичными систе
мами и спецификой развития предприятий
обороннопромышленного комплекса.
yarregion.ru

«сибайк» в числе лучших эксПоРтеРов ЦФо
Ярославская компания «Сибайк», выпус
кающая инновационные водные велосипе
ды, заняла третье место в одной из номи
наций на окружном этапе всероссийского
конкурса «Экспортер года», организованно
го Российским экспортным центром.
На победу претендовали производи
тели из всех 18 субъектов Центрального
федерального округа. Ярославцы попа
ли в тройку лучших в номинации «Высо
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котехнологичные компании». Еще один
представитель региона – «ПолиЭр» – во
шел в число восьми финалистов по ЦФО,
составив достойную конкуренцию таким
гигантам, как «Северсталь» и «Газпром
нефть», в номинации «Крупная промыш
ленность».
«Водный велосипед сибайк признан
Федерацией подводного спорта России
как спортивный снаряд, – отметил заме

ститель председателя Правительства обла
сти Максим Авдеев. – Компания активно
использует меры поддержки Российско
го экспортного центра и Центра экспорта
Ярославской области: помощь в создании
витрин на электронных торговых площад
ках, в получении международных патентов,
участии в бизнесмиссиях и международ
ных выставках. Все это стало факторами
успеха в конкурсе».
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стаРт сеРийного выПуска нового снегохода
В компании «Русская механика» 22 сен
тября начался серийный выпуск новой мо
дели снегохода Frontier 1000. Как отмечают
эксперты в России и Европе, «Frontier 1000
– первый русский снегоход туристическо
го класса». Старт конвейерной сборки на
блюдали губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов и глава города Рыбинс
ка Денис Добряков. Вместе с генеральным
директором компании «Русская механика»
Леонидом Можейко они оставили памятные
автографы на первом снегоходе Frontier
1000.
Леонид Можейко и главный конструктор
Александр Крючков рассказали об этапах
разработки нового снегохода, продемон
стрировали примеры использованных ин
новационных решений.

Впервые опытный образец снегохода
Frontier 1000 был представлен на самой
крупной европейской выставке снегоходов
в Финляндии. На «Русской механике» ре
шили оставить новой модели экспортное
название Frontier, что значит граница, по
граничный, выход за границы привычного.
Основные потенциальные потребители
– люди, которые используют снегоходы для
прогулок и путешествий, ценят в технике мощ
ность, эргономические свойства, дизайн. На
основе их требований конструкторская служ
ба и создавала новую модель. Frontier 1000
прошел испытания в суровых условиях Сур
гута и Алакуртти, скандинавские журналисты
стали участниками тестдрайва на снегоходе.
1000 снегоходов Frontier будет выпущено
«Русской механикой» в следующем сезо

не – юбилейном для компании: в 2021 году
предприятию исполнится 50 лет.
«Сейчас у нас есть планы на производст
во новой техники, – рассказал генеральный
директор компании «Русская механика»
Леонид Можейко. – В работе детский элект
рический снегоход «Рысь» и квадроцикл
6x6 на алюминиевой платформе с электри
ческим приводом – наш совместный проект
с МГТУ имени Н.Э. Баумана».
Преимущества техники с электрическим
приводом от обычной, с ДВС, на практике
показал участник команды RM SPORT вось
милетний Григорий Корюков. Он прокатил
ся на бензиновой и электрической модели
«РМРысь» прямо по траве, вызвав много
ярких эмоций у зрителей.
Пресс-служба АО «Русская механика»

инноваЦионный силовой кабель от «угличкабель»
Предприятие «Угличкабель» разрабо
тало инновационный силовой кабель для
эксплуатации на нефтяных месторожде
ниях и в местах, где существует угроза
взрыва.
Новое изделие устойчиво к механиче
скому, химическому и термическому воз
действию.
В мире есть только один аналог, создан
ный в США.

Продукция угличского производителя
уже зарекомендовала себя в России.
Ранее разработанные кабели низкого и
среднего напряжения применены на пла
вучей атомной электростанции, поставля
ющей тепло и электроэнергию отдаленным
поселкам Чукотки.
Активно применяется продукция и на
шельфовых ледостойких нефтяных плат
формах.

В развитии внешней торговли компа
ния намерена использовать возможности в
рамках национального проекта «Междуна
родная кооперация и экспорт».
Сотрудники предприятия уже участво
вали в нескольких онлайнмероприятиях
с торговыми представителями РФ и руко
водителями представительств Российского
экспортного центра.
yarregion.ru
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По «химтек» - 25

25летний юбилей отметила 28 сентября
компания «Химтэк», член ЯрТПП. В 1995 году
было положено начало ее большому пути на
рынке лакокрасочной продукции. За время
работы многое менялось, но неизменным
оставалось одно – сплоченность команды и
нацеленность на результат.
Поначалу в компании было выбрано не
сколько путей развития. Здесь занимались
торговлей металлом, производством метал
локонструкций, строительством, реализацией
сырья и лакокрасочной продукции. После
кризиса 1998 года приоритетным направлени
ем стало производство и реализация лакокра
сочных материалов. Создавалась структура

компании, прописывались бизнеспроцессы,
формировался коллектив, расширялось про
изводство.
Сегодня производственное объединение
«Химтек» хорошо известно на рынке. Ком
пания располагает собственной производ
ственной базой, складскими комплексами,
профессиональными
работоспособными
специалистами. Все это наряду с много
летним опытом работы, обширными нала
женными связями позволяет ей уверенно
смотреть в будущее. За время своего сущест
вования здесь создан мощный фундамент
для стабильной работы и претворения
в жизнь самых смелых идей.

Поздравляем коллектив ПО «Химтек» с Юбилеем!
Пусть каждый год приносит новые перспективы для развития, а ваша деятельность способствует укреплению позиций на рынке.

гаРантиЯ Защиты и беЗоПасности
Защитить бизнес и гарантировать безопасность его владельцу
могут только профессионалы, прошедшие специальную физичес
кую и стрелковую подготовку, знакомые с техническими, правовы
ми и психологическими нюансами работы. Именно такие сотрудни
ки трудятся в охранном предприятии «АРМАТАСБ». Организация
тщательно подходит к подбору кадров: учитываются опыт, про
фессиональные навыки, физическая подготовка и личные качест
ва. Сотрудники охранного предприятия постоянно повышают свой
профессиональный уровень.
В перечень услуг «АРМАТАСБ» входят:
 охрана объектов различного уровня сложности;
 защита жизни и здоровья физических лиц;
 сопровождение грузов;
 обеспечение безопасности при проведении массовых меропри
ятий.
«К каждому клиенту и объекту охраны мы подходим индивиду
ально, учитывая требования и пожелания заказчика, – говорит ге
неральный директор Артур Филимонов. – Современные устройства

и новейшие средства позволяют нашим специалистам оказывать
эффективную защиту объектов 24 часа в сутки».

ЦиФРовые электРолабоРатоРии ангстРем составЯт
конкуРенЦиЮ имПоРтным аналогам
В Ярославской области стартовало
серийное производство новейших пере
движных цифровых электротехнических
лабораторий. Комплексы третьего поколе
ния способны проводить испытания, ди
агностику и измерения с помощью одного
компьютера и специального оборудования,
умещающегося в грузовом автомобиле.
Ярославские энергетики уже обеспе
чены такой техникой, начались поставки
в другие регионы.
Электротехнические лаборатории выпу
скает компания «Ангстрем». Как отметил ее
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коммерческий директор Сергей Макшеев,
новые комплексы способны заменить на
российском рынке европейские аналоги и

являются более выгодными по стоимости.
«Они оснащаются оборудованием нашего
производства и имеют цифровую систему
управления с программным обеспечением,
также разработанным нашей компанией», –
рассказал Сергей Макшеев.
В части продвижения товара на внеш
ние рынки и выстраивания деловых связей
с потенциальными партнерами содействие
компании оказывают департамент реги
онального развития и внешнеэкономиче
ской деятельности, а также центр «Мой
бизнес».

Этот номер посвящен Ярославскому муниципальному району и предприятиям-членам ЯрТПП, работающим на его территории. Расположение вплотную с городом в непосредственной близости от крупных железных и автомобильных
дорог, вдоль водного пути по Волге обеспечивает району
конкурентные преимущества в сравнении с другими районами области.
Сильными сторонами развития района являются активное
жилищное строительство и развитое сельское хозяйство.
Мы побеседовали с главой Ярославского муниципального района Николаем Золотниковым о насущных задачах
и ближайших планах.
Текст: Екатерина Пащенко

ЯРославский муниЦиПальный Район:
ПРиоРитеты РаЗвитиЯ
Николай Владимирович, какими преимуществами обладает Ярославский муниципальный район по сравнению с другими муниципальными образованиями?
Территория Ярославского муниципаль
ного района, как ожерелье, со всех сторон
охватывает Ярославль и это дает нам ряд
преимуществ: удобная логистика, развитая
транспортная инфраструктура, инвестици
онный и строительный потенциал. В районе
относительно благоприятная экологическая
обстановка, много зеленых насаждений и лес
ных массивов.
Жители города и других регионов выбира
ют Ярославский район для постоянного места
жительства или дач. Для нас это большой
плюс. Из года в год население увеличивает
ся более, чем на тысячу человек. Поэтому на
первый план выходят задачи по обеспечению
жителей социальной инфраструктурой, инже
нерными коммуникациями. Садики, школы,
хорошие дороги, устойчивое электроснабже
ние, централизованное водоснабжение, газ,

канализация, водоотведение, благоустройст
во – все эти вопросы мы постепенно решаем
вместе с Правительством региона.
Серьезным сдерживающим фактором
развития района является землеустроитель
ная документация. Ведём большую работу по
планировке территорий, уточняем и дораба
тываем генпланы, правила застройки и земле
пользования с учетом изменений в законода
тельстве, инициатив граждан и бизнеса. Часть
земель переводим в статус промышленного
назначения, тем самым создавая возможно
сти для открытия новых производств.
На данный момент в районе сформирова
но 16 инвестиционных площадок, по каждой
имеется характеристика оснащенности ком
мунальной и транспортной инфраструктурой,
разработана картасхема их размещения.
Подготовлен инвестиционный профиль, со
держащий полную характеристику района.
Решается вопрос создания новых инвестици
онных площадок на неиспользуемых земель
ных участках, при подборе которых учитыва

ется возможность комплексного обеспечения
инфраструктурой.
Администрацией района реализуются
«дорожные карты» по улучшению инвести
ционного климата с учетом внедрения целе
вых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной прив
лекательности Ярославского муниципально
го района.
За 6 месяцев 2020 года общий объем ин
вестиций в основной капитал организаций по
Ярославскому муниципальному району соста
вил 1,6 млрд рублей. Работа администрации
в этом направлении позволяет Ярославскому
муниципальному району ежегодно находить
ся в лидерах среди муниципальных образо
ваний региона. По итогам «Рейтинга76» за
2019 год по показателю «объем инвестиций
в основной капитал (за исключением бюд
жетных средств) в расчете на 1 человека»
Ярославский муниципальный район занял
2 место (43,61 тыс. руб./чел.), по итогам 2018
года  1 место.

ЯРославский муниЦиПальный Район сегоднЯ

8

поселений:
лесная поляна,
заволжское, ивняковское,
карабихское,
кузнечихинское, курбское,
некрасовское, туношенское

583

населенных
пункта

66,1

тысяч жителей
(за 5 лет
численность
увеличилась
на 8,6%)

1,915
тысяч км2
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154,99
тыс. м2 жилья
введено
в строй,
из них

77,18

тыс. м2 –
индивидуальное
жилищное
строительство

77,81

тыс. м2 многоквартирные
дома
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С 2017 года нами рассмотрено 26 инвестиционных
проектов, ряд из них находится в стадии реализации. Это
проекты в сфере развития агропромышленного комплек
са, отдыха и рекреации.
Ярославский район всегда был в передовиках по
строительству.
В Ярославле не так много площадок, поэтому боль
шое количество застройщиков пришли в район. Строят
ся многоквартирные дома, активно ведется индивиду
альное жилищное строительство. Топовые направления
– Прусовское, Заволжское, Красные Ткачи, Дубки, а
также Ивняковское, Кузнечихинское, Некрасовское,
Туношенское сельские поселения.
В январесентябре 2020 года введено в строй 154,99
тыс. м2 жилья, в т.ч. ИЖС  77,18 тыс. м2, МКД  77,81
тыс. м2. Четыре года подряд, с 2016 по 2019, по пока
зателю «общая площадь жилых помещений, введенная
в действие за один год в среднем на одного жителя
муниципального образования» Ярославский муници
пальный район занимает 1 место в области. В 2019 году
этот показатель составил 2,5 м2 на одного жителя, в то
время как по области  0,6.
Строительство и инвестиции – это хорошо, но Ярославский район был и остается сельскохозяйственным.
Ярославский муниципальный район – лидер по про
изводству и реализации сельскохозяйственной продук
ции. Всего в районе работает 28 сельскохозяйственных
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предприятий всех форм собственности. По итогам 2019
года рентабельность в отрасли с учетом объема предо
ставляемых субсидий составила 12%. Подавляющее
большинство, 21 предприятие, занимается молочным
животноводством. Некоторые из этих хозяйств допол
нительно выращивают картофель и овощи. Есть специ
ализированные овощеводческие и картофелеводческие
хозяйства (СПК «Красное», ООО «Бурмасово»). Успешно
работают современные тепличные комплексы: «Ярослав
ский», «Лазаревское» и «Туношна». В ООО «Карабиха»
имеется плодовоягодный участок, ягоды также выращи
вают в ООО «Бурмасово».
В аграрном секторе нам действительно есть чем
гордиться. Флагманом отрасли в районе является ООО
«Племзавод «Родина». На протяжении многих лет по
показателям надоев молока, урожайности овощей и
зерновых сельхозпредприятию нет равных. К приме
ру, надой молока на одну корову в 2019 году составил
12961 кг, притом что средний показатель по району –
7334 кг. Урожайность картофеля – 471 ц/га, по району
– 384 ц/га. Урожайность пшеницы – 63,3 ц/га, средний
показатель в районе – 33,2 ц/га. Николай Лапин, ру
ководитель предприятия, – человекноватор, изучает
и внедряет передовые технологии, строго следит за
порядком в своем хозяйстве и результаты работы ста
бильно высокие. Племзавод «Родина» уверенно входит
в пятерку лидеров российского аграрного сектора.
С 2017 года в Кузнечихинском сельском поселении
работает ООО «Агромир». Кооператив объединил три
хозяйства, которые находились в процедуре банкротст
ва – «Левцово», «Михайловское» и «Горшиха». Сейчас
сюда завозят новый скот голштинофризской породы,
ремонтируют фермы. Забрали в свой холдинг «Курбу»,
планируют инвестировать средства в реконструкцию
молочного комплекса и приобретение крупнорогатого
скота. Пришли молодые руководители с перспективным
мышлением и современными подходами к ведению
хозяйства. Думаю, что показатели деятельности будут
на высоте.
Одно из ведущих предприятий агропромышленного
комплекса района  ЗАО «Агрофирма «Пахма»  обес
печивает не только наш регион, но и соседние качест
венной продукцией. Они работают в нескольких на
правлениях: животноводство, молочное производство
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и овощеводство. «Пахма» имеет статус государст
венного племенного завода по разведению скота
айрширской породы финской селекции и голштино
фризской породы, является семеноводческим хозяй
ством по выращиванию семян картофеля и других
культур, занимается полным циклом производства
и переработки молока.
Собственную линейку молочной продукции выпу
скает и АО «Племзавод «Ярославка». Здесь также ведут
работу по созданию чистопородных и высокоудойных
коров ярославской породы. Почти 100% собственного
молока пускают на переработку и производят сыр, сме
тану, творог и другую молочную продукцию.
Успешными сельхозпредприятиями Ярославско
го района также являются ООО «Меленковский», СПК
«Красное», ООО «Бурмасово» и другие.
Активно работают порядка 15 фермерских хозяйств.
Фермеры производят продукцию растениеводства, жи
вотноводства, есть пасечные хозяйства. Отдельно хочу
отметить КФХ Михаила Атаманова, занимающееся про
изводством радужной форели.
Несмотря на трудности, работает и сохраняет поголо
вье птиц предприятие по производству яиц ООО «Птице
фабрика «Север».
В настоящее время в АПК Ярославского района реа
лизуются несколько инвестиционных проектов.
ООО «Лазаревское» ввело в эксплуатацию дополни
тельные теплицы для выращивания рассады и сажен
цев. ЗАО «Агрофирма «Пахма» в селе Богослов строит
молочнотоварную ферму на 2 тыс. голов дойного ста
да. В проект будет вложено 1,2 млрд руб. В результате
увеличения поголовья скота объемы производства мо
лока будут увеличены почти в два раза, до 16,6 тыс. тонн
в год. Большая часть средств – кредит, полученный
в Россельхозбанке, на условиях льготного кредитования
под 2,3% годовых.
ООО «Племзавод «Родина» в этом году вводит три
специализированные фермы по выращиванию мо
лодняка крупного рогатого скота молочных пород.
В АО «Племзавод «Ярославка» началось строительство
нового зерносушильного комплекса и модернизация
уже существующего. ООО «Агромир» также инвестирует
500 миллионов рублей в модернизацию молочнотовар
ной фермы на 1180 голов в деревне Медягино Ярослав
ского района. Запуск проекта позволит нарастить вало
вой объем производства молока высокого качества на
10 тысяч тонн ежегодно.

Важно отметить сотрудничество аграриев с Ярослав
ским научноисследовательским институтом животно
водства и кормопроизводства – филиалом Федерально
го научного центра кормопроизводства и агроэкологии
им. В.Р. Вильямса, который находится в поселке Ми
хайловский Ярославского района. Наука идет рука об
руку с производством, что позволяет достигать высоких
результатов.
Актуальные вопросы деятельности наших аграриев
мы регулярно рассматриваем на заседаниях Агросо
вета, который был создан по моей инициативе в 2017
году. В его состав входят представители администра
ции района и руководители сельхозпредприятий. На
повестке дня – решение практических вопросов, обмен
опытом, стратегические задачи развития отрасли.
В целом в агропромышленном комплексе района
трудятся порядка 2,5 тысяч человек. Проблемами села
есть и остаются: высокие цены на закупаемую пред
приятиями АПК технику, на корма и кормовые добавки,
горючее и электроэнергию. В то же время на низком
уровне остаются закупочные цены на производимую
сельскохозяйственную продукцию. Для сохранения
сельскохозяйственных предприятий и рабочих мест на
селе отрасли требуется государственная поддержка.

28 сельхоз-

предприятий,
из них
21 занимается
молочным
животноводством

49,9

тысяч га –
общая посевная
площадь

7334

кг –
средний надой
от одной коровы
в 2019 году

85909

тонн –
валовое
производство
молока
в 2019 году
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2351
субъектов
мсП,
в том числе:

84

малых
предприятий,

12 – средних,
857 –

микропредприятий,

1398 –

индивидуальных
предпринимателей
(на 10.10.2020).

20,9

млрд рублей –
оборот розничной
торговли
в 2019 году,
в январе - июне
2020 года –

10,2

млрд рублей.

32

В каких еще направлениях развивается район?
Развивается промышленность, мелкооптовая и роз
ничная торговля, туризм.
Из крупных промышленных предприятий хочу от
метить ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг». Целый куст
промышленности сосредоточен на Базе Нечерноземья
в Ивняковском сельском поселении: ЗАО «Ярославский
завод металлоконструкций», ООО «Коксохиммонтаж
Волга», Ярославский филиал ООО «Транснефть Балтика»,
АО «Спецмонтаж» и другие.
Гордостью района является сельскохозяйственное
предприятие ПК «Ярославич» в поселке Лесная Поляна.
Современное предприятие, выпускающее технику для
сельского хозяйства, различные почвообрабатывающие
агрегаты, прицепы. В конструкторском бюро предприя
тия создают передовую технику с учетом пожеланий се
лян. В прошлом году оборот составил свыше миллиарда
рублей.
В Ярославском районе располагается также Хуадянь
Тенинская ТЭЦ, построенная по российскокитайскому
проекту, полигон АО «Скоково».
На территории района находится единственный дей
ствующий на территории области грузопассажирский
аэропорт Туношна, через который сегодня выполняются
авиаперелеты в Москву, СанктПетербург, Казань, Крас
нодар, Сочи. Кроме того, через аэропорт осуществляются
международные грузовые перевозки из ближнего и даль
него зарубежья, стран СНГ.
Аэропорт Туношна – это въездные ворота в регион. За
три года, с 2017, много сил и ресурсов вложено в благо
устройство территории вокруг аэропорта, и за это время
многое изменилось. Если раньше там только саженцами
на обочине дороги торговали, то за 12 года открылись
«Пятерочка», «Магнит», несколько магазинов «Садого
род». Интересный проект – кофейня «Blackcoffee», где ва
рят вкусный кофе, предлагают пиццу и свежую выпечку
собственного производства. Теперь это целый комплекс
с автосервисом, шиномонтажем, автомойкой, зоной от
дыха, возможностью покататься на байдарках или сапах.
В Туношне построили новую школу, отремонтировали
дом культуры. В этом году общими усилиями Правитель
ства области, ХК «Локомотив», частных инвесторов обно
вили мемориальный комплекс, посвященный погибшей
в 2011 году команде «Локомотив». Это место связано
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с трагедией, но жизнь продолжается. Почтить память
игроков и тренерского штаба приезжают много лю
дей. Чтобы можно было немного задержаться, создали
парк, назвав его «Солнечный». Три этапа благоустрой
ства позади, подходит к концу четвертый этап. Красное,
Мокеевское, Лютово, военный городок «Туношна», –
тоже постепенно благоустраиваем, осознавая, что это
перспективная территория, привлекательная для инвес
торов, в том числе.
Активно развивается на территории района рознич
ная и мелкооптовая торговля. Крупные центры, такие как
«Леруа Мерлен», «Глобус», «Вернисаж», «Олимпия»,
торговораспределительный центр «Магнит» смес
тились на периферию и находятся на территории
Ярославского района, соответственно, налоги поступа
ют в местный бюджет.
Население района обслуживают магазины федераль
ных торговый сетей «Магнит», «Пятерочка», «Верный».
Потребительский рынок в 2019 году насчитывал 197
магазинов стационарной торговой сети, 66 нестационар
ных торговых точек (киоски, павильоны, лотки) и 9 авто
лавок. Определены места для проведения ярмарок на 20
площадках в 7 поселениях района. Расширение ярмароч
ной торговли мы рассматриваем как способ вовлечения
в оборот продукции мелких производителей и хозяйств,
обеспечение роста предпринимательской активности и
самозанятости населения.
Важную роль в обеспечении населения социально
значимыми товарами и услугами играет потребитель
ская кооперация. В районе действуют 7 потребительских
обществ. Сегодня обновляется материальная база, осу
ществляется компьютеризация магазинов, многие из них
теперь работают в формате самообслуживания.
Доставка товаров осуществляется в 67 отдаленных
населенных пунктов, не имеющих стационарной торго
вой сети. Предприятиям, осуществляющим доставку то
варов, предоставляется субсидия из областного и район
ного бюджетов на частичное возмещение затрат по ГСМ.
Оборот розничной торговли организаций всех
видов экономической деятельности (без субъектов
малого предпринимательства) в 2019 году составил
почти 21 млрд рублей.
Фактическая обеспеченность населения площадью
торговых объектов превышает нормативы: по продаже
непродовольственных товаров в 2019 году составила
636 м2/1тыс.чел. (+126% к нормативу), по продаже про
довольственных товаров – 476 м2/1 тыс. чел. (+180%).
Ярославский район является перспективной тер
риторией для развития туризма, в первую очередь ак
тивного и событийного. Спортивные парки «Шакша»,
«Подолино», «Изгиб», «Белкино» предназначены как
для спортивных мероприятий, так и активного время
препровождения, семейного отдыха. В прошлом году
в «Подолино» проходил Кубок Европы по фристайлу,
в начале 2021 года готовимся к проведению этапа Куб
ка мира по этому виду спорта.
Красота и разнообразие природных ландшафтов
способствует развитию также охотничьего, рыболов
ного, сельского туризма, зимнего отдыха.
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Привлекают туристов и архитектурноисториче
ские памятники. Крупнейший памятник культуры
на территории района  литературномемориаль
ный музейзаповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»
– единственный в Ярославской области усадебный
комплекс второй половины XVIII  начала XX вв., со
хранивший свой первоначальный архитектурный
облик. На территории усадьбы еще с 1968 года про
водится ежегодный Всероссийский Некрасовский
праздник поэзии.
В селе Толбухино работает «Народный музей Мар
шала Советского Союза Ф.И. Толбухина», в деревне
Пестрецово  музеймастерская кукол «Хорошеня».
Конечно, нельзя не упомянуть популярное место
для семейного отдыха – Ярославский дельфинарий
в поселке Дубки, работа которого строится на тесном
взаимодействии оздоровительного, воспитательного
и развлекательного направлений. В прошлом году,
готовясь к 90летнему юбилею района, мы почти на
100% благоустроили территорию поселка Дубки. В по
селке создали парк с каскадом из трех прудов, сейчас
обустраиваем второй ярус. Реализация проекта стала
возможна благодаря федеральным, региональным,
районным, поселенческим и частным средствам. Ви
дим большой потенциал этой территории, поэтому
создаем благоприятные условия для жизни и отдыха,
как для жителей, так и для гостей.
На протяжении последних лет визитной карточкой
Ярославского района стали такие событийные меро
приятия, как ежегодный зимний фестиваль «Вален
ки Show», музыкальный фестиваль «Доброфест»,
фестиваль техники и путешествий «TexнoТревел»,
патриотический фестиваль «Маршалпарад», межре
гиональный этнографический фестиваль «Березовая
карусель» и многие другие. Они собирают тысячи
участников и гостей не только из нашей области, но и
других регионов России.
Какие ключевые задачи по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности района Вы для себя определили?
Среди приоритетных задач – создание условий для
инвестиционной привлекательности и укрепление нало
гооблагаемой базы, развитие коммунальной, дорожной
и социальной инфраструктуры, обеспечение граждан
качественным и доступным жильем.
Потенциалом района остаются земельные ресурсы,
от которых в немалой степени зависит его социально
экономическое развитие.
В 2020 году продолжается работа по актуализации
«банка земельных ресурсов», инвентаризации и поста
новке на учет автомобильных дорог, а также выявлению
бесхозяйных объектов и их вовлечению в экономический
оборот.
Хочу отметить работу МКУ «Центр земельных ресур
сов». С 2017 года на уровень района вернулись полно
мочия по распоряжению земельными участками, собст
венность на которые не разграничена, и район принимал
и обрабатывал от поселений более 4 тысяч договоров
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аренды. Конечно, на первоначальном этапе возникало
множество сложностей в обработке и использовании
полученной информации. Сейчас, благодаря грамотно
му подходу специалистов, мы смогли работу по данному
направлению упорядочить, систематизировать и значи
тельно усилиться в вопросах взыскания задолженности.
В части доходной базы следует отметить работу
специалистов в области земельного контроля, по этому
показателю район традиционно занимает лидирующие
места в Рейтинге76.
Продолжается газификация территории. Газифи
цировано 85 населенных пунктов. Природным газом
пользуются 20769 абонентов. В газифицированных на
селенных пунктах 56,4 тыс. жителям предоставлена тех
ническая возможность газификации, а это более 85% от
общей численности жителей района.
И здесь важно отметить взаимодействие власти и жи
телей. Ряд проектов по газу реализуется следующим обра
зом: ПСД разрабатывают жители, а сети строит район.
Из последних реализованных проектов – строительство
газовых сетей с последующим строительством блочно
модульных котельных в с. Курба и д. Иванищево, строи
тельство газопровода в д. Воробино. Всего за 20192020
годы реализовано 17 проектов в сфере газификации.
В последние годы большое внимание уделяется стро
ительству и ремонту дорог. Ярославскому району, можно
сказать, повезло тем, что вошел в ярославскую агломе
рацию и в течение последних лет активно ремонтируют
ся важнейшие участки дорог как государственной, так и
муниципальной собственности.
Говоря о районных дорогах хочу отметить в 2020
году ремонт таких важных направлений как автодорога
«д. Мостец – п.Красный Бор» протяженностью 0,6 км
и съезд с автодороги Ярославль  Тутаев (левый берег)
протяженностью 1,9 км.
Еще один очень важный участок – дорога от границы
г. Ярославля до д. Раздолье. Его протяженность 1 км, но
он показателен, в том числе, как пример взаимодейст
вия власти и бизнеса. Вдоль этой дороги располагаются
в т.ч. предприятия – крупнейшие налогоплательщики
в бюджет района, именно они, по договоренности
с администрацией, оплатили разработку проектной доку
ментации. А вот средства на ремонт уже выделены из
областного и местного бюджетов. И это вложения, в том
числе, в инвестиционный потенциал района.
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1,686
млрд рублей доходная
часть
районного
бюджета
за 9 месяцев
2020 года

Постоянный рост численности жителей требует раз
вития социальной инфраструктуры. За 3 года в этом
направлении проделана большая работа. В 2017 году
введено в эксплуатацию новое здание Туношенской
средней образовательной школы. В 2019 году регионом
завершено строительство детского сада в п. Михайлов
ский, которое несколько лет было заморожено. В этом
году мы поучаствовали в уникальном проекте по строи
тельству модульного здания детского сада в п. Ивняки,
которое было построено буквально за несколько меся
цев и уже принимает детей. В конце 2020 года откроет
двери яслисад «Совенок» в п. Красный Бор.
Добились строительства ФОКа в п. Красные Ткачи,
которого жители ждали десятилетиями. В следующем
году объект будет сдан. В этом году подрядчик присту
пил к строительству новых яслей в п. Кузнечиха.
Чтобы закрыть существующие потребности нужно
построить еще порядка 20 объектов социальной сферы.
Администрация района совместно с Правительством
Ярославской области и инвесторами постепенно решает
эти задачи. Первоочередное – это разработка проектно
сметной документации, без ее наличия ни один объект
невозможно включить в действующие программы и
получить финансирование из вышестоящих бюджетов.
С целью создания благоприятной инфраструктуры
для жизни населения важно подчеркнуть и роль посе
лений. Несмотря на то, что законодательством наши
полномочия разделены, мы понимаем, что результаты
работы зависят, в том числе, от совместной конструктив
ной работы и эффективного взаимодействия. Ежегодно
в рамках реализации губернаторского проекта «Решаем
вместе» по направлению «комфортная городская среда»
в районе реализуется 2530 проектов по благоустройст
ву дворовых территорий и общественных пространств.
Все они реализуются при участии и под контролем об
щественности.
Каков сегодня бюджет района? Направления расходования бюджетных средств.
Бюджет, как и у большинства муниципальных обра
зований, социально ориентированный. Основные на
правления расходования бюджетных средств – сфера
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образования, культура, социальная сфера и
ЖКХ. Остальное, к сожалению, по остаточно
му принципу. Но мы не останавливаемся, дви
жемся вперед, в результате наши усилия дают
свои плоды. Только в этом году прогнозный
план составляет порядка 2,5 млрд рублей, тог
да как в 2017 году бюджет района составлял
2 млрд рублей.
Конечно, пандемия новой коронавирусной
инфекции отразилась и на исполнении бюд
жета района в 2020 году.
Доходная
часть
районного
бюджета
за
9 месяцев 2020 года составила 1,686 млрд рублей и по
отношению к годовому плану (2,489 млрд руб.) исполне
на на 67,7%. За счет налоговых и неналоговых доходов
бюджет исполнен на 67,9%, поступлений от бюджетов
других уровней – на 67,7%. Для сравнения, в 2019 году
за первое полугодие эти показатели имели значения
71,9% и 69,5%, соответственно.
По итогам трех кварталов расходы составили 1,677
млрд рублей или 64,9% от годового плана.
В условиях сложной экономической ситуации бюд
жетная политика на протяжении последних лет ори
ентирована на концентрацию бюджетных средств для
решения ключевых проблем развития района. Основ
ные задачи – увеличение доходной части бюджета и
максимально эффективное расходование полученных
средств.
Какие проблемы, существующие в районе, требуют
решения?
В первую очередь это развитие коммунальной, до
рожной, социальной инфраструктуры. Оставляет же
лать лучшего качество медицинских услуг.
Есть проблемы с качеством питьевой воды. В ряде
поселений износ артезианских скважин составляет бо
лее 70%. Такие скважины требуют обязательного теку
щего и капитального ремонта, дезинфекции. Для при
ведения качества воды в соответствие с гигиеническими
требованиями необходимо строить станции обезжеле
зивания. Несколько станций уже внедрили, проектируем
новые в Туношенском и Заволжском поселениях. Но ло
кальными действиями проблему не решить, необходимо
подходить комплексно. Для этого нужна региональная
или федеральная программа, ресурсов районного бюд
жета недостаточно.
38,5 тысяч жителей района обеспечиваются цент
ральным водоснабжением. Требуют замены и водопро
водные сети, износ которых достигает 7080%.
Еще одна проблема – техническое состояние очист
ных сооружений, существующее оборудование сильно
изношено.
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За последние три года совместными усилиями
ресурсоснабжающих организаций и органов власти
была введена в эксплуатацию станция водоочистки в
д. Мокеевское, введена насосная станция второго подъ
ема воды в с. Пазушино, построены наружные сети бы
товой канализации в п. Красный Бор. Сейчас проводим
большую работу по разработке ПСД по строительству
станций водоочистки и очистных сооружений канализа
ции для дальнейшего включения объектов в федераль
ные и областные программы.
Какова роль бизнеса в развитии территории?
Бизнес у нас очень социально активный. В период
пандемии многие предприятия помогали и помогают
социальным учреждениям, здравоохранению, выделяют
средства на приобретение масок, медикаментов, необхо
димого медицинского оборудования.
Наши бизнесмены активно взаимодействуют с влас
тью в части наработки проектов. Бюджет района, к со
жалению, ограничен и не всегда позволяет обеспечить
подготовку проектов для их последующего включения
в госпрограммы. И в этом бизнес идет нам навстречу,
осуществляя финансирование подготовительной части:
проектносметной документации и проработки проек
тов, проведения необходимых экспертиз. По такому
принципу построены ясли в Красном Бору и ведется
строительство детского сада в Кузнечихе. Проектируют
ся еще два дошкольных учреждения.
В районе «Глобуса» ярославский бизнесмен безвоз
мездно предоставил администрации района земельный
участок под строительство школы на 1000 мест.
В сфере взаимоотношений власти и бизнеса хочу
отметить, что район активно использует механизм про
ведения процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных актов, который позволяет исклю
чить положения, вводящие избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предприниматель
ской и инвестиционной деятельности.
В 2020 году в районе действует финансовая поддерж
ка предпринимателей в виде льготного налогообложе
ния (коэффициент К2, применяемый при расчете ЕНВД
не менялся с 2011 года); в текущем году ставка ЕНВД
снижена в 2 раза для предпринимателей, осуществляю
щих свою деятельность в наиболее пострадавших отрас
лях экономики.
К сожалению, пандемия оказала негативное влияние
на состояние рынка труда, сейчас уровень безработицы
составляет 5,5%, хотя еще на 1 апреля был равен 0,83%.
Среди проблем для ведения бизнеса предпринима
тели отмечают высокую налоговую нагрузку, дефицит
персонала требуемой квалификации на рынке труда,
недостаток собственных финансовых ресурсов для ве
дения предпринимательской деятельности и развития
бизнеса, низкую доступность заемных средств, высокие
тарифы на энергоресурсы и другие.
Чем может быть полезна Торгово-промышленная
палата Ярославской области для реализации задач,
стоящих перед администрацией района?

Сотрудничество Администрации Ярославского муни
ципального района с ТПП позволит усилить работу по
созданию благоприятных условий для предпринима
тельской деятельности и организации взаимодействия
между предпринимателями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
Задействуя потенциал ТПП мы сможем предложить
бизнесу площадку для повышения квалификации ру
ководителей и сотрудников предприятий, обучения
в сфере управления инвестиционными, коммерческими
и иными предпринимательскими рисками по обеспече
нию безопасности своего бизнеса, защите инвестиций
и оценке деловой репутации хозяйствующих субъектов.
Получение навыков в овладении современной деловой
культурой и этикой, а также в защите конкуренции и не
допущении недобросовестной конкуренции будет полез
но для развития реализуемых бизнеспроектов наших
предпринимателей.
Благодарим ЯрТПП за участие в заседании Коорди
национного совета по малому и среднему бизнесу, про
шедшем 24 сентября. Предприниматели познакомились
с деятельностью ЯрТПП и ТПП России по защите интере
сов бизнеса, со спектром услуг и возможностями палаты
по развитию бизнеса. Надеюсь, эксперты ТПП и в дальней
шем будут принимать участие в деловых мероприятиях
с участием бизнеса Ярославского муниципального района.

ИСТоРИЧеСкая СПРаВка

10 июня 1929 года – дата образования Ярославского муниципального
района. Постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года при пе
реходе на новую систему районирования СССР старое деление на губернии,
уезды и волости заменялось делением на области, округа и районы.
Летом 1929 года территория Ярославской губернии вошла в Ивановскую про
мышленную область, которая была разделена на 7 промышленных округов
(Александровский, Владимирский, Кинешемский, Костромской, Рыбинский,
Шуйский, Ярославский). Округа делились на районы. Всего их было создано 64,
в том числе и Ярославский район, который вошел в состав Ярославского
округа.
В 2019 году Ярославский муниципальный район отпраздновал 90летие.
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ЯПонские технологии
на ЯРославской Земле

Партнерство компании «Комацу» и Ярославской области началось в 2007 году. В феврале 2008
было подписано инвестиционное соглашение между ООО «Комацу СНГ» и Правительством
региона, в рамках которого меньше чем за два года в индустриальном парке «Новоселки»
японской компанией был построен современный завод по производству специальной техники.

к марту 2020 года на
«комацу» произведено

4 000

более
гидравлических
экскаваторов и

350

карьерных
самосвалов.
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В июне 2010 года в нашем регионе нача
ло работать и динамично наращивать объ
емы выпускаемой продукции первое пред
приятие японского машиностроительного
концерна в России и самый большой из всех
28 заводов Komatsu в мире.
Его открытие было приурочено к тыся
челетию Ярославля и стало значительным
вкладом в развитие экономики и инфра
структуры региона.
С самого начала на заводе предусмат
ривалось применение самых современных
технологий при производстве строительной
техники, включая новейшие разработки ин
струмента, используемые на японских заво
дах. И вот уже более 10 лет здесь придержи
ваются этой стратегии.
На производстве выполняется полный
цикл сборки строительной техники, что
является уникальным опытом для иностран
ного предприятия, ведущего деятельность
в России. Численность сотрудников – 294
человек.
Однако применение передовых техноло
гий и используемых в Стране восходящего
солнца систем непрерывного улучшения
производства и повышения производитель
ности позволяют предприятию постоянно
развиваться и иметь высокие производст
венные показатели. К марту 2020 года на
«Комацу» произведено более 4 тысяч ги
дравлических экскаваторов и 350 карьер
ных самосвалов.
Кроме того, на заводе Комацу в Ярослав
ле придерживаются принципа социальной

ответственности, активно участвуют в соци
альнообщественной жизни региона и в ре
ализации различных социальных проектов.
В частности, занимаются поддержкой дзюдо
в Ярославле.
С 2010 года при поддержке завода
проводятся ежегодные мастерклассы по
дзюдо для молодых спортсменов с прив
лечением спортсменов и тренеров из Япо
нии, членов женского клуба дзюдо Комацу
(победителей и призеров мировых пер
венств).
В 2018 году были проведены соревно
вания по дзюдо на «Кубок Комацу» среди
молодых спортсменов.
Большое внимание на предприятии уде
ляется подготовке кадров. «Комацу» орга
низует совместные проекты с ЯГТУ и РГАТУ.
При ЯГТУ был создан учебный центр ком
пании «Комацу» с целью подготовки пер
сонала для завода в Ярославле и реализа
ции практикоориентированного обучения
студентов на оборудовании, передаваемом
компанией «Комацу». Организация учебно
го центра предоставила возможность для
ознакомления преподавателей и студентов
ЯГТУ с современными машиностроитель
ными технологиями и получения практи
ческих навыков работы с современным
высокотехнологичным оборудованием. На
заводе регулярно организуют экскурсии
для школьников и студентов. В 2019 году
количество гостей, посетивших завод, пре
высило 10000 человек.

ЯрослаВский муниципальный район

от технического
обслуживаниЯ
до восстановлениЯ
РетРо-автомобилей
Станция технического обслуживания «Лесные поляны»
была основана двадцать шесть лет назад, в 1994 году.
Сначала это было арендованное здание
площадью 100 м2, сейчас 1200 м2 производ
ственных площадей со всем необходимым
оборудованием для всех видов ремонта лег
ковых, малотоннажных грузовых, брониро
ванных автомобилей. Станция расположена
в районе Заволжской транспортной развязки
на съезде с «нового» моста через Волгу. В
настоящий момент идет монтаж здания для
ремонта грузовых машин.
Основным направлением всегда была
работа с корпоративными клиентами – го
сударственными и коммерческими автопар
ками, страховыми компаниями, дилерскими
центрами. Благодаря этому были освоены
современные технологии ремонта: различ
ные виды сварки, ремонт кузовов
из алюминиевых сплавов, вос
становление геометрии кузовов
после сложных деформаций и
коррозионных разрушений.
Накопленный опыт позволил
коллективу перейти к сложной и
интересной задаче по восстанов
лению и реставрации старых ав
томобилей.

оЦенка

В результате этой работы, к примеру, был
спасен автомобиль Москвич 403, принадле
жавший директору Ярославского моторного
завода Анатолию Михайловичу Добрынину,
автомобиль «Победа» нашего земляка, вете
рана Великой Отечественной войны, команди
ра противотанковой роты Леонида Ивановича
Белугина.
«В нашей коллекции ретроавтомоби
лей более десятка интересных транспорт
ных средств, которые использовались для
различных мероприятий, – рассказывает
основатель СТОА «Лесные поляны» Олег
Аверкеев. – Ушастым запорожцем управлял
Дмитрий Нагиев в телепередаче «В наше
время». ГАЗ 24, Москвич 403, горбатый и

ушастый запорожцы участвовали в съемках
сериала «Мосгаз», который сейчас тран
слируется по Первому каналу. «Победа»
и ГАЗ 69 – в мероприятиях ко Дню Победы
с артистами театра им. Волкова. При восста
новлении машин мы стараемся максималь
но приблизиться к оригиналу прошлых лет,
выискивая редкие детали. В настоящее вре
мя идет работа над автомобилями Москвич
401 (1955 года выпуска), ГАЗ 21 третьей
серии, мотоколяской СМЗ («моргуновка»)
и ГАЗ 24. Изучение истории автомобилей,
их восстановление создает позитивное ра
бочее настроение и помогает в ежедневной
ответственной работе».

движимого
и недвижимого
имущества

Собственности, недвижимости
(квартир, домов, коттеджей, земельных
участков, производственно-складских и
офисно-торговых объектов).
Все виды производственного

и
промышленного оборудования.

Расчет арендной платы.

Транспортных средств

(дорожные, воздушные, железнодорожные,
судоходные средства, карьерная техника и т.д.).

Качественная оценка имущества

(при выкупе и продаже акций, долей общества,
для таможенного оформления).

Переоценка основных фондов.

Отдел экспертизы и оценки ЯрТПП
Начальник отдела – Киселев Сергей Васильевич
Ярославль, ул. Свободы, 62 | тел.: (4852) 28-06-69 | e-mail: kiselev@yartpp.ru
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сПк «кРасное»:

в ногу со вРеменем

Как грамотно ухаживать за почвой, обеспечивать сохранность естественного плодородия и собирать отличные урожаи? Этими
вечными вопросами озабочены как любители-огородники, так и те, кто посвятил свою
жизнь сельскому хозяйству.
Ни для кого не секрет, что сегодня сель
скохозяйственная отрасль одна из самых
трудоемких. Слабые хозяйства с точки зре
ния кадров и технологий постепенно уходят
с рынка. А те, кто хочет добиться результатов,
в своем арсенале используют разнообразные
инструменты, благо у современной науки
и техники есть, что предложить селянам.
Еще 10 лет назад высокотехнологичных
сельхозпредприятий в нашем регионе были
единицы. Сейчас число тех, кто работает по
высоким агротехническим стандартам, уве
личилось.

В Ярославском районе сосредоточено
максимальное число передовых сельхозпро
изводителей нашего региона. Одно из них,
расположенное на границе Туношенского
сельского поселения с Некрасовским райо
ном – СПК «Красное», входит в число лиде
ров по производству картофеля и овощей
в области. Продукция СПК «Красное» поль
зуется большим спросом у розничных и оп
товых покупателей как в нашем регионе, так
и за его пределами. В наше непростое время
предприятию удается не просто сохранять
стабильность, но и развиваться.
Кооператив специализируется на выра
щивании картофеля, капусты, моркови и све
клы. Хозяйство находится на значительном
расстоянии от промышленных предприятий
большого города, а это залог экологической
чистоты овощей и картофеля, выращенных
на его полях.
Крепко стоять на ногах и обеспечить ка
чественное и в то же время экономичное
земледелие сельхозкооперативу позволяет
грамотное применение профессионального

Председатель СПК «Красное» Сергей Кадацкий

опыта специалистов и обоснованного научно
го подхода.
Обновление производственных мощнос
тей и технопарка происходит здесь постоян
но. Качественная техника дает возможность
обрабатывать значительные массивы сель
хозугодий вовремя. Постоянный мониторинг
химикофизического состава почвы на полях
помогает грамотно рассчитать применение
удобрений и средств защиты растений, что
способствует не только получению высокого
урожая, но и минимизирует производствен
ные затраты, и поддерживает плодородие
почвы на высоком уровне.
Каждую осень и весну здесь проводят ана
лиз почвы, уже несколько лет тесно сотрудни
чают с компаниейразработчиком микроби
ологических добавок, которые существенно
улучшают ее качество.
«Основное средство производства, от ко
торого зависит наша экономика, это земля,
– рассказывает председатель СПК «Красное»
Сергей Кадацкий. – Используемые нами ми
кробиологические добавки и покровные куль
туры для ее оздоровления дают увеличение
как подземной, так и наземной биомассы.
Под действием бактерий корневые экссудаты
растений выделяют сигнальные молекулы,
которые стимулируют круговорот питатель
ных веществ, ускоряют рост. А покровные
культуры уменьшают эрозию, препятствуют
вымыванию питательных веществ с ценно
го верхнего слоя почвы, улучшают дренаж
и помогают справляться с сорняками. Мы
находимся в постоянном поиске. Так, в этом
году вместе с питерскими учеными ставили
эксперимент по внесению в землю микро
организмов, фиксирующих фосфор на мо
лекулярном доступном для растений виде,
оценивали, как они влияют на наши культуры
и на почву. Эта технология позволяет полу
чить высокий урожай экологически безопа
сной качественной продукции при сущест
венном сокращении минеральных удобрений.
В результате эксперимента в картофеле и
овощах СПК «Красное» обнаружено мини
мальное количество нитратов. Тенденция

сегодняшнего дня – использование экологи
чески чистого продовольствия, и наша про
дукция соответствует этим стандартам».
Чтобы идти в ногу со временем специа
листы хозяйства, наряду с научными экспе
риментами, серьезно заботятся о пахотных
площадях. Они хорошо усвоили, чтобы по
лучить отменный урожай завтра, необходимо
позаботиться об этом сегодня. На полях СПК
«Красное» регулярно высаживаются сиде
раты, проводится раскисление, выравнива
ние почвы, работают практически с каждым
квадратным метром земли. В прошлом году
занялись новым направлением – выравни
ванием рельефа полей с помощью плани
ровщика почвы с системой GPS («Точное
земледелие»). Его использование позволяет
добиться правильного распределения водно
воздушного режима в почвенном горизонте
и получить максимальную урожайность.
«Подготовка почвы к посевной – важный
процесс, от которого напрямую зависит по
лучение хорошего урожая, – рассказывает
Сергей Кадацкий. – На полях, которые рас
положены в низинах, мы проводим отводные
каналы, чтобы убирать излишки воды, вы
равниваем рельеф, формируем уклоны, глу
борыхлителем обрабатываем подпочвенный
горизонт, чтобы обогатить кислородом зем
лю. В результате весной, накануне посевной,
влага проникает глубоко в почву, тем самым
создается благоприятный водновоздушный
режим».
Результат не заставляет себя ждать, каче
ство выращенных овощей и картофеля в СПК
«Красное» с каждым годом растет, к полному
удовольствию потребителей их продукции.
spk-krasnoe.ru
zakaz@spk-krasnoe.ru
(4852) 43-91-96
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ооо «теПличный комбинат «ЯРославский»
ООО «ТК Ярославский» – современное предприятие, занимающееся круглогодичным выращиванием и реализацией овощей
в защищенном грунте. Входит в Группу компаний «Горкунов».
Является действующим членом Ассоциации «Теплицы России».
Передовые технологии выращивания
с использованием регулируемого кругло
годичного освещения позволяют компании
обеспечивать экологически чистой про
дукцией не только Ярославскую область,
но и другие регионы Центрального, Севе
роЗападного, Приволжского и Уральского
федеральных округов. Осуществляются
экспортные поставки в Республику Беларусь,
Польшу, Германию.
Ввод в действие первой очереди теплиц и
начало производства на площади 3,2 га состо
ялись в октябре 2010 года. В июле 2012 года
запущена вторая очередь. Через три года, в
ноябре 2015, проведена реорганизация путем
присоединения ООО «Дубки». В 2016 году
введен в эксплуатацию блок теплиц общей
площадью 3 га с уровнем искусственного дос
вечивания 200 Вт/м2, позволяющих получать
урожайность 160170 кг/м2 в год.
В апреле 2017 года на комбинате запу
щено единственное в России производство
розы горшечной сорта Rosa Danica. Первич
ный посадочный материал был предостав
лен обладателем бренда «Кордана», немец
кой компанией «W. KORDES’ SOHNE». При
участии голландской инжиниринговой ком
пании построен обособленный блок теплиц
производственной мощностью 38 тыс. шт.
в неделю.
В ноябре 2018 года при поддержке депар
тамента АПК Ярославской области введено
в действие 7 га зимних теплиц с уровнем
искусственного досвечивания 195 Вт/м2 под
круглогодичное выращивание овощей.
Начиная с 2019 года предприятие ежегодно
производит на общей площади 16,1 га поряд
ка 16,4 тонн овощей – огурцов, томатов, сала

та и более 2000 шт. горшков цветов. Средняя
урожайность в 2019 году составила порядка
138 кг/м2. Совокупный годовой объем продаж
– около 1,8 млрд рублей. Здесь трудятся 326
человек, среднемесячная заработная плата –
порядка 45000 рублей в месяц.
В 2020 году предприятие наращивает
темп производства овощных культур (пла
новая средняя урожайность 140 кг/м2 в год),
в перспективе – расширение ассортимента
цветочных культур.

Камышенцев Сергей Александрович,
генеральный директор ООО «Тепличный
комбинат «Ярославский»:

«70% наших площадей занято под вы
ращивание среднеплодных огурцов сорта
«Мева», признанного сегодня лидером
в сегменте защищенного грунта и востре
бованного потребителями. Порядка 20%
площадей заняты томатом. Оставшиеся
10% задействованы под выращивание розы
Кордана. В поселке Дубки Ярославского
района располагается единственное в Рос
сии эксклюзивное производство, которое
появилось благодаря заключению лицен
зионного договора с немецкой компанией.
В общей линейке около 20 сортов розы.
Имеется также рассадносалатное отделе
ние, в промежутках между рассадой для
эффективного использования площадей
агрономическая служба осуществляет по
севы зеленных культур: салата, рукколы,
базилика, укропа, петрушки и др.
Вся продукция как овощная, так и цве
точная широко представлена в крупных
торговых сетях – X5 Retail Group, Магнит,

Лента, Дикси, Ашан, Глобус, Перекресток,
а также на полках региональных продукто
вых магазинов.
В сентябре при производстве мы от
крыли фирменный магазин, теперь всю
продукцию по ценам производителя можно
приобрести в поселке Дубки.
Сегодня российские производители
научились выращивать высококачествен
ную продукцию, которая проходит строгий
контроль на всех этапах производства от
семечка до готовой продукции в упаковке.
Мы постоянно работаем над совершенство
ванием технологий, повышением качества
продукции. Но есть и проблемы, в решении
которых нужна поддержка государства.
В структуре себестоимости нашей продук
ции 50% занимают затраты на электроэ
нергию. Другая проблема – высокая доля
овощной продукции импортного производ
ства на российском рынке. Ограничение по
ставок импортных овощей послужит защи
те отечественного производителя и создаст
возможности для развития и расширения
производства».
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26 лет на российском и международном рынке существует компания DEKA, которая
занимается производством
POS-материалов, а, проще
говоря, разнообразных конструкций для торговых залов,
которые способствуют продвижению бренда и товаров
в местах продаж.

индивидуальный Подход
в ПРиоРитете
Рождение компании пришлось на нача
ло 90х годов, когда рекламнопроизвод
ственного рынка в стране практически не
существовало. Поэтому за основу здесь
взяли идеи передового зарубежного произ
водства. И уже через четыре года в качестве
основных направлений деятельности были
выделены: производство POSматериалов
и обработка пластика.
Тесное взаимодействие с крупным ре
гиональным табачным брендом позволило
компании отработать процессы под мас
штабные заказы и сегодня оптовые партии
здесь доходят до нескольких сот тысяч из
делий.
С 2000 года компания активно работает
с клиентами из регионов, крупными торго
выми центрами Москвы, заявляет о себе
в косметической отрасли.

DEKA первой входит в POPAI Россия
как региональный участник, многократно
побеждая на конкурсах и получая наг
рады. Активное членство в POPAI поз
воляет ей снять множество основных воп
росов при выстраивании работы с европей
скими компаниями или партнерами, чьи
офисы еще не открыты в России.
Сегодня компания DEKA является одной
из самых оснащенных высокотехнологич
ным производственным оборудованием
в своей отрасли. Это открывает перспек
тивы реализации самых сложных, а значит
и полезных проектов в этой сфере.
Она интегрирует высокотехнологичную
производственную базу и современные ме
тоды управления проектами с акцентом на
максимально возможную клиентоориенти
рованность.
Услугами компании уже
воспользовались
более
280 компаний из 76 реги
онов России и стран СНГ.
Одним из ключевых кри
териев принятия решения
в пользу сотрудничества
с DEKA является осущест
вление и поддержание
компанией полного цикла
реализации проекта: от
создания 3Dмодели с из
готовлением
продукции
на собственной высоко
технологичной производ
ственной базе площадью
6000 м2 до доставки на
точку продаж.
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Сергей Чиликов,
генеральный директор компании DEKA

«Мы работаем в быстро меняющих
ся условиях, создаем принципиально
новые продукты. Так, в начале года,
видя острую потребность рынка в каче
ственной и недорогой гофроупаковке,
запустили собственное производство
тары и упаковки из гофрокартона по
стандартам FEFCO и GALIA. Идеология
нашей компании ориентирована на
формирование долгосрочных взаи
мовыгодных отношений с клиентами.
Наши партнеры всегда возвращаются
к нам снова, поскольку у нас в прио
ритете индивидуальный подход к зада
чам клиента. В январе 2018 года наше
производство расширилось и теперь
располагается в новом производствен
ном корпусе. Там разместились участки
раскроя листовых материалов, гибки
пластика и сборки изделий, упаковки
продукции. Это дало нашим партнерам
возможность получать свои заказы
еще быстрее».

ЯрослаВский муниципальный район

ПаРк-отель «ЯРославль»

Сегодня каждому туристу, планирую
щему отдых или командировку, не состав
ляет труда выбрать отель, соответствую
щий определенным критериям. Для одних
первостепенны уют и комфорт, другим
важно расположение, третьи ориентиру
ются лишь на стоимость.
Паркотель «Ярославль» идеально под
ходит как для людей, находящихся в дело
вой поездке, так и для отдыхающих.
Отель расположен в живописном мес
течке Ярославского района на берегу
реки Которосль, что привлекает гостей,
планирующих отдохнуть от городской су
еты. Прекрасная природа, чистый сосно
вый воздух гарантируют отличный отдых
с семьей. В то же время удобное распо

ложение в 9 км от Ярославля позволяет
нашим гостям быстро добраться до центра
города.
На территории паркотеля компактно
расположены три корпуса с номерами раз
личных категорий от «Эконом» до «Прези
дентского», где можно комфортно разме
стить до 450 человек.
Для путешественников, которые пред
почитают отдых компаниями или, наобо
рот, уединение идеально подойдет прожи
вание в коттеджах.

Чтобы погрузиться в атмосферу релак
сации, можно посетить финскую сауну,
хамам, бассейн или воспользоваться услу
гами профессионального массажиста.
Для любителей спорта имеется про
фессиональный теннисный корт, фут
больное поле, волейбольная площадка.
На территории отеля располагается кон
нокаретный двор, где гости могут почув
ствовать небывалый заряд сил и положи
тельных эмоций после прогулки верхом
или в открытом экипаже.
Высокий уровень сервиса, разноо
бразие услуг и развлечений, конференц
залы вместительностью до 250 человек,
профессиональное оборудование делают
паркотель «Ярославль» прекрасным ме
стом не только для отдыха, но и для про
ведения свадеб, деловых и праздничных
мероприятий.
Индивидуальный подход к каждому
гостю и атмосфера гостеприимства гаран
тируют незабываемое пребывание в парк
отеле «Ярославль».

санатоРий «кРасный холм»
Санаторий «Красный Холм»  бывшая
усадьба купца Пастухова, построенная в
1868 году, является объектом историко
культурного наследия РФ. Сейчас  это сов
ременное многопрофильное лечебноди
агностическое учреждение, которое имеет
уникальные возможности для поддержания
и восстановления здоровья людей с различ
ными заболеваниями опорнодвигательно
го аппарата, сердечнососудистой системы,
органов дыхания, центральной и перифери
ческой нервной системы, заболеваний кожи
и подкожной клетчатки.
«Красный Холм» – одна из первых
здравниц Ярославской области. Открылась
в 1944 году как дом отдыха, после откры
тия минеральных скважин в 1983 году
приобрела статус санатория. Накопленный

многолетний опыт, непрерывное развитие,
обновление принципов и методик лечения,
современное оборудование, позволили се
годня стать «Красному Холму» одним из
ведущих санаториев центрального региона
страны.
Более 30 тысяч человек в год приезжают
сюда за качественным отдыхом и лечением:
жители республики Коми, Ярославской, Ар
хангельской, Вологодской, Ивановской, Ле
нинградской, Московской, Нижегородской
и других областей.
В 2019 году корпусу «Комфорт» была
присвоена категория 4****. «Красный
Холм» – активный участник бизнессооб
щества Ярославской области, участвует
в профильных выставках и форумах, имеет
тесные связи с ведущими промышленными
предприятиями, предлагая льготные усло
вия для лечения сотрудников, обслуживает
значительные коммерческие и государст
венные контракты по санаторнокурортно
му лечению, является крупным работода
телем Ярославского района (150 рабочих
мест) и налогоплательщиком социального
налога и налога на доходы физических лиц.
Санаторий подходит для тех, кто ценит
красивую природу, организованный досуг,

качественное питание и хороший уровень
сервиса. В перспективе – строительство
нового SPAцентра, расширение номерного
фонда повышенной категории, внедрение
нового медицинского оборудования.
Санаторий «Красный холм» расположен
в 15 км от Ярославля в живописном ме
сте на берегу Волги в окружении хвойных
и лиственных деревьев. Санаторий содержит
несколько спальных корпусов и 3 коттеджа.
Лечебный корпус стоит отдельно и соеди
нен крытым теплым переходом со спаль
ным корпусом.
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ЗагоРодный оЗдоРовительно-РаЗвлекательный
комПлекс «DOLPHIN

PLANET»

Загородный оздоровительно-развлекательный комплекс для семейного отдыха «Dolphin
Planet» был создан на базе бывшего Дворца спорта «Север» в поселке Дубки, в своё время
социально-значимого объекта не только в масштабах Ярославского района. Его активно посещали жители города и области.
Но однажды спортивный комплекс «Се
вер», долгие годы и десятилетия славившийся
достижениями своих спортсменов, превра
тился в ненужный балласт, несколько лет зда
ние пустовало и приходило в упадок.
Символично, что именно коренной жи
тель посёлка Дубки Андрей Торбин не побо
ялся трудностей и реализовал здесь идею
создания дельфинария как детского раз
влекательного комплекса.
11 лет назад дельфинарий открыл
свои двери для гостей на представления
с участием морских млекопитающих. Шоу
программы Dolphin Planet – это не набор
трюков в чистом виде, а всегда театрализо
ванное костюмированное шоу, демонстри
рующее взаимоотношения между челове
ком и обитателями морских глубин.
С момента открытия в дельфинарии по
явилась социальная программа по приёму
детейсирот, детей из домовинтернатов и
специализированных учебных заведений
на благотворительной основе. Со временем
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она трансформировалась в особую миссию.
В этом году на базе дельфинария открылся
благотворительный фонд «Любовь в сердце»,
основная цель которого  помогать детям
с ограниченными возможностями посредст
вом специальных программ дельфинокор
рекции. Особенность программ в том, что
реабилитация идёт в паре  взрослый/ребёнок
– таким образом, не разрываются те тесные
связи, которые сложились между родителями
особых детей и самими детьми. В этом случае
реабилитационный курс они проходят вместе.
В связи с динамичным развитием комп
лекса закономерным стало появление отеля
и SPAкомплекса с уютной внутренней тер
риторией для отдыха, выдержанной в тро
пическом стиле, и открытыми круглогодич
но подогреваемыми бассейнами.
И сейчас список предоставляемых услуг
ежедневно растет: туры выходного дня,
семейный отдых, развлекательные меро
приятия и, конечно, оздоровительные туры
с программами «Антистресс» для детей

и взрослых, которые показаны и при по
сттравматических синдромах, и сложных
психологических ситуациях. Программы
включают в себя плавание и общение с
дельфинами, посещение тропической сау
ны, релаксационный массаж.
На сегодняшний день это уже не просто
океанариум, а загородный семейный оздо
ровительноразвлекательный
комплекс
Dolphin Planet с собственным дельфинари
ем, единственным в Центральной России,
максимально ориентированный на взаимо
действие человека с животными.
Также комплекс Dolphin Planet пред
лагает гостям несколько зон для отдыха,
которые идеально подойдут для любого
мероприятия, будь то романтическое сви
дание, торжество, обучающий семинар или
деловая встреча: кафе «Терраса» с видом
на дельфинов, летнее кафеверанда, ресто
ран, конференцзал и чилаут.
На протяжении 11 лет комплекс при
нимает гостей разного уровня, имея ог
ромный опыт работы в этом направлении.
Сюда приезжают жители Москвы и об
ласти, СанктПетербурга, Архангельской,
Мурманской областей, ежегодно растет
число иностранных гостей из Германии, США,
Мексики, Италии, Великобритании.
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ЯРославские кРыльЯ:
авиаЦионно-технический комПлекс «левЦово»
В нескольких километрах от Ярославля, в Ярославском районе, расположена одна из самых
интересных площадок региона – Авиационно-технический комплекс «Левцово».
Одна главных задач комплекса – популяризация
и развитие авиации общего назначения России, сох
ранение авиационной истории Ярославской области,
организация активного досуга граждан.
История АТК «Левцово» начиналась несколько лет на
зад с областной федерации самолетного спорта, которая
выбрала территорию под Ярославлем для своего базиро
вания. Идея руководителя авиационнотехнического ком
плекса Михаила Владимировича Скворцова – создать пло
щадку, где смогут заниматься не только летчики, но и все
любители технических видов спорта, была реализована
в 2016 году. Здесь тренируются и проводят свои сорев
нования авиамоделисты, парапланеристы, строится пло
щадка для мотокросса и джиптриала.
Сегодня авиационнотехнический комплекс «Лев
цово» не просто площадка для малой авиации и заня
тий активными видами спорта, это и Центр семейного
отдыха. На аэродроме регулярно проводятся экскур
сии, во время которых молодежь, да и старшее поко
ление, с большим интересом знакомятся с историей
авиации, а также основными летными профессиями
– пилота, диспетчера, штурмана, авиатехника. За че
тыре года аэродром «Левцово» превратился в место,
которое знают и любят жители Ярославской области.
Аэродром «Левцово» – член Межрегиональной об
щественной организации пилотов и гражданвладель
цев воздушных судов России (АОПАРоссии). Взлетно

посадочная полоса с твердым покрытием длиной 650
метров, возможность обслужить и заправить топливом
легкомоторный самолет или вертолет, близость к об
ластному центру делают эту площадку исключительно
привлекательной для российских пилотовлюбителей.
Есть у авиационнотехнического комплекса «Лев
цово» и своя особенность. В 2018 году на аэродроме
был установлен первый в России памятник авиатехни
кам. Его прообразом стал уроженец ярославской зем
ли, актер Алексей Макарович Смирнов, блистательно
сыгравший роль авиатехника Макарыча в легендар
ном фильме «В бой идут одни «старики». Открытие
памятника состоялось 5 мая, в канун Дня Победы,
в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны
и родственников актера. Во время открытия симфони
ческий оркестр, специально привезенный на аэродром
по этому случаю, исполнил ту самую «Смуглянку».
Аэродром «Левцово» – место, о котором знают далеко
за пределами Ярославской области. Ежегодно сюда при
езжает масса туристов, в том числе изза рубежа. На пло
щадке аэродрома проходит общероссийский фестиваль
техники путешествий «ТехноTravel», который каждый год
собирает от 7 до 15 тысяч человек, а музыкальный фе
стиваль «Доброфест», визитной карточкой которого стал
самолет, уже десять лет собирает на площадке аэродрома
популярные российские и зарубежные коллективы.
При столь большой постоянной загрузке у АТК «Лев
цово» грандиозные планы на будущее. Планируется
увеличить взлетнопосадочную полосу, открыть регио
нальный технический музей, кемпинг и глемпинг для пу
тешественников, а также школу подготовки частных пило
тов и детский клуб «Ярославский летчик». Площадка АТК
«Левцово» – перспективное место для инвестиций.

аэродром
«левцово» –
одно из самых
необычных
мест для
проведения
корпоратива,
праздника,
дня рождения
или нового
года.

Экскурсии на аэродроме «Левцово»
проводятся как для взрослых, так и для детей.
Записаться на экскурсию: +7 9036465469
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муЗей-ЗаПоведник н.а. некРасова

«каРабиха»
На территории Ярославского муниципального района есть множество мест, привлекающих туристов из России и зарубежья. Жемчужиной среди них является усадьба Карабиха.
История усадьбы связана с именами князей Голицыных и известного русского поэта Николая Алексеевича Некрасова, чей 200-летний юбилей в 2021 году станет знаковым событием
в культурной жизни нашей области.
В 1740х годах началось строительство первого усадебно
го дома, а в начале XIX века князь Михаил Николаевич Голи
цын, гражданский Губернатор Ярославля, уже устраивал здесь
пышные приемы и балы. Большой барский дом с двумя фли
гелями и парадный дворпартер сохранились до наших дней,
как и живописные парки с прудами, и сад. В 1863 году усадь
бу для летнего отдыха приобрел Н.А. Некрасов. Карабиха стала
для него местом творчества, отдыха от петербургской суеты,
охоты и общения с близкими. Здесь были созданы стихотво
рения «Дедушка Мазай и зайцы», «Орина, мать солдатская»,
«Калистрат», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские жен
щины», «Дедушка» и отдельные главы поэмы «Кому на Руси
жить хорошо».
Проект зоны гостеприимства
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Управлял имением младший брат поэта Федор Алексеевич
Некрасов, который с 1867 года стал владельцем Карабихи. Он
сумел не только сохранить усадьбу для наследников, но и прев
ратил ее в доходное предприятие. Его опыт ведения хозяйства
рекламировался в общероссийских изданиях конца XIX – начала
ХХ века. О Карабихе писали, как об «образцовой» усадьбе.
После национализации в 1919 году на ее территории разме
щались разные организации, многие вещи были вывезены или
утрачены. Лишь в 1946 году было принято решение о создании
здесь мемориального музея поэта.
Музей Н.А. Некрасова в Карабихе очень скоро стал популя
рен среди ярославцев и гостей города. За 10 месяцев 1965 года
«приняли 27,5 тысяч человек, провели почти 700 экскурсий –
в 3 раза годовые нормы перевыпол
нили. Это втроем!», – писал директор
музея Анатолий Федорович Тарасов.
А в 1971 году, когда отмечали 150летие
поэта, музей посетило более 70 тысяч
человек!
Сегодня
музейзаповедник
Н.А. Некрасова «Карабиха» является
одним из ведущих центров в стране
по изучению, сохранению и популя
ризации некрасовского наследия. Мы
стремимся быть интересными для всех,
но особенно для новых поколений.
5 постоянных экспозиций, временные
выставки, экскурсионные программы и
мероприятия для самых разных аудито
рий – это неполный список услуг и ак
тивностей, которые музей предлагает
посетителям.

ЯрослаВский муниципальный район

В 2021 году состоятся празднования не только 200летнего
юбилея поэта, но и 75летия музея «Карабиха». С какими пла
нами и проектами мы подходим к этим знаменательным датам?
С 2016 года в музее с успехом проходит акция «200 добрых дел
к юбилею Н.А. Некрасова», участники которой становятся наши
ми партнерами и друзьями.
За эти годы в фонды музея от дарителей поступило бо
лее 1000 предметов, регулярно проводятся совместные ме
роприятия по благоустройству территории, в разных фор
мах осуществляется поддержка музейных проектов: так на
средства, выделенные ОАО «Славнефть – Ярославльнефте
оргсинтез» в качестве благотворительной помощи, постро
ен современный сценический комплекс, который станет ос
новной площадкой для проведения крупных мероприятий,
в том числе и юбилейных.
В 2018 году мы запустили всесезонный социокультурный
проект «Карабиха OPEN AIR». Мероприятия проекта собирают
любителей литературы, усадебной культуры, природы и актив
ного досуга на свежем воздухе. Территория музея на один день
превращается в творческую мастерскую, где каждый может
проявить свои таланты и способности.
Сегодня на завершающем этапе реэкспозиция лите
ратурного Музея Деда Мазая – любимого музея наших
маленьких посетителей. Часть работ осуществлена на
средства Благотворительного фонда ПАО «Лукойл». Разра
ботана и концепция литературной экспозиции по творчеству

Карабиха масленичная

Н.А. Некрасова, которую мы надеемся построить к юбилею
поэта.
Важным проектом для обеспечения комфортного пребыва
ния посетителей Карабихи является строительство зоны гостеприимства с парковкой, визитцентром, кафе, фестивальным
парком и другими объектами. Надеемся, что у музея появится
партнер для его реализации.
3 июля 2021 года в Карабихе пройдет 54й Всероссийский
Некрасовский праздник поэзии, программа которого будет
особенно яркой и масштабной. А в декабре мы отметим юби
леи поэта и музея новыми выставками и праздничными ме
роприятиями, на которые приглашаем ярославцев и гостей
города.

Предновогодние
корпоративы,

ПАРК-ОТЕЛЬ

«ДИЕВО-ГОРОДИЩЕ»
современный уютный отель в живописном
уголке природы с незабываемым видом на
слияние двух рек Волги и Шиголости, в 16 км
от центра Ярославля

банкеты, деловые переговоры,
торжественное подведение итогов года

Большая зеленая
территория
с сосновым бором
Два просторных
зала на 100 и
на 200 человек!
Комфортабельные
номера, которые
позволяют разместить
до 120 человек
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тел.: 8 (4852) 67-97-30, 8-961-153-61-67
dievohotel@yandex.ru, ecootel76.ru

Шикарный круглый
бассейн с СПА зоной
Ресторан
с по-домашнему
вкусной едой
Р
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проект:

истоРиЯ в деталЯх
Председатель Совета директоров
ПК «Ярославич»

Геннадий Хаецкий

«Уважать людей – это самое главное». С этих слов
началась наша беседа с председателем Совета дирек
торов ПК «Ярославич» Геннадием Хаецким. По этому
принципу он «строит» свое крепкое, развивающееся
предприятие вот уже 20 лет.
Вместе с коллективом он прошел большой путь,
многие из тех, с кем начинал работать, до сих пор
в его команде. Даже в периоды лихолетья и кризисов,
когда не всем удавалось сохранить людей, не выпла
чивались зарплаты, а в погоне за быстрыми деньгами
разваливались крепкие предприятия, Хаецкому, тогда
заместителю управляющего по коммерческим вопро
сам, вместе с генеральным директором Валентином
Ивановичем Колесовым удалось не только «удержать
на плаву» производство, но и выйти победителями из
всех передряг.
Вряд ли найдется хоть один человек в нашем ре
гионе, имеющий отношение к машиностроению,
который не слышал о Геннадии Хаецком. Да и в Рос
сии руководитель сильного машиностроительного
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Текст: Наталья Виноградова

предприятия области тоже известен. Продукция ПК
«Ярославич» сегодня пользуется большим спросом у
аграриев за счет отменного качества и доступных цен.
«Эрудированный собеседник, человек с широким
кругозором»  так отзываются о нем коллеги и именно
такое впечатление возникает от общения с ним.
Вся жизнь Геннадия Владиславовича связана
с регионом. Вырос в Ярославле, много занимался
спортом: лыжи, коньки, бокс, самбо. Последним –
профессионально, но будучи студентом, встал перед
выбором: спортивная карьера или учеба. Решение
было непростым, пришлось оставить спорт, чтобы
с отличием закончить факультет двигателей внутрен
него сгорания Ярославского политехнического инсти
тута. Молодой перспективный инженер мог поехать
на крупные предприятия Вильнюса и Ленинграда, но
судьба привела его в поселок Лесная поляна Ярослав
ского района на ремонтнотехническое предприятие
«Сельхозтехника», которое спустя десятилетия станет
производственной компанией «Ярославич».

инициатиВы

Сначала работал технологом, затем – началь
ником цеха по ремонту дизельных двигателей. По
инициативе Валентина Ивановича Колесова, руко
водителя «Сельхозтехники», взялся за расширение
комсомольской организации предприятия. За пару
лет комсомольское звено «Сельхозтехники» вы
росло с 20 до 100 человек. Комсомольский актив
предприятия во главе с Геннадием Хаецким прово
дил различные мероприятия, субботники, концер
ты, экскурсии. Для поддержания порядка в поселке
даже создали комсомольский оперативный отряд.
Энергичного комсомольского лидера не могли не
заметить «наверху». И хотя особого желания сидеть
в кабинетах у Хаецкого не было, но от таких предло
жений тогда не отказывались.
«Партийная» карьера началась с работы инст
руктором райкома партии, затем первым секрета
рем Ярославского райкома комсомола. Позже его
забирают в орготдел обкома партии, где он оказы
вается самым молодым сотрудником. В 1987 году
избирается секретарем Ярославского райкома пар
тии, где занимается строительством, экономикой и
промышленностью. В это время Ярославский район
выходит в лидеры области по строительству жилья,
школ, детских садов.
90е годы, ознаменовавшие перемены в стране,
стали новой вехой и в судьбе Геннадия Хаецкого.
Чувствуя веяние времени, он принимает решение
уйти с партийной должности и вновь возвращает
ся на «Сельхозтехнику» заместителем директора по
коммерческой работе.
Период становления рыночной экономики стал
настоящим испытанием для всего государства.
Рушился привычный уклад и наработанные связи.
Отсутствие денег, рост долгов за сделанную работу,
поиск заказов и средств для выплаты заработной
платы и сохранения коллектива – это было реально
стью руководителей того времени.
Возвращение в коллектив Геннадия Хаецкого
оказалось весьма своевременным. Его широкий
кругозор и предпринимательская жилка, помножен
ные на сохранившиеся контакты с руководством
предприятий района и области, сослужили хорошую
службу.
Привычные формы работы, в том числе такой
знакомый и понятный ремонт, постепенно уходили
в прошлое и уже практически не приносили прибы
ли. Требовались новые направления, которые бы
сохранили предприятие и коллектив. На «Сельхоз
технике» создается коммерческий отдел, сотруд
никам которого приходится осваивать коммерцию,
сплетать сложные бартерные цепочки, постоянно
искать заказы. Чем только не занимались тогда,
чтобы выжить. Перестраивали производство, нала
живали выпуск продукции, на которую был спрос:
пилорамы и комплектующие к ним, автомобильные
двигатели, дорожные ограждения и знаки, отвалы и
оборудование для содержания автодорог.

Встреча с ветеранами отрасли АПК Справа В. И. Колесов. 2015 год

М. В. Боровицкий
и Г. В. Хаецкий

«Мы не боялись рисковать. Работали взаимозаче
тами, «живых» денег практические не было, – вспо
минает Геннадий Хаецкий. – Поставляли в Ульяновск
дорожные ограждения дорожникам, они зачитывали
налоги Ульяновскому автомобильному заводу, те от
гружали нам запасные части, мы их реализовывали
и выплачивали зарплату. Крутились, чтобы занять
людей, сохранить коллектив. Те же дорожные ограж
дения поначалу делали практически «на коленке».
Со временем приобрели оборудование, за корот
кое время оснастили производство, развились так,
что весь СевероЗапад страны оснастили нашими
дорожными ограждениями. А дорожные и инфор
мационные знаки из поселка Лесная поляна стояли
даже на Московской кольцевой. Появились деньги,
приобретали станки, оснащали производство. В это
время предприятие уже в большей степени было не
ремонтным, а машиностроительным».
С легкой руки директора регионального депар
тамента АПК – Михаила Боровицкого занялись
производством охладителей молока для живот
новодов. Геннадий Хаецкий съездил в Голландию,
познакомился с опытом зарубежных производите
лей, поделился увиденным с коллегами инженера
миконструкторами и через полгода на «Ярославиче»
начали изготавливать охладители закрытого типа
с автоматической мойкой резервуара, которыми за
пять лет обеспечили всю область.

около

300

человек –
численность
коллектива уже
много лет

42

года –
средний возраст
работников
предприятия
сегодня

48

тысяч рублей –
средняя
заработная
плата
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Обсуждение с Н. К. Мазитовым (по центру) новой конструкции культиватора

В то сложное время практически не было хо
роших и надежных машин для обработки почвы.
Михаил Васильевич Боровицкий, тогда уже заме
ститель губернатора области, убедительно просил
организовать выпуск культиваторов.
«Мы их не выпускали, но пробовать не боялись
никогда, – говорит Геннадий Владиславович. – По
другому не выжили бы. Эту технику тогда делал
только завод в Иваново, а у нас на всю область был
один культиватор в «Михайловском». Съездили,
изучили и через некоторое время наш техниче
ский отдел создал свою модель. Позже пригласили
в штат в качестве советника разработчика культива
тора, доктора технических наук, академика Назиба

нужно быть постоянно в движении, чтобы
все успевать и держаться впереди. стоит
только остановиться, и тебя сразу обгонят,
расслабляться некогда.

Мазитова. С тех пор на нашем предприятии наука и
практика всегда идут рука об руку. Сейчас мы вы
пускаем около 60 единиц разных культиваторов,
все модернизированы под современные требова
ния аграриев, в том числе для безотвальной обра
ботки почвы. А это – энергоресурсосберегающие
технологии».
В конструкторскотехнологическом управле
нии ПК «Ярославич» сегодня работают более 20
инженеровконструкторов. Специалисты компа
нии ежегодно посещают выставки и производства
в Италии, Испании, Германии, Франции, знакомят
ся с мировым опытом, узнают в каком направле
нии движется машиностроение, какие появились
новинки. К примеру, недавно для аграриев вместе
с учеными из Татарстана разработали новый агрегат
– универсальный распределитель материалов.
В прошлом году была принята государственная
программа о поддержке известкования почвы. Дело
в том, что минеральные удобрения, вносимые в кис
лую почву, работают не на сто процентов. Ее нужно
раскислять доломитовой мукой, известью. В Татар
стане этим вопросом серьезно занимаются. Вместе
с татарскими коллегами специалисты «Яросла
вича» доработали технический проект и сейчас
здесь выпускают современную машину с програм
мным обеспечением, разработанным российскими
учеными.
«Лучшие наработки мы стараемся применять
у себя. Многое изобретено до нас, просто надо
творчески подходить к решению задач и с учетом
российских условий дорабатывать и дополнять,
– уверен Геннадий Хаецкий. – Мы с самого начала
взяли за основу практику международной коопера
ции и не стали сами производить все от болта до
гайки. Благодаря кооперационным связям теперь
быстро делаем надежную технику, ничем не усту
пающую лучшим импортным аналогам. Работаем
с Италией, Испанией, Австрией, Германией, Китаем,
Францией».

Универсальный культиватор КБМ-15 производства
ПК Ярославич в работе в Орловской области
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Тяжелая дисковая борона БДТ-5-36Ф Вепрь для залежных и целинных земель

Сегодня для аграриев ПК «Ярославич» произ
водит скоростные машины, которые быстро, про
изводительно и качественно обрабатывают почву,
дисковые агрегаты, тяжелые дисковые бороны.
Комплектующие для них из износоустойчивой бори
рованной стали закупают в Италии и Испании, а вот
стойки культиваторов, лапки, термообработку спе
циальной и пружинной стали делают сами. Только
для почвообработки в линейке продукции более ста
разных моделей, на любой трактор и машину, под
любую задачу агронома.
«Все наши новые изделия мы «обкатывали» в об
ласти, доводили до идеала, а потом тиражировали
на всю страну, – рассказывает Геннадий Владисла
вович. – Сегодня у нас более 90 дилерских центров
по всей стране, регулярно проводим обучение персо
нала. Нужно быть постоянно в движении, чтобы все
успевать и держаться впереди. Стоит только остано
виться и тебя сразу обгонят, расслабляться некогда.
По этой причине занялись производством комму
нальной техники. Зимой покупательная способность
аграриев невысока, поэтому решили посмотреть в
сторону «коммуналки», благо возможности для ее
изготовления в компании есть. ПК «Ярославич» по

Все
наши новые
изделия мы
«обкатывали»
в области,
доводили
до идеала,
а потом
тиражировали
на всю страну.

День промышленности Ярославской области. 2016 год

лучен международный код производителей автомо
билей и теперь мы можем не только делать комби
нированные дорожные машины, но и выдавать ПТС.
По стоимости наша продукция в полторадва раза
дешевле импортной, а по качеству ничем ей не усту
пает. Несколько лет назад сертифицировали наши
полуприцепы по требованиям Евросоюза, теперь
имеем международный сертификат.

Коммунальная техника «Ярославич»
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ПСП-20 Гигант в работе в Краснодарском крае
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Другое дело, что там четко соблюдают интере
сы своих товаропроизводителей и на рынок особо
не пускают. В Европе селяне покупают продукцию
европейского производителя и имеют возможность
пользоваться субсидиями, вплоть до половины сто
имости. Но нам нужно иметь этот сертификат, чтобы
двигаться дальше. При разработке новой техники
продолжаем тесно сотрудничать с учеными, в том
числе из Россельхозакадемии. Движемся эволюци
онным путем. Например, начинали делать неболь
шие полуприцепы. Каждую последующую модель
усовершенствовали, потом разработали вариант для
жидких материалов с герметичным кузовом, в итоге
сейчас выпускаем три вида прицепов: герметичные,
самосвальные и с горизонтальной разгрузкой. Наша
задача  давать хорошие объемы при высоком каче
стве. Для этого выстроили качественный технологи
ческий современный процесс, который не позволяет
делать плохо. Начиная с конструкторскотехнологи
ческого управления, собственного эксперименталь
ного участка и заканчивая новейшими технологиями,
которые мы применяем. За последние годы в этом

направлении шагнули далеко вперед. Производство
оснастили не хуже, а порой даже и лучше, чем в не
которых западных компаниях. Оборудование у нас
c ЧПУ, есть немецкое, японское, китайское. В этом
году установили новый лазерный станок мощностью
6 кВт с длиной стола 6 метров. Таких в стране еди
ницы. Он позволяет изготовить шестиметровое из
делие без сварки. Повышается производительность,
надежность и качество. У нас выстроен полный цикл,
все этапы производства от кузницы, заготовки, свар
ки до покраски».
На ПК «Ярославич» предпочитают не брать креди
ты, а обходиться собственным средствами. Исключе
ние – приобретение станков в лизинг через област
ную лизинговую компанию.
Как же предприятию удается работать? В лучших
традициях русского купечества, когда одним из спо
собов доказать свою порядочность и честность было
держать слово. Слово купца служило залогом и пору
чительством и имело вес посолиднее многих юриди
ческих документов. Именно на этих принципах постро
ено взаимодействие ПК «Ярославич» с поставщиками.

Министр сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушев и заместитель министра Д. Х. Хаутов на выставке Всероссийский День поля
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«Мы экономим свои деньги за счет сложившейся
репутации крепкого и надежного партнера, – объясня
ет Геннадий Хаецкий. – Начинали со стопроцентной
предоплаты, за все эти годы ни разу не подвели своих
иностранных партнеров. Теперь составляем заявку,
часть средств оплачиваем, остальное – в рассрочку.
Есть графики платежей, которых мы четко придержи
ваемся. Это позволяет снабжению на месяц составить
и разослать заявки, а уже через 710 дней получить
заказ. В результате – стабильная работа, наращива
ние объемов без ожиданий и простоев. Сегодня и
с российскими крупными компаниями, которые постав
ляют нам комплектующие, взаимодействуем так же».
По словам Геннадия Владиславовича, только за
последние пять лет на ПК «Ярославич» объемы от
груженной продукции выросли почти в три раза, от
380 млн рублей до миллиарда в прошлом году. Еже
годный прирост составляет 20% только за счет уве
личения производительности и применения новых
технологий.
ПК «Ярославич» регулярно предлагает своим пот
ребителям новые модели, особенно по почвообра
ботке. Не так давно здесь выпустили распределитель
доломитовой муки на 10 тонн и уже ведут разработку
нового варианта на 20 тонн, который востребован на
рынке. По заказу животноводов подготовили машину
для внесения подстилки – песка, соломенной резки,
торфа на фермах. В работе – модифицированный пог
рузчик с навесным устройством подъемной массой
2 тонны, с помощью которого можно будет разгру
жать как из вагона, так и с площадки. Готова к прода
же усовершенствованная машина для коммунальщи
ков, прицеп новой серии.
«Мы не стараемся набрать много людей, чис
ленность коллектива уже много лет около 300 че
ловек. Но стремимся, чтобы они могли заработать.
Средняя заработная плата у нас – 48 тысяч рублей
– говорит руководитель. – Самое главное – люди.
Технику и оборудование можно купить, а кадры,
стабильность – нет. Предприятие обеспечено кад
рами. Текучки практически нет, более того, на ПК
«Ярославич» не так просто устроиться, даже на ра
бочие специальности. У нас стабильный коллектив,
есть династии, многие с высшим образованием,
и не только в инженерной службе, но и в цехах. На
предприятии заведено – после вуза многие моло
дые специалисты начинают работу у станка, пока не
освоят всю производственную цепочку и не приоб
ретут практический опыт, без которого двигаться
вперед и развиваться трудно. Толковых рабочих
стимулируем профессионально расти, получать
высшее образование. Сотрудничаем с Ярославской
сельскохозяйственной академией, Ярославским го
сударственным техническим университетом».
Средний возраст на предприятии – 42 года. Опыт
ные руководители, много лет управлявшие произ
водством, постепенно готовят себе смену. Сегодня

Визит генерального директора Росагролизинг П. Н. Косова

Геннадий Хаецкий является председателем Совета
директоров предприятия и оставил за собой решение
кадровых и финансовых вопросов. Остальными за
нимается молодая команда под руководством Инны
Виноградовой, которая прежде занималась экономи
кой компании.
«Это хорошо, когда есть преемственность, зна
чит, дело будет развиваться, – уверен Геннадий Ха
ецкий. – Я считаю и других учу не останавливаться
на достигнутом, не бояться трудностей. Чем сложнее
будет изделие, тем меньше появится конкурентов.
Всегда нужно двигаться вперед и стремиться быть
первыми. И еще очень важно «держать руку на пуль
се». В том числе и по этой причине ПК «Ярославич»
уже много лет входит в Торговопромышленную
палату Ярославской области. Компания сертифици
рует свою продукцию в ЯрТПП. Здесь мы общаемся
с коллегамибизнесменами, обмениваемся опытом,
учимся друг у друга, берем лучшее. ЯрТПП – это
аккумулятор, который заряжает энергией, объединя
ет, подсказывает, где познакомиться с инновациями.
В свое время по инициативе Палаты мы часто ездили
на выставки, участвовали в деловых миссиях в раз
ные страны. ЯрТПП – организатор, который объеди
няет людей и это большой плюс».
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Российский День Поля - 2019. Рядом с универсальным распределителем материалов
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Война глазами детей
Очень долго тема детей и детства в военный период практически игнорировалась, книги были
редки и лишены какого-либо анализа. Если тема
озвучивалась, то совпадала с героической установкой – «Дети в ту суровую пору были не только
жертвами – они становились и воинами». В указах
Президиума Верховного Совета СССР о награждении никогда не упоминалось, что речь идет о детях.
Их называли по имени и отчеству, как взрослых.
В действительности история, увиденная глазами
детей, наполнена большим количеством важных
деталей и полна драматизма.
Текст: Михаил Кербиков, историк, заведующий Музеем Боевой Славы

СеМья
В военной жизни на первом месте в воспо
минаниях детей оказывается фигура матери,
так как отцы и взрослые братья уходили на
фронт. Она, а также старшие дети несли на
себе основное бремя тыловой жизни.
Вспоминает Валентина Коромыслова:
«Осенью 41го добровольцем ушел на фронт
мой брат Виктор, ему было 18 лет. В боях под
Луганском он погиб от разрывной пули. Тог
да же отец подал заявление в Ярославскую
коммунистическую дивизию, но его вернули,
сказав, что отец нужен тылу. Мать моя, Мария
Григорьевна, поседела от слез. Работала заве
дующей детским садом… Летом она вывози
ла детей в Борисоглеб, жили в частных домах
у леса. Пищу готовили на кухневремянке. В
осеннезимнее время с частью персонала
ездила мама на заготовку дров. Сами пилили,
грузили, кололи». Это достаточно распростра
ненная картина.
В более тяжелых условиях оказывались
большие семьи в городе и деревне. Вспоминает Елизавета Шипорева: «Мой отец, Бубен
цов Павел Фомич, ушел на войну в феврале

1942 года. В июле пришла «похоронка»: по
гиб под Смоленском. Мама упала в обморок,
ударилась затылком – еле откачали. А когда
привела своих стареньких родителей, стало
за столом семеро. Работала, не покладая рук.
И нас приучила к труду. Зимой мама шила,
дед плел корзины, а мы заготовляли ивовые
прутья, дрова. Летом мама становилась ба
кенщицей: зажигала в фонарях керосиновые
лампы в любую погоду».
Вообще в годы войны чрезвычайно
актуальными стали традиционные уме
ния и ремесла, которыми еще владело
старшее поколение. Вновь возродилось
домашнее ткачество, прядение шерсти,
вязание теплых кофт, варежек, свитеров,
носков, скатертей. На станках ткали пор
тянки, половики. Из тканого материала
шили рубахи.
Жители города Любима наладили ложкар
ное, веревочное и гребенчатое производство,
а в Угличе было возрождено старинное ре
месло гнутарей, выгибавших санные полозья
и дуги. Вновь научи
лись добывать огонь
с помощью кремне
вых камней и пакли.
Вместо мыла исполь
зовать получаемый из
золы щелок. Эта стра
тегия выживания была
характерна для жителей
всей страны.

В отличие от города положение в сельской
местности отличалось традиционно более мно
годетными семьями. Вспоминает Станислав
Шевяков: «Когда началась война, мне было
11 лет. С родителями, братьями и сестрами
проживали в поселке Новые Полянки. В семье
девять человек: мать, отец и семеро детей –
четыре сына и три дочери. Жили в маленьком
частном домике – комната и кухня. Кровать для
отца и матери, дети спали на полатях, сундуке,
на печи, полу. Сейчас мне трудно представить,
как мы там все размещались».
В сельской местности и удаленных от го
рода участках работы (например, заготовка
дров) к экстремальным бытовым условиям
добавлялось и, подчас, отсутствие професси
ональной медицинской помощи.
Юрий Жуков вспоминает, что в деревне
не было дипломированных акушеров. «Вот
наиболее способные бабкизнахарки и бра
ли на себя отнюдь нелегкие обязанности.
Одна из них принимала роды без ослож
нений, практикой достигнув совершенства
в своем деле. Собирала грибы, полезные
травы, сушила их, делала какието снадобья,
которыми лечилась сама и лечила других».
До войны знахарка вправила ему вывихну
тую в бедре ногу и пришила отрубленный
по неосторожности палец, который сросся
без проблем. Особенно запомнилась ему
знахарка тем, что она пила чай с сушеной
красной свеклой, так как конфет и сахара не
было. «Возьмет кусочек свеклы в рот и пьет
чашку за чашкой. При мне за один присест
она выпивала до 1516 чашек».

Старший конюх-воспитанник Ленинградского детдома, эвакуированного
в Переславль-Залесский, С. Ларионов получает указание на боронование
в поле. 1943 год. Из собрания Государственного архива Ярославской области.
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как ВСТРеТИлИ
НаЧало ВоЙНЫ
Восприятие войны уже на начальном этапе
не было однородным. Присутствовали самые
разные чувства – и страх, и печаль, и порыв
сражаться, и глубокая убежденность в скорой
победе.
Владимир Леонидович Шыряев, тогда
10летний мальчик, живший в Поселке Тек
стилей, вспоминает: «22 июня еще не успело
до конца прозвучать сообщение о нападении
на СССР, а на всех заборах торчали мальчиш
ки и что есть мочи кричали: «Война! Война!».
Кричали… с радостью. В своем детском вооб
ражении они уже рисовали яркие картины:
армады краснозвездных самолетов, тыся
чи танков, сомкнутый строй бойцов РККА
в стальных касках… Все это было внедрено
в наше сознание пропагандистской литера
турой... Словом, детям война представлялась
праздником Красной Армии».

Понимание драматической ситуации
пришло не сразу. И конечно, самым незабы
ваемым стал слом мирной жизни. Тревоги
взрослых, страх за будущее детей и детское
непонимание этих опасений. Станислав
Шевяков вспоминает: «Еще утром мы дружно
собирались на стадион на футбольный матч
– и вдруг война. Многие женщины и дети
плакали: им предстояла разлука с дорогими
людьми. Полки магазинов опустели. Сосе
ди, отправившиеся на фронт, были уверены
в скорой победе».
В воспоминаниях детей, родившихся
сельской местности «горе было страшным».
«С утра по поселку поднялся бабий вой. Еще
толком никто ничего не знал, никого еще не
забирали, а уже пошло гулять это страшное
слово: «война», – вспоминает Рассыпнов
Виталий Иванович 1927 года рождения из
Костромы.

Воспитанницы детского дома, эвакуированного из Ленинграда в Переславль-Залесский,
на уборке сена. 1943 год. Из собрания Государственного архива Ярославской области.

ТРуД
Едва ли не самая большая часть от всего
объема воспоминаний принадлежит труду.
Вспоминает Маргарита Белова: «1 сентября
я пошла в 6 класс. Но вместо учебы нас посла
ли в деревню Горохово теребить лен. Работа
ли до заморозков...». Шести и семиклассники
заготовляли сено, дрова, сажали и подсыпали
картошку, пололи, некоторые научились жать
рожь и пшеницу. За заработанные в колхозе
трудодни школы могли получить картошку
и зерно.
По официальной статистике в СССР свы
ше 20 миллионов учащихся во время летних
каникул приняли активное участие в сельско
хозяйственных работах.
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молодежных бригад
в 1942 году работали на
уборочной
в Ярославской области
Интересные воспоминания о труде в кол
хозе оставила Надежда Шишкунова (Никонова) из Угличского района. Она вспоминает,
что с 7го класса детей стали посылать на
работы в колхозе. Там они «работали каждое
лето, но после первого совместного труда нас
разделили, стали посылать девочек в одну
деревню, а мальчиков – в другую, желательно
более отдаленную, так как начались романы, а
это не приветствовалось».
16летние девушки и юноши считались
совсем взрослыми. Ведь по Кодексу законов
о труде с 16 лет можно было начинать «взрос

лую» трудовую жизнь, с некоторыми ограни
чениями на работу можно было устраиваться
и в 14 лет. По постановлению ЦК ВЛКСМ в но
ябре 1942 года прием в комсомол разрешили
также с 14 лет. Деревенских девушек, кото
рых считали физически развитыми, могли
привлечь и на мужскую работу. Так произош
ло с путейной бригадой на железной дороге
в Данилово, где трудились 16летние девуш
ки. Пришел начальник и сообщил: «Нужно
усилить работу кузницы. Будет вам, конечно,
в кузнице труднее, чем здесь, зато и дневной
паек хлеба у кузнеца больше – 600 граммов.
Собрание было коротким. Кому из девушек
идти в кузницу, решил сам начальник».
Многие дети шли на работу пони
мая, что семейная ситуация тяжелая,
а дополнительным стимулом было
и вступление во взрослую жизнь. Гор
дость за труд наравне с взрослыми со
единялась с возможностью заработать,
быть самостоятельным.
Так, Николай Калистратов пошел в 14 лет
помощником маляра. С особой гордостью он
вспоминает первые отметки в трудовой книж
ке – прием на работу и получение разряда:
«Работал я старательно, так, что наставник
стал меня останавливать: «Передохни, жизнь
у тебя впереди длинная, еще намашешься…».
Но у меня на уме было одно: как бы не выгна
ли по окончании ученического срока… В 1943
году мою работу признали стахановской. –
В столовой для стахановцев, в отгороженном
от общего зала помещении, стоял большой
стол с красным вымпелом посередине. Обед
тоже был тот же, по карточке, только допол
нительно давали по талонам порцию омлета
из американского яичного порошка».
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Одними из самых тяжелых
видов работ, на которую мо
гли привлечь детей до 18 лет,
были: заготовка торфа, дров
и строительство линий обо
роны. О работе на заготовке
дров вспоминает Екатерина
Ивановна Конюшева: «Нор
мы были большие. Давали
несколько кубометров в день.
Нужно было отлично владеть
пилой, топором, а главное –
нужно иметь большую физи
Воспитанницы приюта для детей, родители которых погибли
ческую силу. А ее, при скудном
от рук гитлеровцев, учатся работать на вязальных машинах.
питании, многим девушкам не
Ярославль. 1944 год. Из собрания Государственного архива
доставало. Некоторые надорва
Ярославской области.
лись, погубили здоровье в лесу,
семью, как семью фронтовика, освободили
«на кубиках», и позднее уже не могли
от уплаты налога на личное хозяйство. Подоб
стать матерями». Работавшая на заготов
ные льготы получили 48% крестьянских семей
ке дров и разгрузке вагонов с топливом
области. Более того, Дугины получили без
Екатерина Алексеевна Михайлова (Сан
возвратную ссуду – тысячу рублей из обще
никова) из Данилова вспоминает, что для
ственной кассы взаимопомощи. В некоторых
того чтобы девушкам транспортировать
колхозах, помимо денег и продуктов, семьям
одно тяжелое бревно «становились по
бойцов безвозмездно выдавался скот: коро
пять человек, тащили из последних сил».
вы, козы, свиньи. По словам А.В. Дугиной, ее
семья, возможно, могла бы даже жить во вре
ГолоД
мя войны довольно сытно, если бы не одно
Еда  вообще одно из самых ярких воспо обстоятельство: все пособия, выдаваемые
минаний того времени. Положение с продук семьям военнослужащих, почти сразу же – по
тами, пока были еще полны склады с дово починам, призывам партии или добровольно
енными запасами, сохранялось некоторое – направлялись на помощь фронту.
Чтобы выжить той части населения и тем
время стабильным. Но наркомат торговли
уже 5 августа 1941 года подготовил приказ семьям, члены которых не трудились на обо
№ 298 «О введении карточек на некоторые ронных предприятиях, пришлось перейти на
продовольственные и промышленные то самообеспечение.
Вспоминает Анна Валова: «Чтобы как
вары». 15 августа 1941 года на территории
Ярославля были введены карточки на хлеб то прокормиться, моя мама и Зоя (12лет
и хлебобулочные изделия. Норма хлеба няя девочка, родственница) собирали
для работающих составляла 400600 грамм стеклянные банки у консервного завода в
в сутки в зависимости от условий труда, ижди
венцу полагалось 300, неработающему – 200.
А с 1 ноября карточки ввели на мясо, рыбу,
жиры, крупы и макароны.

Поречье и пешком шли менять их на рожь
в село ИльинскоХованское. 26 километров
с мешками наперевес. Спасала нас от голод
ной смерти и «мучка». Те, кто жил недалеко
от озера, знает, что это такое: помоему,
тростник. Стебли и корни растений сушили,
мололи на жерновах и пекли лепешки. Ели
мучку и «живьем». Очистим и жуем, жуем.
Надо было чемто утолять голод. Помнятся
и лепешки из мороженой картошки, на
копанной весной в поле, и щи из крапивы
и лебеды, и тушеные корни репейника…».
В сельской местности действительно
было больше еды – и неубранная картошка
с полей, и в лесу грибы с ягодами, и раз
ного качества хлеб. Попытки выкапывания
мерзлой картошки с колхозных полей раз
дражали сельских жителей, и они прогоня
ли городских. Так, Валентина Павлюкова
вспоминает, что «колхозники нас с полей
прогоняли», а Попова Любовь Вуколовна
выдвигает свой аргумент: «Жители села
сами перекапывали колхозное поле вновь
и вновь… порой ничего не найдешь, ведь
все горожане ходили на его перекопку».
Мотив «защищать» колхозное поле от горо
жан был обоснован и тем, какое количество
продуктов сельского хозяйства и животно
водства должны были сдавать жители села
государству.
Вспоминает Зоя Качалова (Углич): «Ко
нечно, жители деревни имели в своем хозяй
стве корову, теленка, а также кур, но почти
все сдавалось государству: в год 360 литров
молока, 40 кг мяса, шерсть, 200 штук яиц.
Это все надо было отдать, не получая ни
какой оплаты. И так в течение всей войны.
Такой был порядок, этого требовало прави
тельство. И никто не смел ослушаться этих
указаний… В общем шла война, и каждый
должен был помогать Родине как мог».

К концу августа 1941 года город
«стало лихорадить с хлебом», магази
ны, использовав все запасы, с середи
ны дня стояли пустыми.

12 января 1942 года школьникам под
руководством педагогов было вменено в
обязанность заниматься разведением кро
ликов и домашней птицы. Власть, по мере
возможности, старалась оказывать помощь
семьям фронтовиков. По воспоминаниям
А.В. Дугиной из Ярославского района, их
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ХолоД
Экономия дров, электроэнергии, не
исправность
отопительной
системы
(в силу бомбардировок, в том числе) при
водили к тому, что детям приходилось
учиться и трудиться при низких темпера
турах.
Температура в квартирах поддержи
валась на уровне 16 градусов тепла, а в
производственных и торговых помещени
ях – около 10 градусов. Когда учебников
и тетрадей не хватало, использовали уже
исписанные старые тетради или газеты.
Сидели на уроках, не редко, одетыми.
Внешний облик человека периода войны
в тылу, независимо от пола: фуфайка/
бушлат, ватные штаны, шапкаушанка,
сапоги/валенки.
Но многодетным семьям даже этого
подчас не хватало. Могло быть так, что на
семью из 56 человек приходилось всего
две пары сапог. Тогда в холодную пого
ду дети ходили гулять по очереди. Жи
тельница города Углича Вера Сезёмова
вспоминает, что ходила обедать к маме в
заводскую столовую. «У меня хоть и были
ботинки, черные с калошами, как у маль
чиков, но я их очень берегла. Поэтому на
дождь обувала только калоши, привязав
их к ногам лентами из косичек. Взяла
большой кусок фанеры, которой покры
вали ведра с водой, и прибила ржавым
гвоздем к полену, предназначенному на
лучину для растопки печи. Получился сво
его рода зонтик. В таком виде и пришла в
столовую. Все находившиеся там люди не
просто смеялись, а хохотали. Вот только с
мамой было плохо».

Заслуженный учитель РСФСР, преподаватель Чебаковской начальной школы Н. М. Головин
ведет урок. Тутаевский район. 1944 год. Из собрания Государственного архива Ярославской области.

Было бы совсем неверно сказать, что
у людей того периода не было досуга. Дети
играли в прятки, войну, катались на само
дельных санках. Летом купались, устра
ивали концерты для взрослых. Играли
в волейбол. Естественно, что отмечались
и советские праздники дома и в школе.
Так, Юрию Жукову запомнились «на всю
жизнь: каша и чай без сахара. И ничего
больше. И песни. В обычные дни ни обедов,
ни чая не было, хотя ходили мы учиться
за три километра. Многие делали пастушьи
свирели и учились играть на них».

Школа, ДоСуГ
Период школы, общения с учителями и
сверстниками окрашен в памяти современ
ников в положительные тона.

С началом войны в учебные
планы всех школ страны была
включена допризывная военная
подготовка. Вводились занятия
по военной гимнастике, борьбе,
боксу, ознакомление с мотоцик
лом и парашютом, со станковым
пулеметом, минометом и снай
перской стрельбой, военизиро
ванные походы. Была расширена
программа по тактической и хи
мической подготовке.

В Ярославской области работало девять
укомплектованных стационарной аппара
турой кинотеатров, из них три в городе.
Семьи ходили не только смотреть хрони
кальнодокументальные и учебные фильмы,
но и художественные («Александр Невский»,
«Щорс», «Шел солдат с фронта», «Если зав
тра война», «Котовский» и др.). «Мы, дети,
с большой радостью ожидали приезда в шко
лу кинопередвижки. Киноаппаратура была
первых образцов, весь фильм состоял из
десятидвенадцати частей, а каждая часть –
на отдельной ленте, которая укладывалась в
жестяную банку. И пока прокручивал механик
ленту, вставленную в бабину, а затем – пере
заряжал, время фильма длилось часа два.
Целых два часа школьники сидели смирно,
забывая о еде!», – вспоминает В. Мешалкин.

Особенно сильно возросла у детей
и взрослых тяга к чтению. В библио
теки выстраивалась очередь детей
задолго до открытия.

Десятиклассники Середской средней школы
возвращаются после очередного экзамена.
1945 год. Из собрания Государственного архива
Ярославской области.

Но часто они оказывались закрытыми –
то промерзали трубы отопления, то проры
вало водопровод. И здесь спасал книжный
обмен. «Ты отдавал свою книгу приятелю, он
в свою очередь подыскивал чтото интерес
ное для тебя. Сроки обмена были жесткие.
Читали все, что попадало под руку. Из сунду
ков извлекались подшивки «Нивы», «Мира
божьего» и «Огонька», дореволюционные
издания классиков».
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ИГРЫ И ИГРуШкИ
Алевтина Григорьевна Тихонова так
вспоминает военный Ростов Великий:
«Были в жизни и радости, находились
силы и время на отдых. Детвора моего воз
раста любила играть в прятки, салочки,
лапту. Мальчишки гоняли в футбол.
Все вместе мы с большим удо
вольствием лазали по сараям.
Помню, мой отец сам смасте
рил велосипед, и я с ребятами
на нем каталась. Играли мы
в куклы, которые шили сами,
но самой большой мечтой мое
го детства так и остался гуттапер
чевый пупсик».

В воспоминаниях детей войны
часто фигурируют самодельные
куклы, как основная игрушка де
вочек. Игрушки изготавливали из
всего, что попадалось под руку.
Мальчишки выпиливали автоматы
и пистолеты из досок, а мячи масте
рили из старых тряпок, скручивая их
тугим комком и связав веревкой.

Следует упомянуть и опасные игруш
ки, «преподнесенные» детям войной. Так,
Рудольф Вячеславович Шуников 1937 года
рождения вспоминает о взрывоопасных
игрушках. «Дома играли мы, как сейчас
помню, сидя под столом и перебирая в ко
робке разные железки, гайки, гильзы от пат
ронов. Както раз мама выметала комнату
и выбросила мусор в топившуюся на общей
кухне печку. Раздался взрыв, к счастью, по
страдала только печка. Видимо в одной из
гильз взорвался оставшийся в капсюле по
рох... Помню, как мы бегали в район Крас
ной площади собирать осколки снарядов
после очередной бомбежки. Вообщето,
эти места огораживали, но мы, мальчишки,
пробирались туда».
В своих очень интересных и подроб
ных воспоминаниях Валентин Николаевич
Петров, родившийся в 1932 году и живший
в Ярославле, перечисляет дворовые игры:
«детей было много, во двор выходили
гулять обычно человек пятьдесят. Разби
вались по возрасту на группы и играли
в разные игры: в расшибалку (на деньги),
в стенку – тоже на деньги, в прятки, в ка
закиразбойники, в черненькие, в ножички,
в жостку (пинали мешочек, набитый ка
мешками), в лапту, в футбол, в волейбол,
в жмурки, играли в мушкетеров, сражаясь
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на «шпагах», строили в центре двора зи
мой крепости из снега и устраивали штурм
снежных укреплений».

и даже послевоенного поколения фигурируют
подобные находки и травмы, с ними связан
ные. Тем не менее, игрушки и игры помогали
детям, с одной стороны, хоть както удержать
хрупкий детский мир, с другой – принять войну
и тяготы, которые она принесла.

ИСТоРИя ТЫла –
ДеТСкая ИСТоРИя

Игрушка танк. 1950е гг. Из собрания
Ярославского музеязаповедника.

Кроме этого Николай Петрович упоми
нает, что «в районе автозавода (теперь это
Ярославский моторный завод) была устроена
свалка из разбитой военной техники – танки
«Тигр» и «Пантера», орудия, винтовки, пис
толеты, автоматы, каски, пробитые осколка
ми. Мы, школьники, обзаводились на этой
свалке всем необходимым для игры в вой
ну. Ходили в атаки, брали снежные крепости
с криками: «Ура! За Родину!». Ребята лет
1516 к нам во двор прикатили с Волги круг
лую мину диаметром примерно полметра. Мы
ее пинали, катая по двору целый день». Эти «иг
рушки» еще очень долго представляли опас
ность для любопытных и неосторожных детей.
Очень часто в воспоминаниях детей войны

Итак, можно констатировать, что история
тыла  это не только работа предприятий на
военные нужды, колоссальное напряжение
всех сил города и села, но, по большей ча
сти, это история женщин и детей. Она нашла
отражение в детских воспоминаниях эпохи
войны, совпавшей с периодом становления
их личности. Как указывает исследователь
ница воспоминаний детей писателей Наталья
Громова: «Воспоминания – уникальный опыт
становления детского самосознания, ведь им
приходилось и разгадывать сложные вопро
сы, и находить трудные ответы…».
Маленькие жизненные истории детей вой
ны раскрывают перед нами мир повседневно
го быта людей, их внутренние переживания.
Основным стержнем воспоминаний является
голод и труд, досуг и учеба. Они показыва
ют нам, что родители, воспитатели, педагоги
делали все возможное, чтобы уберечь детей
от страданий. Тем не менее, им пришлось
очень рано повзрослеть. Сегодня необходимо
отдать дань уважения всем детям войны, их
труду, их памяти, ведь для нас это последние
свидетели того грандиозного события, ко
торое мы называем Великая Отечественная
война.

Зрители Рыбинского театра кукол в годы войны. Фото: Яркипедия.
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коммеРческое
ПРедложение
Испанская
компания
Foresa
Technologies – центр инноваций и развития
– более 50 лет работает в промышленном
секторе и разрабатывает индивидуальные
решения для клиентов в отношении про
дуктов и процессов. Проводит анализ ха
рактеристик смол и испытания конечных
продуктов на выделение формальдегида,
огнестойкость и влагостойкость.
Среди разработок – клеи на основе фор
мальдегида, винилацетата, натуральных
продуктов, полученных из лигнина, сои или
сахара, парафиновых эмульсий и эмульсий
минеральных или натуральных масел.
Компания разработала и запатентовала
оборудование для производства смол.
Заключены соглашения о сотрудниче
стве с ведущими инжиниринговыми ком
паниями в нескольких секторах, где вклад
знаний в области химии и процессов мак
симизирует конечные результаты.
Antonio Tourino Couso,Head of Technology
atc@foresa.com
mobile: (+34) 648 167 777
phone: (+34) 986 059 210
www.foresatechnologies.com

о выбоРе сПособа ведениЯ тРудовой книжки
С 1 января 2020 года в Российской Феде
рации осуществляется переход на ведение
трудовых книжек работающих граждан
в электронный вид.
Не позднее 31 октября 2020 года все ра
ботодатели обязаны уведомить своих сотруд
ников в письменной форме об изменениях в
трудовом законодательстве, а также о праве
работника осуществить выбор способа веде
ния своей трудовой книжки.
Решение работника оформляется пись
менным заявлением в произвольной форме,
которое подается работодателю до 31 декаб
ря 2020 года включительно.
Работник, выбравший способ ведения
трудовой книжки в бумажном виде, в после
дующем имеет право подать работодателю
письменное заявление о ведении его трудо
вой книжки в электронном виде.
Выбрав способ ведения трудовой книжки
в электронном виде, гражданин получит бу
мажную трудовую книжку на руки. Ее необхо
димо сохранять, т.к. не все сведения, имею
щиеся в бумажной трудовой книжке, имеются
в распоряжении органов ПФР. Информации
о поощрениях и наградах в электронной тру
довой книжке не будет.

Получить сведения из электронной тру
довой книжки можно: у работодателя по по
следнему месту работы (за период работы у
данного работодателя), в МФЦ, в клиентской
службе ПФР или с использованием единого
портала государственных и муниципальных
услуг в форме электронного документа, под
писанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Трудовым кодексом РФ за работодателем
закреплена обязанность представления ра
ботнику, трудовая книжка которого ведётся
в электронном виде, сведений о трудовой
деятельности за период работы у данного ра
ботодателя по его заявлению не позднее трёх
рабочих дней со дня подачи этого заявления,
а при увольнении в день прекращения трудо
вого договора.
Информация, о поданном работником
заявлении, включается в сведения о трудо
вой деятельности, представляемые работо
дателем, для хранения в информационных
ресурсах ПФ РФ. Она отражается в разделе
«Сведения о трудовой деятельности» индиви
дуального лицевого счёта лица.
Отделение Пенсионного фонда России
по Ярославской области
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Одним из главных событий каждого
театрального сезона в Ярославском
театре кукол – одном из старейших
театров кукол России – является новогодняя кампания. Подготовка праздничных театрализованных программ,
которые так любит ярославская детвора, начинается как минимум за полгода, и в них принимают участие лучшие художники, артисты и режиссеры
театра.
Каждая праздничная программа состо
ит из нескольких событий. Одно из них –
премьера новогоднего спектакля «Снежное
настроение». Его авторы – главный режис
сер театра, заслуженный артист Республи
ки Крым Николай Бойко и художник, заслу
женный работник культуры России Елена
Береснева.
«Предвкушение новогоднего чуда, ожи
дание праздника – это чувство, которое
охватывает каждого человека в преддве
рии новогоднего праздника, оно родом из
детства, – считает режиссерпостановщик
Николай Васильевич Бойко. – А как это чув
ство рождается? Именно это и пытаются
понять герои нашей новогодней сказки».
Добрая и веселая история «Снежное
настроение» рассказывает о том, как Ежик,
Белочка и Зайчишка решают во что бы то
ни стало встретить Новый год «понастоя
щему». А что значит «понастоящему», они
еще не знают, потому что они – малень
кие, и это – первый новый год в их жизни.
Забавные ситуации, в которые попадают
герои спектакля, будут понятны и близки
маленьким зрителям.
Праздничную новогоднюю програм
му продолжит большая театрализованная
программа вокруг новогодней красавицыели. Будет много шуток, розыгрышей, ве
селых песен и танцев, а компанию детворе
составят большие ростовые куклы и герои
любимых детских сказок.
Ждет маленьких и взрослых гостей и тра
диционная «Поляна сказок», на которой, точно
по мановению волшебного посоха новогодне
го волшебника, в декабре «вырастают» краси
вые разноцветные ели. «Поляна сказок» явля
ется излюбленным местом для фотосессий.
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Новогоднее
театрализованное представление

с 26 декабря по 8 января

Еще одна эффектная фотозона: огромный
дед Мороз на расписных санях с подарками
«приглашает» присесть в его сани и загадать
заветное желание.
Безусловно, Ярославский театр кукол
заботится о здоровье своих зрителей, и по
тому все необходимые требования Роспот
ребнадзора беспрекословно соблюдаются.
Театр делает все возможное, чтобы посеще
ние театра было максимально комфортным
и безопасным для зрителей.
Цена билета – 350 рублей.
Открыта предварительная продажа билетов.
Касса работает с 10.00 до 18.00 часов,
перерыв с 14.00 до 14.30.
Телефон: (4852) 72-63-03.
Купить билеты можно на сайтах:
yatk.yaroslavl.ru
quicktickets.ru/yaroslavlteatrkukol
ВКонтакте: vk.com/yarkukteatr
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1 ноября

Булычев Михаил Германович

Торгово-промышленная палата Ярославской области
сердечно поздравляет

10 декабря

Зуева Марина Леоновна

с Днем рождения!

Генеральный директор
ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»

Директор ГПОУ ЯО «Ярославский
градостроительный колледж»

Маслехин Андрей
Владиславович

Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в бизнесе!

2 ноября

Дегтярева Светлана Львовна
Генеральный директор
ООО «Консалтинговая группа
«КонсалтФинансАудит»

Генеральный директор
ООО «Компания МК»
12 декабря

3 ноября

Член Совета ЯрТПП.
Генеральный директор
ООО «Инвестиционно
промышленная группа «Спектр»,
учредитель АО «Русские краски»

Журавлев Олег Владимирович
Генеральный директор
ООО «Русские Газовые Турбины»
4 ноября

Целковнев Геннадий
Михайлович

Доценко Илья Сергеевич
Генеральный директор
АО «Ярославская бумага»

Генеральный директор ООО «ВИНТ»

Иванов Валерий Сергеевич

13 декабря

Член Совета ЯрТПП.
Руководитель МУБиНТ

6 ноября

Осипцов Игорь Николаевич
Директор ООО «ПО Карат»
7 ноября

Ушинский Дмитрий Сергеевич
Директор ООО «ГородСАД»
8 ноября

Авакян Эльнара Манлесовна
Генеральный директор
ООО «Ярославоблторг»

Князева Елена Георгиевна
Директор
ООО «Механический завод»

Мартьянов Денис Николаевич
Директор ООО «Техавто»
11 ноября

Галкина Оксана Петровна
Индивидуальный предприниматель

Казнина Нина
Александровна
Индивидуальный предприниматель
12 ноября

Крылова Мария Михайловна
Генеральный директор
ООО «Ярославские путешествия»

Харламов Максим Евгеньевич
Директор ООО «Инвестпром»
13 ноября

Мельников Владислав
Владимирович
Генеральный директор ООО
«Научнопроизводственный центр
ИНТЕРФОРУМ»
14 ноября

Захаров Павел Владимирович
Директор
ООО «Премиум Профи»
16 ноября

Пьянков Алексей Викторович
Директор
ООО «ПО «Ярстройналадка»

С Юбилеем!

Овченков Алексей Иванович
Генеральный
директор
ООО «ИТСтандарт»

Кваша Владимир
Александрович
Директор ЯФ ФГОУ ВО
«Финансовый университет
при Правительстве РФ»

С Юбилеем!

Якушев Яков Семенович

Мухин Евгений Давыдович
17 ноября

Тишковская Евгения
Леонидовна
Директор
ООО «Лаборатория сложной
коррекции зрения «Алькор»
18 ноября

Лосев Вячеслав Валерьевич
Генеральный директор
ООО «Строительная компания
«ФОРА»
20 ноября

Родин Алексей Владимирович
Директор филиала в г. Ярославле
ООО «АСКОНЦР»
23 ноября

Добрякова Елена Валерьевна
Директор ООО «Элитторг»

Котов Сергей Дмитриевич
Директор ООО «НПП Ярославский
завод порошковых красок»
24 ноября

Карулин Игорь Петрович
Директор ООО «Яртрейд»
25 ноября

Афанасьев Алексей Евгеньевич
Генеральный директор
ООО «Простор»
26 ноября

Мартыновский Игорь
Александрович
Генеральный директор АНО Центр
содействия развитию молодежного
туризма «Лига Единения Силы»
(АНО «ЛЕС»)
29 ноября

Гофтман Илья Евгеньевич
Член Совета ЯрТПП.
Управляющий РОО «Ярославский»
ПАО «Банк ВТБ»
(Филиал Банка ВТБ)

Турович Станислав Семенович
Директор
ООО «Ферропласт Медикал»

Член Совета ЯрТПП.
Учредитель ЗАО «Ростовская
финифть»

30 ноября

Михайлов Евгений Юрьевич
Генеральный директор
ООО «Консалтинговый Дом
«РосНалогКонсалтинг»

15 декабря

Шапыгин Дмитрий Валерьевич
Генеральный директор ООО
«Ярославский завод светотехники»

Вдовин Иван Владимирович
Индивидуальный предприниматель

Никитин Михаил Сергеевич
Генеральный директор
ООО «ТД «ГРУППА АВТОГАЗ»

Преображенский Виталий
Авенирович
Генеральный директор
ООО «Заволжский фонд»
20 декабря

С Юбилеем!

Смирнов Николай Васильевич

5 декабря

Член Совета ЯрТПП.
Генеральный директор
ООО «Сигналсистемы безопасности»

Арансон Мария Павловна
Директор
ООО «Завод «Дорожных машин»

Гаврилов Михаил Игоревич

Грицюк Ирина Алексеевна

Директор ООО «Технопромэкспорт»

Генеральный директор
ООО «Ярмолпрод»

21 декабря

Корытов Владимир Николаевич
Член Совета ЯрТПП,
председатель Комитета ЯрТПП
по машиностроению
С Юбилеем!

23 декабря

Директор ООО «Паритет»,
генеральный директор
ООО «ПаритетЦентр»

25 декабря

Генеральный директор
АО «Ярторгтехника»

Генеральный директор
ООО «ТаксиБосс»

Лобанов Андрей Александрович
Директор
ООО «Таможенное сопровождение
партнеров»

26 декабря

Завитухин Евгений
Владимирович

Рязанцев Александр Евгеньевич

Бестаев Роберт Иванович

С Юбилеем!

Печерский Олег Григорьевич

8 декабря

10 декабря

Сальва Алексей Григорьевич
Директор Объединенного филиала
ПАО в Ярославле и Костроме
«Мобильные ТелеСистемы»

Самусев Алексей Анатольевич

Генеральный директор
ООО «СпортИндустрия»

Должецкий Максим
Анатольевич
Генеральный директор
ООО «Альянс Гурманов»

Виноградов Олег Александрович

Генеральный директор
ЗАО «Межавтотранс»

Генеральный директор
ООО «Защита интересов»
17 декабря

4 декабря

7 декабря

Терентьев Михаил
Владимирович

Директор
ООО «Энерготехнологическая
компания «АНГСТРЕМ»
27 декабря

Кабанов Алексей Викторович
Управляющий ПАО «Операционный
офис в г. Ярославле Банк «ТРАСТ»
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