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регион в цифрах

события

более 1.5 млн человек обратились в 
Государственную службу занятости населения по Ярославской 
области за 26 лет существования ведомства. Из них  
850 тысяч человек были трудоустроены. Почти  
60 тысяч жителей области прошли профессиональное 
обучение или переобучение на базе службы занятости.

в  5.8  млн рублей  обойдется 
ярославскому бюджету аэрофотосъемка территории города, 
необходимая для того чтобы выявить незарегистрированную 
недвижимость. По мнению мэрии, из-за незаконно 
используемых жилых домов, хозпостроек и даже гостиниц 
город недополучает в бюджет около 1 млрд рублей ежегодно.

600 млн рублей  подарило 
правительство Москвы мэрии Ярославля на благоустройство 
зоны ЮНЕСКО. В планах – ремонт дорог и приведение в 
порядок скверов и бульваров, оборудование многоуровневого 
освещения, обследование и восстановление церкви Ильи 
Пророка и Кирилло-Афанасьевского монастыря, а также 
установка бронзового 3D-панно в Демидовском сквере. 
По предварительным расчетам стоимость панно составит  
7,2 млн рублей.

1.6 

млрд  рублей выплатило правительство 
Ярославской области, администрации муниципальных 
районов, государственные и муниципальные учреждения 
по исполненным государственным контрактам органов 
власти перед предпринимателями.  Кредиторская 
задолженность была погашена по 18 представлениям 
областной прокуратуры в первом квартале 2017 года.

Из них 1 млрд рублей пришелся на правительство 
и государственные учреждения.

на сумму 35  млрд рублей 

произвели и отгрузили продукции предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности Ярославской области 
в 2016 году. В том числе:
- 81,4 тыс. тонн цельномолочной продукции (101,8% по 
отношению к 2015 году);
- 15,4 тыс. тонн мясных полуфабрикатов (100,4%);
- 3,8 тыс. тонн сыра и сырных продуктов (113,9%);
- 21,2 млн единиц шоколадных изделий (125%).

100  млн рублей из федерального 
бюджета получит опорный вуз - ЯрГУ имени П.Г. Демидова 
на реализацию стратегии развития. В частности, среди 
нововведений числится организация базовых кафедр 
университета на крупнейших ярославских предприятиях. 
Сегодня такая кафедра работает только на Ярославском 
радиозаводе.

290 млн рублей за три месяца 2017 
года УФССП по Ярославской области взыскало с должников. 
Региональный бюджет пополнился на 18 млн рублей.  
В общей сложности за первый квартал судебные приставы 
арестовали 17 объектов недвижимости и 14 автотранспортных 
средств. Более тысячи жителей области получили ограничения 
в выезде за пределы России.

1.1 млрд рублей (из них 625 млн 
рублей – федеральные средства) будет направлено в 2017 
году на ремонт и реконструкцию дорог в Ярославле и на 
подъездах к нему. В результате планируется отремонтировать 
за год 72 км дорог.
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облако  
тегов

Все новости ЯрТПП –  

на сайте news.yartpp.ru

#Весеннее соглашение
На заседании Совета ЯрТПП 19 апреля мэр 

Ярославля Владимир Слепцов и президент 
ЯрТПП Сергей Кузенёв  подписали соглашение о 
сотрудничестве между мэрией города и Торгово-
промышленной палатой Ярославской области.

Перед подписанием соглашения Сергей  
Кузенёв рассказал о результатах работы па-
латы за январь-апрель 2017 года, а Владимир  
Слепцов сообщил о планах стратегического раз-
вития Ярославля. Работа будет вестись по семи 
основным направлениям: строительство и ре-
монт дорог, ремонт и благоустройство дворовых 
территорий, строительство социальных объектов 
и капитальный ремонт домов, изменение внеш-
него облика города, улучшение транспортного 
сообщения, развитие малого и среднего бизнеса, 
поддержка массовых видов спорта.

Поскольку стратегия развития Ярославля 
неразрывно связана со стратегией социально-
экономического развития области, средства на 
реализацию соответствующих мероприятий го-
род планирует получать, участвуя в областных 
программах. Уже сейчас Ярославль «вписался» в 
программу «Безопасные дороги», благодаря чему 
на протяжении 5 лет ежегодно будет получать 
по 500 млн рублей на ремонт дорог. По словам  
Владимира Слепцова, за этот срок планируется 
привести в порядок 150 дорог – беспрецедентное 
для Ярославля количество. Благоустройство дво-
ров, в частности, будет осуществляться в рамках 
инициативного бюджетирования, а именно –  
губернаторской программы «Решаем вместе». На 
эти цели из федерального бюджета уже получено 
почти 200 млн рублей.

Большой блок выступления Владимира  
Слепцова был посвящен поддержке бизнеса.  
В частности, мэр рассказал о льготах по земель-
ному налогу, которые планируется предоставлять 
инвестиционным проектам, реализуемым на тер-
ритории города. Проекты, предусматривающие 
новое строительство, получат льготу в 100% не 
более чем на два года и 50% с начала реализации 
продукции не более чем на три года. Проекты по 

модернизации и реконструкции действующих про-
изводств получат льготу в 50% на пять лет с нача-
ла реализации продукции. 

«Мы сегодня открыты к диалогу, готовы к са-
мому активному сотрудничеству с малым и сред-
ним бизнесом, — сказал мэр. – Каждую среду в 
15.00 я провожу прием предпринимателей, причем 
на таких встречах подписывается дорожная карта, 
которая затем исполняется, – таким образом мы 
уже реализовали несколько интересных проектов 
на территории города». 

После подписания соглашения Сергей Кузенёв 
сообщил о том, что ЯрТПП планирует и дальше 
держать курс на установление контактов между 
бизнесом и органами власти на местах. В рамках 
этой задачи предусмотрены встречи с главами 
практически всех муниципальных образований 
региона. 

Еще одним торжественным моментом в за-
седании Совета стало принятие в ЯрТПП новых 
членов. К 450 предприятиям области, объединен-
ным под эгидой торгово-промышленной палаты, 
присоединились еще 19 компаний:

Филиал ООО «Тева» в Ярославле
ООО «2ГИС.ЦФО»,
ООО «Губерния»,
ООО «Эксперт-Услуги»,
ООО «ПРОФИ-Эксперт»,
ООО «ПКФ Мегаполис»,
ООО «ПСК «Медик»,
ООО «Фонд культуры»,
ООО «ЭКОПАКСНАБ»,
ООО «Торгкоммерц»,
ООО «Яркомпласт»,
ООО «ТСП»,
ООО «Волжская лесосырьевая компания»,
ООО «Медицинский центр диагностики и  
профилактики»,
ООО «ЯррегионАВИА»,
ИП Панин С.В. (Панини KIDS),
ООО «Викинг»,
Ярославский филиал ТКБ БАНКа,
Ремесленная палата Ярославской области.
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#Про стратегию
Как развиваться в современных условиях неопреде-

ленности и непредсказуемости? 

Решение искали участники семинара «Страте-
гия развития организации в современных усло-
виях» вместе с экспертами Высшей школы 
экономики в ЯрТПП. В семинаре приняли участие руково-
дители ярославских предприятий: ПСЦ «Электроника»,  
НАО «Корд», ООО «Реминдустрия», ООО «ИТ-Стандарт», 
ПК «Ярославич», АО «Р-Фарм», ООО «Яртранссиг-
нал», ОП «Эксмаш», МУП «Теплоэнерго», ООО «Дека»,  
ООО «Волжанка», НПО «Сенсор» и другие.

«Современные подходы определяют стратегию как 
проектирование развития организации на основе субъ-
ективно-разделяемого знания об организации и ее буду-
щем, – подчеркнула ведущая семинара, доктор психоло-
гических наук, профессор и руководитель магистерской 
программы «Психология в бизнесе» ВШЭ Наталья  
Иванова. – Большое значение приобретает вовлечен-
ность как можно большего количества сотрудников в со-
здание и впоследствии в реализацию стратегии, форми-
рование общего видения будущего организации. И здесь 
определяющее значение приобретает взаимодействие с 
людьми, постоянный переговорный процесс. Формиро-
вание разделяемого знания возможно только в условиях 
взаимных переговоров. То есть формирование стратегии 
– это командная работа, вовлеченность и причастие кол-
лектива, мотивация, уважение и совместное развитие, 
как организации, так и ее сотрудников».

Наиболее предпочтительной в современных условиях 
технологией, учитывающей происходящие изменения, 
является сценарное планирование.

С технологиями проектирования стратегии и этапами 
создания сценарного плана участников познакомил пре-
подаватель Высшей школы экономики, специалист по 
организационному развитию Александр Елисеенко.

Он отметил, что разработка стратегии и ее реализа-
ция – это постоянная работа, которая требует дисципли-
ны и регулярного исполнения. Необходимо постоянно 
встречаться, обсуждать, думать. Это непросто, и в этом 
– основная угроза. Есть вероятность друг друга не по-
нять, зайти в тупик, оказаться в состоянии дрифта, когда 
управленческая команда «ходит по кругу», воспроизводя 
одни и те же идеи. Сценарное планирование позволяет 
избегать дрифта, так как есть несколько сценариев, не-
сколько вариантов и в зависимости от внешних обстоя-
тельств их можно корректировать.

#Применение ККТ  
по новым правилам

Семинар в связи с изменениями в федераль-
ном законе № 54-ФЗ и переходом налогоплатель-
щиков на новую систему применения контроль-
но-кассовой техники организовал Общественный 
совет при УФНС России по Ярославской области 
при поддержке ЯрТПП.

В мероприятии приняли участие представители 
регионального УФНС, представители оператора 
фискальных данных – компания «Тензор» и Центр 
технического обслуживания ООО «Ролс-сервис». 
Полный зал предпринимателей и представителей 
экономических служб организаций, ведущих тор-
говую деятельность, свидетельствовал, что тема 
горячая. Тем более времени остается совсем нем-
ного. С 1 июля 2017 года старый порядок примене-
ния ККТ прекратит свое действие.

Подробнее об этой теме на с. 24

#В кооперации с УФСИН
ЯрТПП и региональное Управление Феде-

ральной службы исполнения наказаний подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. На рабочей 
встрече президент Палаты Сергей Кузенёв и глав-
ный инженер УФСИН по Ярославской области  
Марина Смирнова договорились о взаимовыгод-
ном сотрудничестве в сфере предприниматель-
ской деятельности на территории исправитель-
ных учреждений региона.

В настоящее время в области на территории 
пяти колоний действуют производственные пред-
приятия. Исправительные учреждения предостав-
ляют услуги по деревообработке, металлообра-
ботке, пошиву швейных изделий, производству 
рабочей обуви.

«Мы уже изготавливаем продукцию для раз-
личных предприятий области, – отметила Марина 
Смирнова, – при этом обладаем значительным 
производственным потенциалом для освоения 
новых видов продукции и увеличения рабочих 
мест для осужденных. Московские предприятия 
не первый год размещают у нас производствен-
ные заказы, предлагаем рассмотреть эту возмож-
ность и ярославскому бизнесу».

«Исправительные учреждения готовы вклю-
читься в региональную кооперацию, – проком-
ментировал президент ЯрТПП Сергей Кузенёв. 
– Кроме того, приобретение мебели для школ, 
больниц, другой продукции, произведенной на 
базе исправительных учреждений, экономически 
выгодно для бюджетных организаций, поскольку 
приобрести ее можно без проведения госзакупок 
как у единственного поставщика».
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В середине марта директор департамента маркетинга 
и инвестиций ЯрТПП Владимир Лавров и доцент ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, к. э. н. Александр Прохоров приняли учас-
тие в конференции «Российский бизнес: мифы и реаль-
ность», прошедшей в чешском городе Злине.

Конференция была организована Торгово-промыш-
ленной палатой Злинского края и Контактным центром 
по работе с восточными рынками. В мероприятии при-
няли участие представители органов власти Чехии, со-
трудники Торгпредства России в Чехии, а также более 25 
чешских компаний различных сфер бизнеса, заинтересо-
ванных в сотрудничестве с Россией.

Участники обсудили текущую ситуацию в россий-
ско-чешской внешней торговле и возможности про-
мышленного и научно-технического сотрудничества.

Отдельно были освещены меры, принимаемые Рос-
сией в целях выполнения положений Конвенции Орга-

низации экономического сотрудничества и развития 
по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных сделок, а также 
совместной деятельности органов государственной 
власти и бизнеса в сфере противодействия коррупции. 

Директор департамента маркетинга и инвестиций 
ЯрТПП Владимир Лавров в своем выступлении рас-
сказал об условиях вхождения на российский рынок, в 
частности, о сертификации ввозимой в РФ продукции 
и особенностях оформления товаров на российской 
таможне, о системе налогообложения, возможности 
проверить российского партнера через сайт федераль-
ной налоговой службы.

Ярославский экономист, автор книги «Русская 
модель управления» Александр Прохоров рассказал 
о российском менталитете и почему с русскими надо 
быть осторожными, особенно в ведении бизнеса.

студентов из Брно в Ярославле могли бы помочь обме-
ну технологиями и поиску партнеров в дальнейшем».

Как рассказал Ладислав Кодак, одна из самых се-
рьезных проблем у предпринимателей Брно – нехватка 
кадров в сфере IT. Поскольку имеющиеся специали-
сты уже заняты в крупнейших сервисных центрах IBM, 
Microsoft и других фирм-гигантов, малому и среднему 
бизнесу требуется либо импорт специалистов, либо 
надежные партнеры для выполнения заказов, напри-
мер, в сфере разработки и отладки программного 
обеспечения.

На базе ЯрТПП участники делегации пообщались 
с компаниями: «Фогсофт», «Стандарт безопасности», 
«Сетевые решения», «Ками Север», «Санрайс Ресурс». 

В ходе знакомства с Ярославлем чешская делегация 
проявила также большой интерес к фармацевтическо-
му кластеру. Возможно, следующий визит предприни-
мателей из Моравии будет посвящен сотрудничеству 
в сфере медицины и фармацевтики. А пока ЯрТПП 
готовит ответную поездку представителей ярослав-
ского бизнеса в Чехию. С 9 по 13 октября 2017 года 
в Брно будет проходить Международная выставка ма-
шиностроения International Engineering Fair (MSV 2017). 
Предполагается, что участники выставки с чешской 
стороны проведут ряд презентаций специально для 
ярославской делегации. Детали визита предваритель-
но будут обсуждаться в торгово-промышленных пала-
тах Брно и Ярославской области, чтобы поездка полу-
чилась полезной и результативной для обеих сторон.

С целью найти партнеров для развития совмест-
ных проектов Ярославль посетила делегация из Брно  
(Чехия). Знакомство началось с ЯрТПП и ЯрГУ. Пред-
ставители торговой палаты Брно и Высшей школы 
имени Карла Энглиша провели три дня, общаясь с по-
дразделениями университета имени Демидова (эконо-
мическим и филологическим факультетами, кафедрой 
ИВТ и математики, Центром психологии ЯрГУ) и яро-
славскими предприятиями в сфере IT.

«Регион Моравия и Ярославская область – старые 
друзья, — подчеркнул во время встречи с чешской 
делегацией президент ЯрТПП Сергей Кузенёв. – Мы 
продаем в Чехию наши краски, технический углерод 
для шинной промышленности, а закупаем у вас авто-
компоненты и оборудование. Всегда приезжаем в Брно 
на выставку посмотреть новые достижения. Сейчас 
наша главная задача – не просто выстроить хорошие 
рабочие отношения с торговой палатой, а начать ра-
боту именно с традиционными чешскими компаниями. 
Встречаясь с коллегами в Злине, в Брно, мы видим же-
лание работать в этом направлении».

Председатель совета директоров торговой палаты 
Брно Ладислав Кодак, в свою очередь, подтвердил го-
товность чешских предприятий к сотрудничеству.

«Брно и Ярославль имеют много общего – я вижу 
возможности для объединения наших регионов, — 
отметил г-н Кодак. – В частности, путем стажировки 
студентов. Мы думаем, что длительные стажировки, 
по 10 месяцев, русских студентов в чешских фирмах и 

#Ярославль – Злинский край: сотрудничество продолжается 

#Чешский обмен: образование и бизнес
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#Время действовать
В ЯрТПП прошла встреча президента палаты и 

представителей ярославских предприятий с торговым  
советником Посольства Республики Вьетнам в России  
г-ном Зыонг Хоанг Минем и торговым атташе г-ном 
Чинь Суан Хьеу. Участники встречи обсудили перспек-
тивы сотрудничества, для которого сейчас самое под-
ходящее время. В конце прошлого года вступило в силу 
соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом 
и Евразийским экономическим союзом, благодаря кото-
рому действуют таможенные преференции. Вьетнамцы 
заинтересовались продукцией предприятий, которые 
присутствовали на встрече – ПСЦ «Электроника», РЦ 
«Автодизель», «Компания «Дизель», а также проявили 
желание обсудить возможное сотрудничество с шоко-
ладной фабрикой «Собрание» и компанией «Ярославский  
бройлер».

Торговый советник Посольства Вьетнама в России 
поддержал мысль о том, что, помогать конкретным 
предприятиям находить партнеров – это совместная 
задача и Посольства, и ТПП. «Между Россией и Вьет-
намом политические и дипломатические отношения 
хорошие, а вот торгово-экономические развиты не-
достаточно. Общий торговый оборот между странами 
составляет около 4 млрд долларов. В октябре прошло-
го года вступило в силу соглашение о зоне свободной 
торговли между Евразийским экономическим союзом 

и Вьетнамом, где речь идет о взаимной отмене торго-
вых пошлин. Ввозные таможенные пошлины отменены 
или значительно снижены на 90% продукции, посту-
пающей из России во Вьетнам. Соглашение создает 
максимальные условия для торговых отношений, по-
ставлена задача увеличить товарооборот до 10 млрд 
рублей к 2020 году, – отметил г-н Зыонг Хоанг Минь. 
– Мы понимаем, что российские и вьетнамские компа-
нии не очень хорошо знают друг друга, поэтому готовы 
со своей стороны максимально этому содействовать».

Стороны договорились, что в ближайшее время 
Ярославская ТПП сформирует список продукции яро-
славских производителей, а Посольство  определит 
наиболее востребованные вьетнамским рынком пози-
ции. «На основе этого рейтинга мы сформируем биз-
нес-миссию ярославских предприятий во Вьетнам», – 
подчеркнул Сергей Кузенёв.

Представители Посольства Республики Вьетнам 
в РФ сообщили также, что в июне текущего года за-
планирован официальный визит президента Вьетнама 
Чан Дай Куанга в Россию для встречи с российским 
президентом Владимиром Путиным. Вместе с вьетнам-
ским лидером в Россию прибудет солидная делегация 
вьетнамских предпринимателей. «Пользуясь случаем, 
мы приглашаем вьетнамских бизнесменов в Ярослав-
скую область», – сказал Сергей Кузенёв. 

# Политике вопреки
На площадке ЯрТПП представители ярославских учеб-

ных заведений встретились с коллегами из американских 
общественных колледжей. В рамках программы академи-
ческих обменов Фулбрайта в Ярославле побывали руково-
дящие сотрудники колледжа Хьюстона (Техас), Брукхей-
вена (Техас), Роксбери (Массачусетс), Норт-Сентрал-Стейт 
(Огайо), колледжа центрального Иллинойса и технологи-
ческого института моды (Нью-Йорк). 

Как отметила специалист программы Фулбрайта для 
российских участников Ольга Петрова, в настоящее время 
в США большое внимание уделяется такому типу заведе-
ний как общественные колледжи (community colleges).  
«В отличие от других учебных заведений они сходны с 
российскими тем, что финансируются по большей части 
из бюджета. Высшее образование в Америке платное и 
дорогостоящее. Учебные заведения были созданы, что-
бы сделать образование доступным для большего коли-
чества граждан. Общественный колледж – отчасти вуз, 
отчасти учреждение специального профобразования. 
Студенты обучаются два года в колледже, изучают акаде-
мические науки и специальные предметы по профессии, 

а затем 3 и 4 курс продолжают учиться в университете, 
с которым сотрудничает колледж. Стоимость обучения в 
таком случае сравнительно ниже. Кроме академической 
подготовки, колледжи проводят переподготовку и повы-
шение квалификации, ведут просветительскую деятель-
ность для местного населения».

С ярославской стороны свои возможности презен-
товали Ярославский государственный педагогический 
университет, Академия МУБиНТ, Ярославский филиал 
Российского экономического университета им. Плехано-
ва, Ярославское представительство университета «Синер-
гия», Ярославский технологический колледж и Ярослав-
ский торгово-экономический колледж.

Вице-президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая выразила 
надежду, что новые контакты окажутся полезными и 
будут способствовать взаимообмену преподавателей и 
студентов. 

За два дня пребывания в Ярославле американцы 
также пообщались с коллегами в ЯрГУ, посетили тех-
никум легкой промышленности и Ярославский теа-
тральный институт. 
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ж/д перевозок, актуальных в «не сезон»,  
о повышении эффективности защиты потре-
бителя на туристском рынке и развитии дет-
ского экскурсионного туризма.

Председатель Комитета, вице-прези-
дент Российского союза туриндустрии (РСТ) 
Юрий Барзыкин рассказал об итогах работы  
Комитета за 2016 год и внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации».  
Он отметил роль Палаты в продвижении инте-
ресов отрасли, а также подчеркнул, что глав-
ное сейчас не потерять динамику развития 
внутреннего туризма.

Игорь Казин высказался о взаимодейст-
вии региональных комитетов по туризму с 
ТПП РФ. По его словам, региональные коми-

яртПП станет «пилотом»?

На расширенном заседании Комитета ЯрТПП по безопасности 
предпринимательской деятельности его участники рассмотрели 
проблемы негосударственных структур безопасности Ярослав-
ской области и пути выхода из кризиса.

За 25 лет функционирования НСБ в Ярославской области 
в целом сформировался реальный рынок охранных услуг.  
По данным уполномоченных органов государственной власти 
на начало текущего года зарегистрировано более 180 част-
ных охранных организаций, под охраной которых находит-
ся свыше 13617 объектов различных форм собственности  
(с оружием 1119). Численность сотрудников, имеющих пра-
вовой статус частного охранника превышает 4000 человек, 
большая часть из них проходила службу в различных силовых  
структурах.

Предприятия НСБ в нынешних условиях активно участвуют во 
всех массовых мероприятиях и осуществляют совместно с пра-
воохранительными органами деятельность по предупреждению 
и пресечению различных правонарушений. Передача Росгвар-
дии полномочий по регулированию частной охранной деятель- 
ности – хорошая возможность для перевода НСБ в новое качест-
венное состояние.

В деятельности НСБ в регионе есть немало болевых точек, кото-
рые мешают дальнейшему развитию отрасли. Практически все, и 
в особенности законопослушные частные охранные организации, 
в рамках действующих нормативно-правовых актов задыхаются 
от чрезмерных законодательных требований, налоговых нагрузок, 
демпинга и т.д. 

Для того, чтобы выйти из системного кризиса, необходимо  
принять ряд мер:

1. Оказать частному охранному бизнесу со стороны государ-
ства серьезную поддержку в рамках государственно-частного пар-
тнерства (№224-ФЗ от 13 июля 2015 года).

2. Развитие специализации бизнеса в сфере безопасности  
(создание СРО).

3. Законодательно отрегулировать привлечение частных 
структур к охране важных объектов. Создать в области посто-
янно действующий рабочий орган (на общественной основе), 
ведущий планово и системно работу по развитию и активному 
привлечению предприятий НСБ к обеспечению безопасности  
в регионе, а также внедрению профессиональных стандартов  
в области безопасности.

Пришло время реальных шагов

теты нуждаются в своеобразной «общей повестке» с профильным 
Комитетом ТПП РФ. Это будет способствовать росту авторитета 
региональных палат, активизации их участия в решении проблем 
отрасли на местах. Предложения Игоря Казина вызвали ответное 
предложение Президента ТПП РФ Сергея Катырина сделать яро-
славскую палату или палаты «Золотого кольца» «пилотными» по 
внедрению, в частности, института аккредитации экскурсоводов и 
гидов-переводчиков.

В ТПП РФ 21 марта состоялась встреча актива Комитета по 
предпринимательству в сфере туризма с Президентом Палаты 
Сергеем Катыриным. Во встрече принял участие и председатель 
комитета ЯрТПП по предпринимательству в сфере туристской, ку-
рортно-рекреационной и гостиничной деятельности, генеральный 
директор ООО «СТА «Яроблтур» Игорь Казин.

Выступавшие на встрече говорили о налоговой политике и раз-
витии туристической инфраструктуры, о субсидировании авиа- и 
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14 апреля в торгово-промышленной палате Ярославской обла-
сти состоялось первое заседание комитета по легкой промышлен-
ности. В работе комитета приняли участие представители департа-
мента государственного заказа, департамента труда и социальной 
поддержки населения и департамента инвестиций и промышлен-
ности.

Дмитрий Мальков, заместитель директора департамен-
та государственного заказа Ярославской области рассказал 
о возможностях участия в закупках, которые проводят ре-
гиональные заказчики. Вице-президент ЯрТПП Александр  
Федоров предложил в следующий раз организовать встречу 
производителей с теми, кто формирует конкурсную докумен-
тацию, т.е. непосредственно с заказчиками. А генеральный ди-
ректор АО «Производственный центр «ЭкоСтиль» Александр  

Анисимов предложил департаменту провести анализ средств, вы-
деляемых на государственный заказ на год по классификатору 
ОКПД-2  с тем, чтобы представить примерную сумму, на которую 
может рассчитывать отрасль в 2017 году, участвуя в торгах.

Светлана Серова, заместитель начальника отдела социально-
трудовых отношений и охраны труда департамента труда и соци-
альной поддержки населения, сообщила о результатах мероприя-
тий, запланированных в рамках областной программы «Улучшение 
условий охраны труда» на 2015-2018 годы. Однако и по ведомству 
департамента труда оказалось практически невозможно выяснить 
объем средств, которые предприятия расходуют именно на спецо-
дежду, спецобувь и СИЗ.

Значимый блок обсуждения был посвящен вопросам кадрово-
го обеспечения отрасли и, в частности, вопросам взаимодействия 
текстильных и обувных предприятий с Ярославским колледжем 
управления и профессиональных технологий. Участники заседа-
ния согласились с необходимостью планирования кадровых за-
просов, а гендиректор ЗАО «Комфорт» Татьяна Спасова высказала 
предложение с участием областного бюджета организовать курсы 
для работающих специалистов в обувной промышленности.

Несмотря на множество спорных моментов, которые обсуди-
ли участники  заседания,   идея проведения Дня легкой промыш-
ленности (в этом году – 11 июня) была поддержана всеми  
присутствующими. 

К следующей встрече рабочая группа во главе с Алексеем  
Шелкошвейном (АО «Красный перекоп») и Евгением Филип-
повым (ОАО «Обувьторг») разработает сценарий проведения и 
сформулирует предложения по участию для предприятий.

легкая промышленность:  
встреча с департаментами

Весной 2017 года в торгово-промышленной палате Ярослав-
ской области создан комитет по машиностроению. Председателем 
комитета избрали Владимира Корытова, 20 лет возглавлявшего 
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат».

31 марта состоялось первое заседание комитета. На первое 
место по важности руководители машиностроительных предпри-
ятий единодушно ставят проблему внутриобластной кооперации. 
В частности, востребована информация о крупных проектах, кото-
рые планируют те или иные машиностроительные компании. Если 
запрос сформулировать заранее, в Ярославской области найдутся 
предприятия, которые смогут освоить выпуск требуемых для про-
екта комплектующих.

«Мы красим технику высококачественными двухкомпонен-
тными красками. Сначала итальянскими красками красили, потом 
нижегородскими, и только затем начали работать с «Русскими 
красками», – рассказал об опыте своего предприятия директор 
ЗАО «ПК «Ярославич» Геннадий Хаецкий. – Но мы действительно 
не знаем, что делают другие заводы, особенно небольшие пред-
приятия и в результате ищем комплектующие по всей стране.  
К примеру, закупаем герметичный подшипниковый узел в Италии. 
Разве у нас не может какое-нибудь малое предприятие заняться 
выпуском таких узлов?»

Первоочередная задача, поставленная перед комитетом и 
ЯрТПП, – создать такую систему взаимодействия, при помощи ко-
торой предприятия могли бы оперативно узнавать о возможностях 
и потребностях других представителей отрасли.

Еще один болезненный вопрос для машиностроителей –  
кадровый. В связи с этим особую значимость приобретает взаи-
модействие машиностроителей с техническими вузами. Например, 
представители ЯГТУ пригласили провести одно из заседаний ко-
митета в стенах университета, чтобы прицельно обсудить запрос 
работодателей в специалистах и компетенциях.

Среди других сложностей, с которыми ежедневно при-
ходится сталкиваться машиностроителям, назывались: ча-
стые проверки контролирующими и надзорными органа-
ми, отмена в регионе программ поддержки в части лизинга 
оборудования, вопросы тарифной политики и энергосбе-
режения, необходимость налоговых льгот для внутреннего  
инвестора.

машиностроители:  
начать с производства
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На заседании комитета ЯрТПП по предпринимательству в сфере 
здравоохранения и фармации прозвучало предложение о проведе-
нии круглого стола с представителями областного департамента 
здравоохранения и руководства ФОМС по Ярославской области. 
Назрел вопрос о принципах распределения средств фонда.

«Сегодня подавляющее большинство вопросов в той или иной 
степени озвучивали альтернативы привычным способам рабо-
ты»,  – резюмировал двухчасовые прения председатель комитета,  
директор ООО «Эксперт-услуги» Валерий Потемкин.

Член общественного совета при Департаменте здравоохранения 
и фармации Ярославской области и руководитель фонда «Мило-
сердие» Светлана Лягушева призвала всех участников заседания 
(равно как и всех жителей области) не молчать о проблемах, с ко-

торыми они сталкиваются в государственном здравоохранении, 
медицинском страховании, взаимоотношениях с органами власти, 
а активно включаться в их выявление и обсуждение. Например, 
подготовить конкретные вопросы, подкрепленные цифрами, для 
круглого стола.

Собравшиеся горячо поддержали идею откровенного разгово-
ра с властью – в первую очередь, о проблемах и возможностях 
более эффективного использования средств ОМС.

Совместный разговор назрел еще и потому, что существующая 
система распределения средств накаляет отношения между лечеб-
ными учреждениями и страховыми компаниями.

«У нас нет договора с департаментом здравоохранения и с 
территориальным фондом ОМС – у нас договор напрямую со 
страховыми компаниями, — подчеркнул Андрей Чистяков, ди-
ректор НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярос-
лавль ОАО «РЖД». – Получается, что они только посредники, 
но получить оплату за оказанные услуги мы не можем именно  
от них».

Активно обсуждалась на заседании и необходимость разработ-
ки механизма, аналогичного механизму родовых сертификатов, 
который позволил бы каждому гражданину выбирать, в каком ле-
чебном учреждении и у какого специалиста получить ту или иную 
медицинскую услугу.

Помимо обсуждения наболевших вопросов, руководители 
медицинских и страховых организаций приняли участие в ан-
кетировании, которое должно показать реальную степень удов-
летворенности жителей области медицинскими услугами вместо  
мифических 86%.

альтернативные подходы  
к частной медицине

22 марта на заседании комитета ЯрТПП по транспорту и логи-
стике обсуждались перспективы рынка пассажирских перевозок в 
Ярославской области. Свое видение сложившейся ситуации и воз-
можностей развития изложили представители железнодорожной 
и автотранспортной отраслей, авиации (в том числе, малой) и реч-
ного транспорта.

Обсуждение преимущественно сосредоточилось на направ-
лении «Рыбинск-Ярославль-Москва». В очередной раз прозвуча-
ли предложения о введении скоростной утренней электрички из  

Рыбинска в Ярославль с присоединением рыбинских вагонов к эк-
спрессу «Ярославль-Москва».

«Транспорт такая отрасль, где не спрос рождает предложе-
ние, а наоборот предложение рождает спрос,  – выразил мнение 
Игорь Елфимов, председатель совета директоров ОАО «Ярослав-
ский речной порт». – Если мы говорим о возможности доехать за  
50 минут от Рыбинска до Ярославля, потенциально в этих городах 
возникает общий рынок труда… Когда начнется обмен специали-
стами, пассажиропоток станет гораздо оживленнее».

Кроме того, были подняты вопросы введения обязательной 
единой электронной транспортной карты на территории Ярослав-
ской области, экономической и социальной целесообразности 
авиаперевозок, а также оборудования автомобильных подъездов 
к железнодорожным станциям в Ярославле.

Президент ЯрТПП Сергей Кузенёв пообещал обратиться к мэру 
Ярославля с предложением оборудовать подъезды к Филино, 
Приволжью и другим станциям в черте города. «Это будет удобно 
для всех, в том числе, снимет нагрузку с мостов», — подчеркнул  
Сергей Кузенёв.

Доработанные предложения участников комитета могут 
быть в дальнейшем включены в областную стратегию развития  
транспорта.

Следующее заседание планируется провести на тему грузовых 
перевозок в Ярославской области.

мы поедем, мы помчимся?
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30 марта в торгово-промышленной палате Ярославской области 
состоялось заседание комитета по народным художественным 
промыслам. 

Участники скорректировали план работы комитета на 
2017 год и обсудили возможности выхода на новые рын-
ки сбыта продукции ярославских художников и  ремеслен- 
ников.

В заседании комитета в этот раз приняли участие представители 
всех профильных департаментов города и области: инвестиций и 
промышленности (ДИП), туризма, культуры.

Обсуждение фестивалей и выставок, как одного из наи-
более болезненных вопросов для работающих в сфере худо-
жественных промыслов, заняло существенную часть време-
ни заседания. Некоторые моменты вызывали диаметрально 

противоположные высказывания, например, о действенно-
сти традиционных всероссийских выставок «Жар-птица» 
и «Ладья» и необходимости тратить средства на участие  
в них. 

С другой стороны, участники заседания единодушно согласи-
лись с тем, что в дальнейшем на комитете необходимо рассма-
тривать не только традиционные специализированные выставки 
художественных промыслов и ремесел, но и другие крупные 
фестивали, привлекающие массовый поток туристов в горо-
да Ярославской области,  например, «Преображение» или «Пир  
на Волге».

Стоит ли выстраивать отношения с торговыми центрами или 
необходимо настаивать на организации специализированного ма-
газина сувенирной продукции, прикрепленного к туристическому 
информационному центру (ТИЦ)? Этот вопрос также вызвал спо-
ры среди членов комитета.

«Потребителями нашей продукции являются туристы, а не жи-
тели города, — подчеркнул Николай Балмасов, вице-президент 
российского союза художников-прикладников, руководитель ТО 
«Мастерская Н. Балмасова». – Есть туристическая тропа, куда  
турист пойдет, – это улица Кирова, набережная. В торговый центр 
туристы не поедут!»

Тем не менее, «ТРЦ РИО-опт», в котором уже действует выде-
ленный для ярославских производителей сувениров магазин, пла-
нирует продолжать сотрудничество с ЯрТПП.

Следующее заседание комитета решено посвятить уча-
стию представителей НХП области в ближайших выставках и  
фестивалях. 

непростое ремесло

За десять дней до вступления в силу изменений к закону об ОСА-
ГО в ЯрТПП состоялось заседание комитета по финансовым рын-
кам, посвященное вопросам натурального урегулирования страхо-
вых убытков и готовности рынка к меняющимся правилам игры.

Обсудить нашумевшую тему собрались представители банков, 
страховых компаний и ремонтных организаций Ярославской области.

В начале заседания председатель комитета Марина Поздняко-
ва рассказала об основных тенденциях рынка автострахования и 
автокредитования в России по итогам 2016 года. Пожалуй, самое 

существенное значение имеет сокращение числа страховых компа-
ний на рынке автострахования. Если пять лет назад их было более 
тысячи, то сегодня действует всего 247.

Заместитель управляющего отделения по Ярославской области 
ГУ ЦБ РФ по ЦФО Евгений Ефремов подчеркнул, что Центробанк 
поддержал инициативу страховых компаний на введение «ремон-
тного ОСАГО», в том числе в надежде на большую доступность 
рынка услуг автострахования.

Однако, пока участники заседания сомневаются в действенно-
сти законодательной меры и видят больше проблем, чем их реше-
ний. Например, проблема не согласующихся с рынком цен на за-
пчасти, указанных на сайте Российского союза автостраховщиков.

Кстати, по мнению всех участников рынка, нововведения, кото-
рые вызовут множество сложностей, не решат ни проблем с авто-
любителями, желающими за счет страховых компаний произвести 
замену запчастей, ни с автоюристами, находящими все новые по-
воды засудить страховщиков.

По итогам заседания было составлено обращение к разработчи-
кам изменений в закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». Члены комите-
та предлагают предусмотреть подзаконными актами возможность 
принятия решения о замене ремонта выплатой по инициативе стра-
ховой компании, а также  разрешить проблему с доступностью для 
ремонта запчастей адекватной стоимости и качества.

Предсказуемые проблемы 
натурального регулирования
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В Правительстве области 4 апреля со-
стоялась пленарная сессия «Региональная 
поддержка экспорта – от трендов к инстру-
ментам», приуроченная к официальному от-
крытию областного Центра экспорта.

В мероприятии принял участие гене-
ральный директор АО «Российский экспор-
тный центр» Петр Фрадков, представители 
власти, общественных организаций, ру-
ководители промышленных предприятий 
региона, ректоры вузов.

Во вступительном слове заместитель 
председателя Правительства Максим Авде-

кУрс на эксПорт
Реализовать экспортный потенциал Ярославской области намерено областное пра-
вительство при поддержке Российского Экспортного Центра. Созданный в марте 
Центр экспорта Ярославской области в режиме «одного окна» оказывает под-
держку предпринимателям, заинтересованным в выходе на зарубежные рынки. 

ев отметил, что регион в настоящее время 
активно работает в направлении развития 
экспорта:

«Ярославская область сегодня экспор-
тирует двигатели, оборудование, продук-
цию неорганической химии, лакокрасочной 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности – в общем, все то, что относится к 
несырьевому экспорту, – сообщил Максим 
Авдеев. – Количество стран, в которые об-
ласть поставляет продукцию, перешло за 
сотню. Компаний-экспортеров – больше 
двухсот. Это хороший результат. Но оста-

эксПорт  
ярославской  
области  
в 2016 годУ

626 млн $
объем экспорта

220 млн $
экспорт  
в страны снг

206  
участников вэд

106  
стран экспорта

Текст: Екатерина Пащенко

навливаться на достигнутом мы не пла-
нируем, поскольку потенциал у региона 
огромный. Мы рассчитываем его реали-
зовать, в том числе не без помощи наших 
коллег, партнеров из Российского экспор-
тного центра».

По данным аналитического портала 
«Экспорт регионов» среди субъектов Рос-
сии Ярославская область занимает 45 ме-
сто по объему экспорта. «Мы будем рабо-
тать над развитием внешнеэкономической 
деятельности, расширением рынков сбыта 
продукции ярославских предприятий, в том 
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числе малого и среднего бизнеса», – под-
черкнул Максим Авдеев.

В 2018 году региональной экспортной 
структуре ставится задача нарастить объем 
внешней торговли до миллиарда долларов, 
число участников внешнеэкономической 
деятельности увеличить до 270, а геогра-
фию сотрудничества – до 126 стран. До-
биться таких результатов планируется, в 
том числе за счет новых направлений эк-
спорта – в сфере производства высокотех-
нологичной продукции, информационных 
технологий, продовольственных товаров, 
туристических продуктов.

«Экспорт сегодня – это одно из важней-
ших направлений деятельности для любой 
крупной компании. Надо уметь экспорти-
ровать, – сказал генеральный директор 
АО «Российский экспортный центр» Петр 
Фрадков. – Потенциал Ярославской обла-
сти с точки зрения развития именно не-
сырьевого высокотехнологичного экспорта 
значительный. В настоящее время по этому 
показателю регион находится на 15-м месте 
в стране. И мы готовы стать хорошими пар-
тнерами руководству области, региональ-
ным структурам, созданным в поддержку 
экспорта. Будем использовать для помощи 
в процессе выхода компаний на зарубежные 
рынки все наши возможности».

По завершении пленарной сессии состо-
ялось подписание соглашения между Пра-
вительством Ярославской области, Рос-
сийским экспортным центром, «Школой 
экспорта»и Центром экспорта Ярославской 
области.

«Школа экспорта», как пояснила гене-
ральный директор образовательного про-
екта АО «Российский экспортный центр» 
Алисия Никитина, это системный програм-
мный продукт, разработанный РЭЦ для 

обучения представителей малого и сред-
него бизнеса основам ведения экспортной 
деятельности. Участниками проекта могут 
стать как предприятия, уже продающие 
свою продукцию за рубеж, так и те, кто 
только задумывается о поиске новых рын-
ков сбыта для своих товаров и услуг.

Образовательная программа разделена 
на 11 модулей. Слушатели получат базо-
вые знания о формах выхода на между-
народные рынки, инструментах анализа 
внешних рынков, способах оценки надеж-
ности контрагентов, видах государственной 
поддержки экспорта. Теоретическая часть 
обучения будет подкреплена практиче-
скими занятиями с решением реальных 
бизнес-кейсов по реализации экспортной  
деятельности.

14 предприятий области в конце апре-
ля уже прошли обучение по первому мо-
дулю – «Введение в экспорт: жизненный 
цикл экспортного проекта. Государствен-
ная поддержка экспортно ориентирован-
ных предприятий».

Игорь Елфимов
председатель совета директоров  
ОАО «Ярославский речной порт»

Открытие регионального Центра эк-
спорта и заключение соглашения с Рос-
сийским Экспортным Центром, на мой 
взгляд, важное событие, которое сви-
детельствует о курсе правительства ре-
гиона на поддержку местных товаро- 
производителей. 

В настоящих условиях экспорт и им-
портозамещение – главные факторы роста 
российской экономики. И если в импорто-
замещении возможности ограничены (весь 
импорт составляет 15% ВВП), то в экспор-
те – очень велики (экспорт из России со-
ставляет всего 2% мирового ВВП). Резерв 
здесь колоссальный! 

Первостепенной задачей является про-
движение продукции ярославских произво-
дителей на мировой рынок, более тщатель-
ное изучение мирового спроса.

Ярославская область может экспор-
тировать широкий спектр несырьевых 
товаров, доля которых в общем объеме 
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российского экспорта растет и уже до-
стигла 37%. Перспективными с точки 
зрения экспорта являются дизельные 
двигатели, краски и лаки, шины, меди-
цинские товары и оборудование, пласт-
массовые изделия, композиты, ткани 
и текстильные изделия, куриное мясо, 
яйца, кондитерские изделия, аквакультура  
и другие.

В ходе работы экспертной группы по 
промышленности в период подготовки об-
ластной стратегии «10 точек роста» были 
определены приоритетные меры поддержки 
ярославских предприятий-экспортеров:

• при разработке и корректировке об-
ластных программ поддержки промышлен-
ности, сельского хозяйства, малого и сред-
него предпринимательства сделать акцент 
на финансовые меры поддержки, в частно-
сти, адресное субсидирование процентных 
ставок, ограничение роста стоимости услуг 
госмонополий;

• 
• необходимо работать над сокращени-

ем сроков получения разрешений на экспорт 
(к примеру, оформление разрешения СITES 
для аквакультуры (икра осетровых рыб) за-
нимает в РФ 2 месяца, в Европе – 2 недели);

• 
• финансовая помощь в сертификации 

продукции ярославских предприятий на но-
вых рынках;

• 
• продолжать работу по упрощению и 

ускорению таможенных процедур, сокра-
щению сроков фактического возмещения 
НДС при экспорте;

• 
• внедрение доступных инструментов 

страхования рисков невозврата или нару-
шения сроков возврата валютной выручки;

• 
• активное продвижение продукции 

ярославских предприятий за рубежом при 
помощи участия в международных выстав-
ках коллективным стендом;

• 
• подготовка кадров по внешнеэконо-

мической деятельности. 

Надеюсь, что создание Центра экспорта 
Ярославской области позволит организо-
вать работу по поддержке ярославских эк-
спортеров на системной основе.

Николай Овченков
генеральный директор ПСЦ «Электроника»

Сотрудничать с Российским Экспор-
тным центром мы начали полтора года на-
зад. Но не как самостоятельное предприя-
тие, а в рамках консорциума, который РЭЦ 
предложил создать вместе с предприятия-
ми других высокотехнологичных продуктов 
в сфере систем безопасности. Четыре ком-
пании входят в консорциум и каждая яв-
ляется лидером в своей области. РЭЦ ока-
зывает финансовую поддержку в ведении 
выставочной деятельности, сертификации 
продукции, помогает в защите торговых 
марок, сейчас ведем речь о маркетинговых 

стратегия

исследованиях различных рынков.
При поддержке РЭЦ мы принимали 

участие в выставке во Вьетнаме, где для 
нас была составлена деловая программа 
встреч и переговоров. На этот год запла-
нировано участие в выставках в России, 
Казахстане, Европе, Азии.

С каждым шагом затраты на освоение 
зарубежных рынков возрастают в гео- 
метрической прогрессии. Поэтому сотруд-
ничество с РЭЦ для нас необходимо.

На серьезные контракты мы пока еще не 
вышли, набираемся опыта. А начинали при 
помощи Ярославской торгово-промыш-
ленной палаты с индийского рынка. Затем 
участвовали в выставках в Объединенных 
Арабских Эмиратах, Бангладеш, планируем 
выйти и на рынок Латинской Америки. 

Нашу продукцию готовы покупать и в 
Европе, но российские производители под 
санкциями, поэтому стараемся выходить 
на те рынки, которые не связаны санкци-
онными обязательствами.

Для нас очень актуально обучение, и 
факт открытия в Ярославле Центра экспор-
та считаю знаковым событием, особенно 
для тех, кто собирается стать экспортерами.

Центр экспорта Ярославской области в рамках Образовательного проекта РЭЦ  
приглашает предпринимателей на курс «Эффективный маркетинг для экспортеров» 
на последней неделе мая, а в первой половине июня – на курс «Деловая коммуникация 
в экспортной деятельности».  Регистрация на сайте exportedu.ru

Дополнительная информация по телефону (4852) 59-58-35
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стратегия

Во-вторых, люди переживают за сервис. 
Немногие российские компании готовы 
обеспечить качественный сервис на терри-
тории РФ, а мы говорим о других странах, в 
которых и разговаривают на других языках, 
да и запчасти к нашим российским агрега-
там не так просто найти. 

В-третьих, даже в странах Таможенного 
союза продвигать на рынок российский 
продукт не так просто. Часто законодатель-
но у них закреплены интересы местных 
производителей – это очень сильное лобби. 

В-четвертых, и в основных, я отмечаю 
отсутствие конкурентоспособного обору-
дования по параметрам «цена/качество». 
Заметьте, что все российские машиностро-
ительные компании – это всё же локальная 
история, а не глобальные корпорации. Я 
сужу только о рынке оборудования, на ко-
тором мы работаем.  

Тот факт, что наше государство хочет 
поддерживать экспорт российского обору-
дования, я для себя оцениваю, как положи-
тельную тенденцию. То, что создается еди-
ный центр содействия и помощи, не нужно 
коммуницировать с десятками различных 
ведомств – это тоже несомненный плюс. 
Нашим компаниям среднего и малого биз-
неса нужны механизмы и инструменты для 
развития экспортного направления, и они 
должны быть доступны и понятны. 

Среди услуг регионального Центра эк-
спорта меня заинтересовали образователь-
ный проект «Школа экспорта» и помощь 
в организации участия в стратегических 
международных выставках. 

Привлекло внимание Агентство ЭКСАР и 
возможность страхования экспортных по-
ставок. Этот момент требует дополнитель-
ного изучения. В остальном, предоставля-
емые базовые услуги в создании сайтов, 
переводе и сертификации продукции у нас 
реализуются внутри компании. Формат 
бизнес-миссий и работы торговых пред-
ставительств не является новым, но здесь 
качество и эффективность механизмов во 
многом зависит от людей, которые прет-
воряют их в жизнь. В нашей стране много 
хороших инициатив, к сожалению, не все 
из них также идеально реализуются, как 
прописано на бумаге. В стратегии ПСМ до 
2020 года мы планируем увеличить объем 
экспортных поставок в 10 раз. Надеюсь, что 
в сотрудничестве с Центром экспорта Яро-
славской области эти перспективы станут 
более близкой реальностью.  

Андрей Медведев
генеральный директор компании «ПСМ»

Экспортное направление я считаю нашей 
нишей для роста. Все 12 лет работы ПСМ 
осуществляла поставки за пределы РФ, в 
первую очередь, в страны СНГ. Только за 
три месяца этого года заключены контракты 
по производству дизельного оборудования 
для эксплуатации в Казахстане, Азербайд-
жане, Узбекистане, Киргизии, Таджикиста-
не, Белоруссии, Армении. В истории компа-
нии были единичные поставки в Монголию, 
Ливию, Судан, Пакистан. К сегодняшнему 
дню доля экспорта в общем объеме наших 
продаж составляла лишь 5-10% в зависи-
мости от года. В течение трех-четырех лет 
мы планируем увеличить эту цифру до 
20%. Стоит отметить, что в указанные выше 
страны ПСМ поставляет производимое обо-
рудование - дизельгенераторы и насосные 
установки в основном на базе отечествен-
ных двигателей. И если первый продукт 
является флагманом на российском рын-
ке, то второй – дизельные насосные уста-
новки – превалирует именно в экспортных 
поставках. И это объяснимо, аналогов ему 
намного меньше даже среди европейских  
производителей. 

Исходя из своего опыта, для себя я вы-
деляю несколько основных проблем в раз-
витии экспортного направления дизельного 
оборудования. 

Во-первых, российских производителей 
очень плохо знают за пределами родной 
страны. Налаженные рынки сбыта доста-
лись нам ещё с советских времен. И сегод-
ня, когда нам говорят, что мы продолжаем 
экспортировать продукцию за рубеж, то 
всего скорее это связано с ремонтом того 
старого оборудования, попавшего в эксплу-
атацию во времена СССР. Особенно хорошо 
это заметно на рынке промышленных дви-
гателей. 

Павел Кузнецов 
директор рыбинского Завода 
«Дорожных машин» 

Мы уже несколько лет занимаемся эк-
спортной деятельностью, но это очень не-
просто. Участвовали в большом количестве 
международных выставок: в Индии, Китае, 
Иране, Алжире, ЮАР, Бразилии. Участие 
в выставках это хорошо, но не всегда эф-
фективно. К примеру, несколько раз уча-
ствовали в выставках в Иране. И всегда 
людям хочется видеть нашу технику, но как 
ее привезти, кому оставить? Если бы при 
торгпредстве была торгово-выставочная 
площадка, где можно продемонстрировать 
продукцию, а потенциальные покупатели 
могли увидеть ее и получить необходимую 
информацию, шансов на экспортные по-
ставки было бы больше.

Когда стоимость евро была в пределах 
70 рублей, наша продукция была выгодна 
для приобретения, многие интересовались 
и изготовлением металлоконструкций на 
предприятии. Сегодня в связи с укрепле-
нием курса рубля ценообразование не в 
нашу пользу и мы уступаем китайским 
производителям. В этих условиях без 
льгот для предприятий-экспортеров не  
обойтись. 

С мировыми лидерами дорожной тех-
ники мы в неравных условиях: у нас счет 
готовой продукции идет на сотни, а у них на 
тысячи, отличается кредитно-финансовая 
система, что отражается на себестоимости 
и конкурентоспособности

За 6 лет экспортной деятельности не раз 
заключали экспортные сделки, которые, к 
сожалению, носят эпизодический характер 
и не перерастают в создание дилерских 
центров и стабильные экспортные постав-
ки. Тем не менее, мы продолжим вести пе-
реговоры с потенциальными партнерами за 
рубежом.
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Практика

Поддержка эксПортно ориентированных 

В Ярославской области создана инфраструктура поддержки 
экспортно ориентированных предприятий региона, оказываю-
щая содействие развитию международного делового, техноло-
гического, научно-исследовательского сотрудничества.

• Создание профиля  в базе Enterprise Europe Network 
на русском и английском языке и поиск партнеров 
на межрегиональном и международном уровне с по-
мощью инструментов Европейской сети поддержки 
предпринимательства (42 центра в РФ, более 600 ор-
ганизаций, 50 млн. компаний в 60 странах мира) 

• Консультационные услуги (в том числе с привлече-
нием профильных экспертов) по вопросам внешне-
экономической деятельности, делового, технологиче-
ского, научно-исследовательского сотрудничества с 
иностранными партнерами 

• Участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах 
и других информационных мероприятиях 

• Содействие в вопросах оформления, защиты и ис-
пользования прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности

• Участие в B2B встречах с зарубежными предпринима-
телями в Ярославле

• Участие в бизнес-миссиях в зарубежные страны  
с целью поиска партнеров

• Получение информации о существующих мерах под-
держки экспорта, о возможности участия в выставоч-
ных мероприятиях, форумах, B2B встречах, которые 
проходят в России и за рубежом

новые УслУги, которые  достУПны ПредПриятиям ярославской области в 2017 годУ:

• Содействие в формировании и продвижении  
экспортного и соответствующего инвестиционного 
предложения, в том числе в подготовке и переводе 
на иностранные языки презентационных и других 
материалов

• Содействие в организации участия в международных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприяти-
ях на территории РФ и за рубежом

• Создание и модернизация сайта экспортно ориентиро-
ванного субъекта МСП, в том числе на иностранном языке

• Содействие в приведении товаров (работ, услуг) в 
соответствие с требованиями, необходимыми для  
экспорта товаров (работ, услуг)

• Содействие в проведении маркетинговых исследований 
по выводу конкретного продукта субъекта МСП на ино-
странный рынок

Хотите оценить свою готовность к выходу на междуна-
родные рынки, найти новых партнеров, расширить геогра-
фию клиентов – приходите к нам!

какУю ПоддержкУ может ПолУчить малое и среднее ПредПриятие сегодня:

малых и средних ПредПриятий 
ярославской области

 

Услуги оказываются малым и средним предприятиям на безвозмездной основе.

 г. Ярославль, ул. Чехова, д.2, оф. 244, здание «Бизнес-инкубатора»,  e-mail  info@ric76.ru,   тел.: 8 (4852) 59-58-35.

центр эксПорта ярославской области 
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Практика

двигатели ямЗ для сельхоЗтехники
Ярославский моторный завод «Автоди-

зель» начал серийное производство средних 
рядных двигателей для современной сельско-
хозяйственной техники. Двигатели разрабо-
таны на базе передового семейства ЯМЗ-530 
по техзаданию агропроизводителей в рамках 
программы импортозамещения.

Двигатели ЯМЗ-53435 и ЯМЗ-53625 яв-
ляются базовыми моделями линейки 4- и 
6-цилиндровых дизелей ЯМЗ-530, включа-
ющей 12 модификаций с диапазоном мощ-
ности 140-286 л.с.

Все модификации двигателя ЯМЗ-
53435 предназначены для установки на 
зерно- и кормоуборочные комбайны. 
Двигатель прошел полный цикл стен-
довых и полевых испытаний в составе 
техники, полностью подтвердил высо-
кие показатели по тягово-динамическим  
характеристикам, надежности и ресурсу. 

Двигатель ЯМЗ-53625 мощностью  
240 л.с. разработан по заказу Петербург-
ского тракторного завода и является ба-
зовой моделью для сельскохозяйствен-
ных тракторов «Кировец». Уже на стадии 
полевых испытаний двигатель ЯМЗ-53625 
показал отличные результаты по эконо-
мичности, надежности, эффективности и 
тягово-динамическим характеристикам, 

что дало основание партнерам выстраи-
вать перспективную линейку тракторов  
3-4 тягового классов с учетом характери-
стик нового силового агрегата ЯМЗ.

Двигатели ЯМЗ-530 обладают преиму-
ществом перед большинством зарубежных 
и отечественных аналогов по таким пока-
зателям как мощность и крутящий момент 
при более низком расходе топлива. Невы-
сокая стоимость двигателей при совре-
менной конструкции обеспечивает им вы-
сокий уровень конкурентоспособности как 
в России, так и за рубежом. Двигателями 
ЯМЗ-530 комплектуются российские гру-
зовики и автобусы – среднетоннажные ав-
томобили нового поколения «ГАЗон NEXT», 
грузовики высокой проходимости «Урал», 
автобусы ЛИАЗ и ПАЗ, белорусские грузо-
вики МАЗ и др. 

Пресс-служба «Группы ГАЗ»

«интерлакокраска-2017»: осторожный оПтимиЗм
Международная выставка «Интерлакокра-

ска» является стартовой точкой нового сезо-
на. После её проведения обычно становится 
понятно, насколько изменятся цены на сырье 
для изготовления ЛКМ и на готовый продукт.

Одним из главных мероприятий выстав-
ки стал традиционный Международный 
лакокрасочный форум. Его участники обсу-
дили широкий круг вопросов, связанных с 
перспективами роста рынка. По жизнеутвер-
ждающим прогнозам рынок ЛКМ в России 
в 2017 году может вырасти на 9%, но более 
реально, что рост рынка составит 3%.

Живой отклик специалистов отрасли 
вызвала тема безопасности и качества 
ЛКМ. Интерес потребителя к экологиче-
ски безопасной лакокрасочной продукции 
растет. Участники обсудили вопрос не-
обходимости внедрения единой системы 
стандартов для всех производителей ла-
кокрасочной продукции в РФ по примеру 
европейских стран.

«Сегодня в отрасли реально назрела не-
обходимость создания нового технического 
регламента о безопасности лакокрасочных 
материалов, именно он задает стратегию 
развития лакокрасочных материалов с точ-
ки зрения безопасности для человека, – 
отметил генеральный директор компании 

«Русские краски» Валерий Абрамов. – Его 
важность очевидна особенно сегодня, когда 
активно развивается рынок индустриаль-
ных ЛКМ, предназначенных для самолетов, 
судов, отраслей, где активно требуются 
антикоррозионные продукты. Отрадно, что 
здесь лидирующую роль на рынке ЛКМ 
начали играть российские отечественные 
производители, которые смогли в рамках 
импортозамещения сделать многие продук-
ты действительно высококачественными».

биЗнес - новости

которые они могут создать для ведения 
бизнеса. Состоялся обмен мнениями об эк-
спорте российской лакокрасочной продукции  
для индийского оборонно-промышленного 
комплекса, а также о создании совместных 
предприятий в Индии и России.

«рУсские краски». 
итоги 1 квартала

Общий выпуск производственных по-
дразделений составил 7810 тонн ЛКМ, что 
на 20, 6% больше, чем в 2016 году. Драйве-
ром роста стали декоративные ЛКМ, основ-
ное увеличение произошло в группе орга-
норастворимых декоративных материалов 
ЛКМ (+29,1 % к прошлому году). Заметно 
увеличился выпуск воднодисперсионных 
ЛКМ (+11, 2% к прошлому году) и порош-
ковых ЛКМ (+4,1% к прошлом году).

Хорошую динамику показали продажи. 
За 3 месяца реализовано продукции на 
сумму 1, 252 млн руб. Лидерами роста ста-
ли декоративные ЛКМ (+25,8% к прошло-
му году) и существенное увеличение про-
демонстрировали индустриальные ЛКМ 
(+11,1% к прошлому году). 

Пресс-служба компании «Русские краски»

В рамках деловой программы Ассоциа-
ция «Центрлак» и индийская Indian Industries 
Association провели совместное заседание, 
где обсудили перспективы сотрудничества 
Индии и России на рынке ЛКМ. Участни-
ки подняли вопрос о существующих та-
моженных ограничениях и  препятствиях, 
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Сегодняшняя ситуация на ярославском поле торговли продовольственными товарами напо-
минает распространенный мифологический сюжет – борьбу маленьких, но гордых локальных 
магазинов с большими и могучими федеральными торговыми сетями.
Как выглядит тернистый путь от цеха местного производителя до сердца и кошелька  покупа-
теля  –  в специальном материале «Деловых вестей».

ярославлю – ярославское?

Текст: Анастасия Вишневская

Битва с голиафами
Безусловно, борьба эта неравная. От-

крытие одного сетевого магазина формата 
«у дома» приводит к закрытию в окрестно-
стях 2-3 торговых точек, в том числе спе-
циализировавшихся на продаже продукции 
ярославских производителей. Доля сете-
вой торговли в продовольственной сфере 
Ярославской области (40%) уже превыси-
ла не только среднее значение по России 
(33%), но и среднее по ЦФО (37%).

Между тем, разумеется, местному про-
изводителю проще договориться о постав-
ках своей продукции с местным же магази-
ном, чем с федеральной сетью.

«Это основная проблема ярославских 
товаропроизводителей – то, что они не 
могут конкурировать с предприятиями 
федерального значения из-за значитель-
но меньшего доступа к рынкам реализа-
ции, – считает Игорь Балакин, директор 

ООО «Интрейдинг» («МясоЯр»). – Большая 
часть продукции сейчас реализуется через 
сети, а сети работают в основном в спайке 
с гигантскими федеральными производ-
ственными компаниями. Причем органы 
управления сетевыми магазинами находят-
ся в Москве или в Питере, и нам до них не 
достучаться».

Если еще 3-4 года назад ярославцы по-
купали колбасу и другие мясопродукты 
преимущественно местного производства, 
то сейчас на полках и на слуху, благодаря 
рекламе на федеральных телеканалах (кото-
рую могут позволить себе только федераль-
ные торговые сети), в основном московские, 
нижегородские, краснодарские марки.

При этом «федералам» регулярно при-
ходит «подкрепление». Чаще всего, в виде 
федеральных же законов. Даже когда эти 
законы пропагандируются, как призванные 
защитить от произвола сетей, удар прихо-

дится не по федеральным гигантам, а по 
небольшим локальным сеткам или еще 
оставшимся в живых единичным торговым 
точкам.

«Например, система учета алкоголя 
ЕГАИС – может быть, это было сделано 
действительно для наведения порядка в 
алкогольной продукции. Но факты в сле-
дующем: на момент принятия закона одна 
из федеральных сетей уже год тестировала 
это оборудование во всех 3000 своих мага-
зинов, а всем остальным пришлось второ-
пях покупать и устанавливать его, – вспо-
минает Александр Второв, заместитель 
генерального директора ЗАО «Единство» 
(Тутаевский мясоперерабатывающий за-
вод). – Да еще не все смогли себе позво-
лить раскошелиться на 200 тыс. рублей 
на оборудование. Многие магазины в рай-
онах просто отказались от продажи алко-
голя – а значит, получили -15% прибыли 
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от реализации крепких напитков, -12% от 
реализации пива, да еще к ним перестали 
ходить за закуской: орешками, сухариками, 
колбасками. И все – магазин закрывается.  
По-моему, это очень похоже на лоббирова-
ние интересов федеральных сетей».

«На хлебе все сети хотят сэконо-
мить, потому что это продукт, на кото-
рый люди ориентируются, – объясняет 
Любовь Никитина, владелица торговой 
марки «Овсянки бейкери». – Есть сети, 
которые на хлеб даже наценку не делают, 

Следующим массированным ударом по 
мелкой рознице станут, вероятно, измене-
ния в закон 54-ФЗ, «благодаря» которым 
с 1 июля 2017 года все торговые операции 
должны будут проводиться через онлайн-
кассы. Учитывая потенциально высокую 
для небольших торговых точек стоимость 
нового оборудования и серьезные штраф-
ные санкции, можно ожидать очередную 
волну закрытия местных магазинов уже 
этим летом.

Почему бы нет?
Казалось бы: ну откроется в области 

еще десяток сетевых магазинов, ну закро-
ется еще сотня условных сельпо – таков 
рынок, и производителю нужно просто 
подстроиться под изменяющиеся условия 
и учиться работать по требованиям круп-
ных сетей.

Теоретически, подстроиться под но-
вые условия можно. Можно даже «под-
ружиться» с руководством какой-нибудь 
из сетей – например, найдя выход на 
нужных людей и продав им весомый па-
кет акций своей компании. В этом случае 
ваш продукт заполонит прилавки во всех 
регионах России. Но этот путь далеко не 
для всех. Большинству же региональ-
ных производителей приходится бороть-
ся за место на полке локальных товаров 
– и не всегда победивший оказывается  
в выигрыше.

чтобы пенсионеры пошли именно туда и 
своим детям сказали: «Идите туда, там  
дешевле». Покупателю хорошо, но вы-
живет ли завод, торгуя ниже себестои-
мости? Нам, например, пока мы не пе-
реориентировались на другой продукт и 
другие рынки, пришлось вложить в пред-
приятие 3 млн рублей, чтобы продолжать 
изготавливать хлеб из качественного 
сырья. Абсолютно убыточная стратегия 

при такой стоимости хлеба в рознице, 
поэтому сейчас мы хлеб для Ярославля 
не производим. Кто-то идет по другому 
пути – максимально удешевляет сырье. 
Думаю, им самим страшно от того, какую 
муку они кладут в хлеб, но у них нет вы-
хода в этих тисках».

Как показывает практика, сотрудниче-
ство с сетями – удел далеко не всех про-
изводителей. Не только из-за неумения 
оформить публичный договор, подать 
электронную заявку, организовать логи-
стику и обеспечить нужный объем. Зача-
стую даже те, кто в состоянии выполнить 
все, чего хотят от поставщиков владель-
цы сетей, предпочли бы не работать с се-
тями – если бы было больше вариантов. 
И для того, чтобы иметь возможность 
плавно поднимать цену в течение года 
вслед за реальной инфляцией, а не за-
ключать контракт с одной стоимостью 
товара на весь год. И для того, чтобы не 
поступаться своей миссией.

«Когда приходишь в сети и предлага-
ешь накормить людей хорошей колбасой, 
тебе говорят: «Дорого», – рассказывает 
Александр Второв. – Ты объясняешь, что 
не может колбаса стоить дешевле, чем 
мясо. И в ответ слышишь: «А кто сказал, 
что она должна быть из мяса?» Честно 
скажу – если бы можно было продавать 
тот же объем в другом месте, мы бы не 
работали с сетями».

Александр Второв
заместитель генерального директора ЗАО «Единство» 
(Тутаевский мясоперерабатывающий завод)

Клиенты, как правило, покупают еду 
в двух форматах: едут в выходные в 
гипермаркет и закупаются на неделю 
или понемногу покупают еду у дома. 
На ярмарку они сходят раз в год, 
попробуют, а выбор будут делать все 
равно на полке магазина.»
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И другие неприятности
В связи с сетевым бумом даже крупные 

предприятия Ярославской области, напри-
мер, такие как «Атрус» и «Единство», стол-
кнулись с сокращением объемов продаж и 
вынуждены были начать поиск новых рын-
ков. При том, что оба производителя так 
или иначе присутствуют на полках практи-
чески всех сетевых магазинов в регионе.  
А вот некоторых производителей, напри-
мер, свинокомплекс «Залесье», сложности 
сбыта практически уничтожили. Что, кста-
ти, не только уменьшило количество яро-
славской продукции на полках магазинов, 
но и создало дополнительные сложности с 
поиском сырья нужного качества для дру-
гих местных переработчиков.

Сырье – больная тема ярославских про-
изводителей колбас, хлебов и молочной 
продукции.

«Сельское хозяйство у нас сегодня не 
на том уровне, чтобы в полном объеме 
обеспечивать сырьем отечественных про-
изводителей, – уверен Игорь Балакин. –  
Не хватает качественной хлебопекарной (не 
фуражной) пшеницы, не хватает молока и 
мяса, потому что закрыт импорт. Поэтому 
растут цены. Сейчас килограмм свинины 
в России стоит дороже, чем тот же килог-
рамм свинины в Дании или Германии».

«Чтобы нормальную муку найти для 
нашего хлеба, мы, наверное, 15 произво-
дителей перебрали, – подтверждает Алек-
сандр Второв. – И когда у нашего постоян-
ного производителя возникли проблемы на 

предприятии, это была такая головная боль 
– подобрать что-то похожее, чтобы продукт 
не изменил качества на выходе. А говяди-
ны на ярославском рынке сегодня нет 
вообще – приходится покупать ее в Орле  
или Бресте».

Не все меры поддержки производители 
считают одинаково действенными. Так ак-
ция, заключавшаяся в призыве к покупа-
телю «Покупай ярославское», по мнению 
ряда представителей пищепрома, не имела 
требуемого эффекта (хотя в департаменте 

Неудивительно, что в итоге ярославский 
производитель, желающий изготовить кол-
басу из мяса, а хлеб из качественной муки, 
оказывается непривлекателен для крупных 
ритейлеров по сравнению с менее щепе-
тильными и/или более южными коллегами.

Еще одна головная боль пищепрома – 
возвраты непроданной продукции. Опять 
же – не все могут позволить себе снижать 
стоимость товара за счет повторной перера-
ботки вернувшегося хлеба и мясопродуктов 
(хотя соблазн велик, поскольку утилизация 

АПК и ПР отмечают рост производства и 
продажи ярославской пищевой продукции 
после начала акции). Не слишком помогают 
крупным производителям и многочислен-
ные ярмарки, в последние два года хорошо 
показавшие себя в Ярославле как способ 
«раскрутки» небольших хозяйств.

«Клиенты, как правило, покупают еду в 
двух форматах: едут в выходные в гипер-
маркет и закупаются на неделю или понем-
ногу покупают еду у дома, – рассуждает 
Александр Второв. – На ярмарку они сходят 
раз в год, попробуют, а выбор будут делать 
все равно на полке магазина».

Но, например, в ситуации дружбы-не-
нависти между производителями и торго-
выми сетями органы власти периодически 
достаточно успешно выступают буфером 
и проводником. В качестве «буфера» в 
2017 году департамент агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка 
инициировал проверки УФАС в отношении 
сетей, чтобы выяснить, выдерживается ли 
конкурентное равенство продукции разных 
производителей.

«С одной стороны, мы видим, что на 
прилавки продукция наших товаропроиз-
водителей попадает. Но, по оценке това-
ропроизводителей, на один и тот же вид 
товара от разных производителей сети 
устанавливают разную наценку, например, 
от 30 до 60%. И мы понимаем, что с на-
ценкой 60% продукция наших товаропро-

возвратов стоит до-
рого). Так что и отказ 
принимать возвраты, 
и прием возвратов с 
последующей ути-
лизацией автома-
тически повышают 
стоимость единицы 
продукции и снижа-
ют ее конкуренто-
способность.

Поддержка и 
защита

Областные власти 
большинство перечи-
сленных сложностей, 
конечно, осознают. 
И с некоторыми, как 
могут, борются.

Н е  х в а т а е т  к а ч е с т в е н н о й 
хлебопекарной (не фуражной) 
пшеницы, не хватает молока и мяса, 
потому что закрыт импорт. Поэтому 
растут цены. Сейчас килограмм 
свинины в России стоит дороже, чем 
тот же килограмм свинины в Дании 
или Германии»

Игорь Балакин 
директор ООО «Интрейдинг» (МясоЯр»)

тенденции
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изводителей становится неконкурентоспо-
собной», – рассказала Валентина Шишина, 
заместитель директора областного депар-
тамента агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка.

Кроме того, до сих пор идут судебные 
процессы по итогам проверок 2016 года от-
носительно качества продукции в торговых 
сетях.

В роли «проводника» областные влас-
ти также выступают регулярно. Например, 
стараются расширить местный ассорти-
мент на сетевых полках. Буквально месяц 
назад заместитель председателя прави-
тельства Ярославской области Валерий 
Холодов заявил о новом этапе сотрудниче-
ства областного правительства с крупными 
розничными сетями – в рамках соглашений 
о социально-экономическом партнерстве 
сети будут организовывать на своей тер-
ритории постоянно действующие «Уголки 
фермера» специально для товаров местно-
го производства. Пробным камнем в конце 
марта выступил гипермаркет «Глобус», в 
ближайшем будущем пройдут переговоры 
с представительствами X5 Retail Group и 
«Дикси».

Федеральные власти периодически 

времени работы гипермаркетов. Предпо-
лагается, что ситуация на рынке улучшит-
ся, если крупные сетевые магазины будут 
работать в будни до 21.00, по субботам до 
16.00, а по воскресеньям не будут торго-
вать вообще.

Сработают ли предполагаемые меры 
так, как задумано, большой вопрос. Во вся-
ком случае, изменения в закон о торговле, 
вступившие в силу с 1 января 2017 года, 

Пока власти стараются деликатно поте-
снить сетевиков, производители продол-
жают считать, что кардинально улучшить 
ситуацию со сбытом может только сущест-
венное сокращение количества магазинов, 
принадлежащих крупным сетям, на тер-
ритории Ярославской области. Впрочем, в 
возможность такого чуда не верит никто. 
В частности, из-за участия в процессе тре-
тьей заинтересованной стороны – владель-
цев помещений, арендуемых сетями.

Еще один доступный региональным 
властям способ поддержки родного пи-
щепрома – всевозможные меры по раз-
витию сельского хозяйства для решения 
той самой проблемы нехватки сырья.  
В 2017 году Ярославская область, благода-
ря соглашению с Минсельхозом, получит 
68 млн рублей для предоставления льгот-
ных краткосрочных кредитов сельхозпро-
изводителям. В этом году предусмотрены 
и другие меры поддержки. В том числе, 
можно частично (в размере 20% от стои-
мости) компенсировать затраты на прио-
бретение техники для распашки неисполь-
зуемых земель сельхозназначения. Кроме 
того, департамент АПК и ПР предлагает 
сельхозпроизводителям приобретать тех-
нику на льготных условиях через систему 
областного лизинга ОАО «Ярославль-
агропромтехснаб» и федерального АО  
«Росагролизинг».

Какие из новых законодательных пред-
ложений станут реальностью, и улучшится 
ли в результате положение производите-
лей продуктов питания, нам еще предстоит 
увидеть. А как «пищевики» решают задачи 
сбыта в тех условиях, которые существуют 
сегодня?

тоже задумываются о взаимодействии ри-
тейлеров с производителями. Например, в 
феврале зампред Госдумы, руководитель 
федеральной мониторинговой группы 
«Честная цена» Ирина Яровая заявила о на-
мерении запретить торговым сетям возвра-
щать непроданные хлебобулочные изде-
лия. А в марте Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
подготовил предложения по ограничению 

пока не принесли желаемых плодов.
«С одной стороны, казалось бы, сни-

жение бонусов, выплачиваемых поставщи-
ками ритейлерам, – это хорошо, но мы не 
увидели, чтобы это привело к снижению 
цены и улучшило положение наших то-
варопроизводителей. Все пошло за счет 
увеличения наценки», – прокомментиро-
вала реальное действие закона Валентина 
Шишина.

У нас достаточно много своих сетей 
сейчас: «Мировой», «Молодежный», 
«Лотос М»,  недавно у «Мясного 
двора» открылись четыре магазина 
в Рыбинске и один в Ярославле. 
Товаропроизводителям, решившим 
открыть свой магазин, свою сеть, 
оказывается поддержка, в том числе 
льготные финансовые займы для 
увеличения оборотных средств. 

Валентина Шишина 
заместитель директора областного департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка
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Куда глаза глядят?
Рыба ищет, где глубже, а предприни-

матель – где объемы больше. Как выясни-
лось, не все производители пищевой про-
дукции продолжают пробиваться с боем к 
ярославскому потребителю.

Региональные власти не видят про-
блемы в том, что ярославская продукция 
уходит за пределы области. «Продавать 
продукцию в другие регионы – это нор-
мальный процесс, потому что рынок имеет 
какую-то емкость, и весь объем колбасных 
изделий или яйца, который производится 
в Ярославской области, мы все равно не 
сможем потребить», – считает Валентина 
Шишина.

Для некоторых отраслей это утвержде-
ние справедливо. В самом деле, Ярослав-
ская область входит в топ-10 регионов- 
доноров по яйцу. Разнообразие ассорти-
мента шоколадной фабрики «Собрание» 
изначально нацелено на экспорт – и успеш-
ное продвижение в 83 регионах России и  
30 стран мира это только подтверждает.

Однако мотивация предпринимателя, 
продающего свой продукт куда подаль-
ше, далеко не всегда объясняется избыт-
ком этого продукта на внутреннем рынке 
региона. Зачастую продовольственные 
товары ярославского производства пра-
ктически в полном объеме снимаются с 
места и уходят туда, где владельцы ло-
кальных сетевых магазинов готовы пред-
лагать потребителю и продвигать продук-
цию не только эконом-, но и среднего,  
и премиум-класса.

«Мы в Череповец возили хлеб – по-
тому что у них средняя цена на бухан-
ку черного хлеба была 34 рубля, а у нас 
15,80, – рассказывает Любовь Никитина. 
– С «Дарницким», конечно, чужих произ-
водителей туда не пускают, а с дорогими 
сортами – пожалуйста, заходите. Что мы 
и делали. Сейчас заключили контракт 
с локальной московской сетью, прода-
ем печенье в Санкт-Петербург, Нижний  
Новгород».

Но и те, чья продукция достаточно ши-
роко представлена в Ярославле, в том чи-
сле в сетевых магазинах, вынуждены «до-
бирать» объемы на стороне.

«Сегодня 80% нашего объема идет на 
Ярославскую область. Мы присутствуем 
во всех федеральных сетях, реализуем 
продукцию в Костроме, Иваново, Вологде, 
Москве, – говорит Александр Второв. – 
Работаем со всеми формами: с рынками, 
ИП, с очень маленькими магазинчиками, 
вплоть до райпо в деревнях. Все сегменты 
стараемся охватить».

Насколько безопасно и эффективно ис-
кать рынки сбыта в других регионах – тема 
для отдельной статьи. 

Но опыт некоторых ярославских про-
изводителей сегодня показывает, что 
и на этом пути не все гладко. Так, в по-
следнее время поставщики, подписавшие 
договоры с оптовыми компаниями-по-
средниками, сталкиваются с проблемой 
внезапного банкротства этих компаний 
– и, в результате, с большим количеством  
невозвратных долгов.

Внутренние тактики
Как показывает практика, собственные 

сети – очень трудоемкий, но действен-
ный выход для местных производителей, 
особенно крупных. Успешные примеры 
«Атруса», «Ярбройлера», «Яр.марки» уже 
воспринимаются как привычные элементы 
ярославского пейзажа. Несмотря на актив-
ность крупных пришлых сетей, пейзаж по-
степенно дополняется и другими сетками 
ярославского авторства.

«У нас достаточно много своих сетей 
сейчас, – констатирует Валентина Шишина. 
– Есть «Мировой», «Лотос М», «Молодеж-
ный», недавно у «Мясного двора» откры-
лись четыре магазина в Рыбинске и один в 
Ярославле. Товаропроизводителям, решив-
шим открыть свой магазин, свою сеть, ока-
зывается поддержка, в том числе льготные 
финансовые займы для увеличения оборот-
ных средств. Этим активно пользуются, на-
пример, сыроделы – соответственно и объе-
мы продажи сыра в области растут».

Между тем, предприниматели счита-
ют, что существующее количество и раз-
ветвленность местных сетей совершенно 
недостаточны для того, чтобы сообща с 
местными производителями противосто-
ять «федералам».

«В том же Череповце местных сетей 
около 15 – и в каждой сетке минимум  
5-6 магазинов. Учитывая масштабы города, 
у нас должно быть штук 30 собственных се-
тей, т.е. минимум 150 магазинов, – считает 
Любовь Никитина. – А свою сеть создавать 
я не вижу возможности. Мы изначально и 
хотели организовать мини-сеть: одна пе-
карня и 10 магазинчиков-мини-пекарен, где 
продается наша продукция. Но постепенно 
поняли, что для розничной пекарни, чтобы 
привлечь достаточное число покупателей, 
необходимо 50-60 видов продукции. А для 
того, чтобы выдерживать качество продук-
ции, ассортимент должен быть в пределах 
10 видов. Значит, продавать в любом слу-
чае должен кто-то другой».

Компании, все-таки создающие соб-
ственную сеть, сталкиваются с тем, что 
конкурировать с крупными ритейлерами 
на их поле крайне сложно. Даже если ты – 
«сеть», приходится искать альтернативные, 
не вполне сетевые модели продаж.

«Пять лет назад, когда предприятие на-
чало инвестировать в открытие собствен-
ной розничной сети, многое было не учте-
но, - вспоминает Александр Второв. – Тогда 
была цель – сделать полноценные «мага-



23 Деловые вести Ярославии  №2  2017

тенденции

Третий путь к сердцу и кошельку также 
связан с крупными сетями, но ориенти-
рован не на многочисленные «магазины 
у дома», а на гипермаркеты. Если в ту же 
«Пятерочку» не копеечный продукт просто 
невозможно пристроить, то уже в «Пере-

бейкери» видят возможности продаж сво-
его продукта в Ярославле только в нише 
фермерских лавок (например, в «РИО» на 
Тутаевском шоссе).

Однако и этот путь подходит далеко не 
всем. Если производитель не собирает-
ся делать акцент на премиум-сегменте и 
открывать собственный торговый дом, а 
просто хочет накормить среднестатистиче-
ского ярославца ярославским продуктом, 
ему остается только надеяться на то, что 
его услышат областные или федеральные 
власть имущие.

«Ярмарки, рыночки и магазинчики, ко-
торые сейчас открываются, погоды не сде-
лают, потому что покупатель идет в сети, 
которые своей маркетинговой политикой 
«бьют» все другие формы торговли, - счи-
тает Игорь Балакин. – Поэтому надо жестко 
сети заставлять, чтобы за «локалами» была 
квота в 30-40%, как минимум».

Пожалуй, самое жизнеутверждающее 
во всей этой истории – боевой настрой 
ярославских производителей, их желание 
искать новые ниши и способы продвиже-
ния. А значит, местная продукция рано или 
поздно будет доступна местному потреби-
телю. Несмотря ни на что.

крестке» той же X5 Retail Group вероят-
ность его продать повышается, а на уровне 
«Карусели» шансы становятся и вовсе при-
личными.

И, наконец, четвертый путь – самый 
тернистый и лежит через эксклюзивность, 
которую до сих пор ярославские произво-
дители как будто стеснялись подчеркивать. 

На хлебе все сети хотят сэкономить, 
потому что это продукт, на который 
люди ориентируются. Есть сети, 
которые на хлеб даже наценку 
не делают, чтобы пенсионеры 
пошли именно туда и своим детям 
сказали: «Идите туда, там дешевле». 
Покупателю хорошо, но выживет ли 
завод, торгуя ниже себестоимости?

Любовь Никитина 
владелица торговой марки «Овсянки бейкери»

Впрочем, со все возрастающей популяр-
ностью здорового питания и натуральных 
продуктов оживает и эта тропа. Так, ЗАО 
«Единство» начало собственное произ-
водство хлеба сразу с премиальной вы-
печки «Хлеб ручной работы», а «Овсянки  

зины у дома», минимум на 300 квадрат-
ных метров. Но быстро выяснилось, что 
для этого слишком многое нужно учесть. 
Мы – колбасный завод, поэтому колбаса 
у нас хорошо представлена, оформлена, и 
продается хорошо. А бананы, как ни бейся, 
мы не сможем положить так же хорошо, 
как «Дикси» или «Магнит». Потому что они 
покупают их в Эквадоре баржами, а мы у 
перекупщика в Москве, и для нас у пере-
купщика цена иногда дороже, чем у «феде-
ралов» на полке в Ярославле».

В результате часть магазинов сети «Яр.
марка» пришлось закрыть, часть – пере-
форматировать в небольшие фирменные 
магазинчики, и лишь немногие точки оста-
лись в виде супермаркетов. Перспектива 
развития сети рассматривается также в 
виде маленьких магазинов, специализи-
рующихся на колбасных и хлебобулочных 
изделиях собственного производства.

Еще одна эффективная модель продаж 
местной продукции представляет собой 
гибрид развития собственной сети и тра-
диционного сотрудничества с ритейлерами 
федерального масштаба – проект shop-
in-shop («магазин в магазине»). Выгода 
ритейлера в этом проекте – закрыть выпа-
дающий сегмент скоропортящейся продук-
ции. Выгода производителя – попасть на 
«раскрученные» площади, пусть и с огра-
ничением по ассортименту и с требованием 
держать цену на 15% дороже, чем у хозяев 
на схожие позиции. Первый такой магазин 
«Единство» открыло летом прошлого года 
в «Магните», сегодня действующих точек в 
Ярославле уже три.
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Переход на новый 
Порядок Применения ккт

Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ внес кардиналь-
ные изменения в Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003  
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт». 

Разобраться с новациями налогоплательщикам помогает  
руководитель УФНС России по Ярославской области Дмитрий 
Анатольевич Яковицкий.

Это очень важная реформа в сфере 
контрольно-кассовой техники (ККТ), бла-
годаря которой создаются условия для 
легализации рынка торговли и услуг, бес-
контактной системы администрирования 
кассовых аппаратов, а также проведения 
анализа как в рамках компаний, так и в 
масштабах государства.

В основе нового порядка применения 
ККТ предусмотрена фиксация каждого 
расчета в «облаке», где исключена возмож-
ность незаконной корректировки данных и 
покупатель может проверить легальность 
любого чека. Теперь цели нового регулиро-

вания прямо закреплены в п. 2 ст. 1 Закона 
№ 54-ФЗ, среди которых: защита прав по-
требителей, обеспечение установленного 
порядка осуществления расчетов, полноты 
учета выручки в организациях и у индиви-
дуальных предпринимателей. Кроме того, 
новый порядок существенно сократит ко-
личество проверок в точках продаж биз-
несменов, т.к.  вся информация будет до-
ступна налоговой службе в режиме онлайн. 

Законодательством предусмотрен поэ-
тапный переход к новому порядку приме-
нения онлайн-касс. 

С 01.02.2017 года регистрация и пере-
регистрация контрольно-кассовой техники 
возможна только по новому порядку. Одна-
ко кассовый аппарат, зарегистрированный 
по старым правилам до этой даты, можно 
будет применять до 01.07.2017. 

До 01.07.2017 все налогоплательщики, 
которые обязаны применять ККТ, должны 
перейти на новый порядок. Исключение 
предусмотрено для налогоплательщиков 
ЕНВД и ПСН и налогоплательщиков, заня-
тых в сфере услуг: для них дата перехода 
на новый порядок — до 01.07.2018.

При этом необходимо понимать, что 
оттягивать переход на новые кассы на по-
следние дни до наступления срока не сле-
дует, т.к. могут возникнуть сложности с 
приобретением, переоснащением кассовой 
техники в соответствии с новыми требова-
ниями и дальнейшей ее регистрации в на-
логовых органах. В такой ситуации налого-
плательщики рискуют попасть в «пробку», 
что может повлиять на ведение бизнеса.

Кроме того, следует учитывать, что с  
31 марта 2017 года все организации и 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие розничную продажу алко-
гольной продукции, в том числе при оказа-
нии услуг общественного питания, должны 
использовать контрольно-кассовую тех-
нику (ККТ), независимо от применяемой 
системы налогообложения. Такое требо-
вание установлено Федеральным законом 
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от 03.07.2016 г. № 261-ФЗ. Например, если 
налогоплательщик применяет ЕНВД либо 
ПСН и осуществляет розничную торговлю 
пивом, то с 31 марта 2017 года он обязан 
применять ККТ. 

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
к алкогольной продукции относятся: спир-
тные напитки (в том числе водка и коньяк), 
вино, фруктовое вино, ликерное вино, игри-
стое вино (шампанское), винные напитки, а 
также пиво и напитки, изготавливаемые на 
основе пива, сидр, пуаре и медовуха. 

Одним из новых условий при работе на 
онлайн-кассах является договор с опера-
тором фискальных данных, который имеет 
соответствующее разрешение на обработку 
таких данных. Реестр операторов фискаль-
ных данных размещен на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).   

По сведениям производителей кас-
совых аппаратов большинство моделей 
поддаются  модернизации, в связи с чем 
налогоплательщику необходимо самосто-
ятельно определиться: модернизировать 
имеющуюся у него кассовую технику либо 
приобрести новую.

На сайте ФНС России в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассовой 
техники» размещена брошюра с актуаль-
ной информацией о ценах на новые модели 
ККТ, включенные в реестр, их технических 
характеристиках, возможностях и стоимо-
сти модернизации, включая фискальный 
накопитель.

 Кроме того, в данном разделе сайта 
любой может пройти тест и определить, 
нужно ли ему применять онлайн-кассу в 
соответствии с законом, и если нужно, 

то с какого периода; посмотреть видео-
материалы о проекте в целом и процессе 
регистрации кассовых аппаратов в частно-
сти; изучить ответы на часто задаваемые 
вопросы или задать свой вопрос на спе-
циализированном форуме, а также про-
верить наличие конкретных экземпляров 
ККТ в реестре, возможность модернизации 
ККТ и наличие фискального накопителя  
в реестре.

 

Электронный «Личный кабинет» позволяет 
налогоплательщику не только зарегистри-
ровать кассу, но и видеть все свои продажи.

 
В настоящее время много вопросов 

возникает по оформлению фискальных 
документов (кассовых чеков), в связи с 
чем обращаю внимание читателей на про-
ект приказа ФНС России «Об утвержде-
нии форматов фискальных документов, 
обязательных к использованию, а также 
дополнительных реквизитов фискаль-
ных документов», который находится на 
финальной стадии процедуры принятия.  
Его окончательную редакцию можно бу-
дет найти на сайте ФНС России в разделе  
«Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники».

Кроме того, подготовлен проект феде-
рального закона о внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации 
(принят Госдумой в 1-м чтении 07.12.2016), 
который в частности предусматривает, что 
индивидуальные предприниматели, приме-
няющие ЕНВД и ПСН, получат налоговый 

Заявление на регистрацию ККТ в бу-
мажном виде можно представить в любую 
налоговую инспекцию ФНС России (неза-
висимо от регистрации налогоплательщи-
ка).  Для этого приносить кассовый аппа-
рат в налоговую инспекцию, как раньше, не 
требуется.

Зарегистрировать кассу можно не толь-
ко в налоговой инспекции, представив заяв-
ление на бумаге, но и через размещенные 
на сайте ФНС России электронные личные 
кабинеты налогоплательщиков. Для ре-
гистрации онлайн-кассы в электронном 
виде необходима электронная подпись.  

вычет на расходы по приобретению ККТ, 
обеспечивающей передачу фискальных 
документов в налоговые органы через опе-
ратора фискальных данных. Размер ука-
занных расходов доходит до 18 000 руб. на 
единицу ККТ, применяемой на каждом ме-
сте осуществления расчета с покупателем 
в соответствии с законодательством РФ о 
применении ККТ. 

Информацию об изменениях и новациях 
в налоговом законодательстве, в том числе 
по применению ККТ, налогоплательщи-
ки могут получать на официальном сайте 
ФНС России – www.nalog.ru.
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По новым правилам, действующим с 28 
марта 2014 года, любая работа на высоте 
более 1,8 м от земли требует применения 
средств защиты от падения, если нет огра-
ждения высотой 1,1 м.

Каждый работодатель знает, что рабо-
тать на высоте имеет право только сотруд-
ник, прошедший специальное обучение и 
имеющий соответствующий допуск, ну и, 
конечно, соответственно экипированный 
СИЗ.

Система защиты от падения с высоты 
состоит из 4-х составляющих:

1. Привязь с наплечными и набедрен-
ными лямками. 

2. Соединительная система, например, 
строп с амортизатором.

3. Анкерная точка или линия.
4. План по эвакуации пострадавшего 

(10 минут с момента падения).

Для опытного работника отдела охраны 
труда не составляет большого труда пра-
вильно выбрать привязь и соединительную 
систему, сложнее найти или изготовить ан-
керную точку и составить план эвакуации в 
случае падения.

Пример. Есть рабочее место по наливу 
нефтепродуктов в автомобильную цистер-
ну, рабочий поднимается, чтобы открыть 
люк и вставить шланг. В ходе операции 
ему приходится перемещаться по цистер-

аУдит рисков
«В апреле компания «Техноавиа» отмечает 25-й день рождения. Деятельность ком-
пании ориентирована на комплексное решение вопросов охраны труда, связанных с 
обеспечением спецодеждой, защитной обувью и средствами индивидуальной защиты. 

не шестиметровой длины в страховочной 
привязи на высоте около 2,5 метров. 

Для нормальной работы требуется, что-
бы соединение с анкерной точкой всегда 
находилось непосредственно над рабочим, 
и вся система страховки двигалась за ним 
следом.

Есть решение – проектируется и мон-
тируется анкерная линия из профильно-
го рельса с кареткой, которая выполняет 
функцию мобильной анкерной точки. При-
вязь соединяется с ней инерционным бло-
ком. Человек надёжно застрахован. 

Для создания такого решения нашими 
специалистами был проведён Аудит рисков 
у клиента, выполнен проект анкерной линии 
и осуществлен шеф-монтаж на объекте.

После проведения Аудита вы получите от-
чет о возможных рабочих местах с расчётом 
риска по матричному методу, мы предложим 
сертифицированные решения по анкерным 
точкам (или системам), привязям, соеди-
нительным элементам и рекомендации по 
планам эвакуации в соответствии с При-
казом Министерства труда и социальной  
защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н.

Это новое направление в нашей работе, 
нацеленное на повышение промышленной 
безопасности и снижения травматизма на 
производстве.

Клиентам «Техноавиа-Ярославль», со-
трудничающим с нами более года, услугу 
предоставляем бесплатно.

«Ярославский филиал 
успешно работает с 2000-
го года. За 17 лет пройден 
большой и интересный 
этап в развитии, но мы 
не останавливаемся на 
достигнутом и двигаемся 
вперед, предлагая на рын-
ке новые востребованные 
бизнесом услуги, – под-
черкивает генеральный 
директор Дмитрий Лямцев. 
– Одной из таких услуг яв-
ляется аудит рисков».
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реклама в жУрнале
«деловые вести ярославии»

Контакты:
тел.: (4852) 21-79-72,  

e-mail: vestnik@yartpp.ru

черно-белая
от 4500 руб

от 750 руб
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Подъемно-трансПортное оборУдование. 
Проблема выбора

За последние два года рынок подъемно-транспортного оборудования существенно 
изменился. Если еще в 2014 году предприятия области активно производили замену 
своей складской и погрузочной техники, то уже в 2015 году этот процесс остановился. 

слово  членам  Палаты

И неудивительно: 99% всей погрузоч-
ной техники, представленной в России, 
завозится из Китая и Евросоюза, а расчеты 
с заводами-изготовителями производят-
ся в валютах стран-поставщиков техники. 
Еще в марте 2014 года доллар США стоил  
35 рублей, а в декабре – 67 рублей, то 
есть рост почти в два раза. Дополнитель-
но к росту курсов валют на ценообразова-
ние повлияло принятое в конце 2015 года  
Постановление Правительства РФ №81, 
устанавливающее размер утилизацион-
ного сбора для самоходных машин, ми-
нимальный размер которого составляет  
150 000 рублей.

В результате общий кризис в произ-
водстве, увеличение стоимости, введение 
дополнительного налога привели к тому, 
что продажи новой погрузочной техники 
упалив России в 2 раза, а в Ярославской 
области – в 3 раза. Предприятия просто пе-
рестали инвестировать в новую технику и 
предпочли в этих условиях ремонтировать 
старую или искать бывшую в употреблении 
на других предприятиях. И тот, и другой 
путь ведет к увеличению затрат предприя-
тий на обслуживание и ремонт оборудова-
ния, к многочисленным простоям, но эко-
номит средства «здесь и сейчас».

Какой же выход может предложить 
«рынок» в этой ситуации? Один из вариан-
тов – это переход с европейских и японских 
брендов на продукцию, произведенную 
в Китае. Экономия существенная – около 
30% на технике и до 50% на обслуживании 
и запасных частях.

«Китайскую технику не рассматриваем» 
– эту фразу приходилось ранее слышать ча-
сто. Ярлык «дешево и плохо» закрепился за 
китайской продукцией ещё в начале 90-х. С 
тех пор прошло более 20 лет. Ситуация за 
это время изменилась кардинально. Многие 
известные мировые бренды перенесли в Ки-
тай своё производство, а вместе с ним свои 
технологии и культуру ведения бизнеса.

Если говорить о рынке подъемно-тран-
спортного оборудования, то и здесь за по-
следние десять лет произошли значитель-
ные изменения. Китайцы научились делать 
качественную технику, и это подтверждает-
ся растущим объёмом продаж техники из 
Китая по всему миру. 

Флагманом китайского рынка вилоч-
ных погрузчиков по-прежнему остается 
НЕLI. Эта компания является основным 
китайским производителем и экспортером 
складской техники. Оснащение производ-
ства австрийским и японским оборудова-
нием, квалифицированный персонал и сов-
ременная система управления процессами 
производства позволяют НЕLI выпускать 
качественную складскую технику. Кроме 
того, НЕLI удалось решить проблему, ко-

торая долгое время была «ахиллесовой 
пятой» большинства китайских произво-
дителей подъёмно-транспортного оборудо-
вания: компания через дистрибьюторскую 
сеть создала отлаженную систему регу-
лярных поставок конечному потребителю 
запасных частей и комплектующих.

В настоящее время на российском 
рынке представлен практически весь мо-
дельный ряд складской техники НЕLI: 
автопогрузчики г/п от 1 до 32 тонн, элек-
тропогрузчики г/п от 1 до 5 тонн с двига-
телями переменного или постоянного тока, 
ричтраки, штабелеры, перевозчики паллет, 
электрические и дизельные тягачи, плат-
форменные тележки, ричстакеры и пере-
гружатели пустых контейнеров.

В Ярославле эксклюзивным поставщи-
ком погрузчиков HELI является ООО «Яро-
славский погрузчик». Такие предприятия 
как ОАО «Ярославский технический угле-
род», ОАО «Фритекс» уже практически пол-
ностью обновили свой парк погрузочной 
техники на надежную технику HELI.

В условиях кризиса все предприятия 
ищут пути к развитию. ООО «Ярославский 
погрузчик» в 2016 году дополнило свои 
предложения многофункциональными 
минитракторами Avant (Финляндия) и 
Multione (Италия), которые незаменимы 
в коммунальных и строительных работах 
благодаря своей маневренности и огром-
ному количеству навесного оборудования 
на все случаи жизни. 

Власов Владимир Германович
Генеральный директор  

ООО «Ярославский погрузчик» 



32 Деловые вести Ярославии  №2  2017

слово  членам  Палаты

Парадокс заключается в том, что ры-
нок запасных частей к большегрузным 
машинам каждый год растет. Конечно, 
многие владельцы автопарков начинают 
более скрупулёзно считать деньги – эко-
номить на автодеталях, замене агрегатов, 
предпочитая их ремонтировать «до по-
следнего», в ряде случаев снижая ресурс 
безремонтного пробега автомобиля. Ре-
шение это пригодно только на первый раз, 
но чревато серьезными последствиями в 
перспективе. При ухудшении экономиче-
ской ситуации, возможно, это и повлечёт 
уменьшение спроса на запчасти, но по-
требность в ремонте техники никуда не 
исчезнет – бизнес не должен простаивать. 

ОКНО В ЕВРОПУ
Учитывая эти тенденции компания  

«РУМОТОРС» не только развивает тра-
диционные направления деятельности, 
улучшая качество обслуживания покупа-
телей, но и расширяет сферу интересов. 
Так, в прошлом году «РУМОТОРС» стала 
заниматься поставками запчастей для гру-
зовых иномарок. Речь идет о «большой 
семерке» европейских производителей – 

Одним из индикаторов состояния российской экономики служит динамика на рынке гру-
зоперевозок, тесно связанном с рынком автозапчастей. Казалось бы, снижение показателей 
на первом должно вызывать соответствующий спад на втором. Однако здесь вступает в дей-
ствие правило сообщающихся сосудов: уменьшение жидкости в одном ведет к прибавлению 
в другом. Так, по крайней мере, считают в ООО «РУМОТОРС» – ярославской компании, 
которая уже много лет успешно занимается поставками запасных частей и двигателей к гру-
зовой технике таких заводов, как ЯМЗ, ЯЗДА, ТМЗ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и многих других. 

криЗис как воЗможность

ТЕХСЕРВИС ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ
Еще один проект, реализуемый  

«РУМОТОРС», – строительство в Ярос-
лавле профессиональной станции тех-
нического обслуживания грузовиков.  
Проект логически связан с основным видом 
бизнеса: те, кому необходимы запчасти, 
чаще всего нуждаются и в ремонте машин.  
К настоящему времени компанией  
приобретена база для будущего автосер-
виса в промзоне на улице Декабристов 
между химзаводом «Луч» и распредели-
тельным центром Bertelsmann, подведены 
все инженерные коммуникации, прово-
дится изучение спроса и предложения на 
рынке автосервисных услуг, идет подбор 
высококвалифицированного персонала.  
СТО планируется открыть осенью  
2017 года. В «РУМОТОРС» надеются, что 
новая станция не только увеличит конку-
ренцию, но и повысит качество сервиса в 
сфере ремонта и диагностики большег-
рузной техники в городе.

Ситуация на российском автотран-
спортном рынке непростая, однако, в  
«РУМОТОРС» смотрят на неё с оптимиз-
мом, считая, что любые изменения на 
рынке – это вызов и новые возможности. 
Об этом свидетельствуют планы по разви-
тию компании. 

Scania, MAN, DAF, IVECO, Volvo, Mercedes-
Benz, Renault. Несмотря на очевидное 
преобладание в автопарке российских 
предприятий отечественной техники, доля 
импортных грузовиков из Европы, остает-
ся достаточно существенной. Пока об ито-
гах работы в этом направлении говорить 
преждевременно, но в «РУМОТОРС» счи-
тают, что эффект не заставит себя долго 
ждать. Компания открыла даже специаль-
ный интернет-портал euro.rumotors.com 
для поддержки продаж запчастей для гру-
зовых иномарок. 
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слово  членам  Палаты

дорожные машины 
иЗ рыбинска

Реализованные в начале 2016 года Мин-
промторгом России меры поддержки отече-
ственных производителей помогли заводу 
запустить инвестиционную программу, и 
сейчас, в рамках запланированной модер-
низации станочного парка, закупается ев-
ропейское оборудование, которое позволит 
сократить время обработки деталей при их 
серийном изготовлении. Детали, выпущен-
ные на новых станках, будут применяться, к 
примеру, для производства новых моделей 
тяжелых дорожных катков. Перевооруже-
ние позволит ускорить производственный 
процесс, что крайне важно в условиях роста 
заказов на технику отечественного произ-
водства со стороны государственных и му-
ниципальных предприятий. Состоявшееся 
недавно открытие нового производственно-
го корпуса также будет способствовать уве-
личению объема выпускаемой продукции. 

Сейчас расширение и модернизация 
модельного ряда дорожных катков идет 
параллельно с разработкой и освоением 
новых типов техники. 

Преимущества продукции завода перед 
импортными аналогами очевидны – конку-
рентоспособная цена, доступность и невы-
сокая стоимость запасных частей, простота 
эксплуатации и сервисного обслуживания, 
нетребовательность к топливу, индивидуаль-
ный подход к каждому заказчику, а также 
набор стандартных и специально разработан-
ных решений в зависимости от конкретных 
задач, которые предстоит выполнять.  

Благодаря развитой сети продаж ма-
шины завода работают на всей территории 
России, в том числе в самых отдаленных 
ее районах: от высокогорных районов 
Дагестана до Арктики, от Мурманска до 
Магадана, и за рубежом.  Дилеры Завода 
«Дорожных машин» имеют в своем штате 
квалифицированных специалистов и само-
стоятельно осуществляют послепродажное 
обслуживание техники. 

20 апреля в ходе Общего собрания чле-
нов Ассоциации «Росспецмаш» (ранее 
«Росагромаш»), в ее состав был включен 
и  рыбинский Завод «Дорожных машин».  
Всего «Росспецмаш» объединил более  
160 отечественных производителей сель-
хозмашин, строительно-дорожной техники, 
пищевого оборудования и компонентов.

В рамках развития производственной 
кооперации рыбинский Завод «Дорожных 
машин» готов наладить сотрудничест-
во с малыми и средними предприятиями  
Ярославской области в таких сферах как:

 - лазерная и плазменная резка металла 
толщиной от 1 мм до 120 мм, 

- вальцовка и гибка листового металла,
- изготовление заготовок из чугуна, 
- изготовление комплектующих деталей 

для дорожной техники, 
- механическая и термическая обработка 

деталей, 
- изотовление метизов для дорожных 

машин, 
- изготовление прокладок из паронита.

Внедрение новых техноло-
гий, внимание к деталям, 
постоянное повышение ка-
чества, оперативное реаги-
рование на все без исклю-
чения обращения клиентов 
в совокупности с исследо-
ваниями конструкторского 
отдела позволяют специа-
листам Завода «Дорожных 
машин» разрабатывать 
уникальную технику. 
За последние годы на заводе 
был налажен серийный вы-
пуск универсальных фрон-
тальных погрузчиков, ав-
тогрейдеров, уплотнителей 
полигонов твердых комму-
нальных отходов и лаповых 
снегопогрузчиков, которые 
хорошо себя зарекомендо-
вали и успешно эксплуати-
руются в разных регионах 
страны. Тем самым был за-
дан новый вектор развития 
компании, в линейке кото-
рой до этого были только 
дорожные катки. 
Уже сформированный на 
текущий год портфель за-
казов может обеспечить 
Заводу «Дорожных машин» 
увеличение производства 
на 15 %. 

Фронтальный погрузчик 
DM-34 в классе 3 тонны. 

Предлагается по спе-
циальной цене, которая 
значительно ниже, чем у 
китайских аналогов, пред-
ставленных в Ярославле. 
При этом превосходит их  
по ряду показателей,  
комплектуется проверен-
ными двигателями  
белорусского  
производства. 
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как не Поссориться 
с инвесторами?

Поправки, внесенные  Федеральным законом от 5 мая 2014 года  № 99-ФЗ в ГК РФ и законо-
дательство об акционерных обществах,  предусматривающие деление акционерных обществ 
не на открытые и закрытые, а на публичные и непубличные, действуют уже почти три года. 
Однако далеко не все акционерные общества, даже переименовавшись, смогли перестроиться и 
успешно соблюдать все требования законодательства, в том числе, в части отношений обществ 
с держателями их ценных бумаг.
О том, как избежать конфликтов с акционерами и многотысячных штрафов, рассказывает 
Евгений Ефремов, заместитель управляющего Отделением по Ярославской области Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Известно, что Центральный банк, являясь 
мегарегулятором финансовых рынков, 
контролирует деятельность акционерных 
обществ. В какой части ярославское по-
дразделение Банка России осуществляет 
эту функцию?

К нашим полномочиям, в числе прочих, 
относится защита прав акционеров  и ин-
весторов, в первую очередь, рассмотрение 

их жалоб и обращений. По итогам рассмо-
трения мы принимаем соответствующие 
меры: выносим предписания об устране-
нии нарушений в отношении акционерных 
обществ, при необходимости возбуждаем 
дела об административных правонару-
шениях, кроме того, мы проводим работу 
по повышению финансовой грамотности  
заявителей.

Много жалоб от миноритарных акционе-
ров поступило к вам в прошлом году?

За 2016 год было 78 обращений, из них 
порядка 40 составляют жалобы на нарушения 
эмитентами (АО) порядка и сроков раскрытия 
информации в интернете. Согласно действу-
ющему законодательству, эмитенты ценных 
бумаг, обладающие определенными законо-
дательством признаками, обязаны публично 

Текст: Анастасия Вишневская
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раскрывать информацию о своей деятель-
ности: об итогах работы за отчитываемый 
период, о финансовом состоянии, об органах 
управления обществом и т.д. К сожалению, 
наши проверки зачастую подтверждают, что 
эмитенты, на которых поступили жалобы, 
действительно нарушили сроки раскрытия 
информации либо раскрыли неполную или 
недостоверную информацию.

Чем это грозит недобросовестным АО?

Часто, чтобы определить публичность 
эмитента, нужно обратиться к его истории, 
начиная с момента его акционирования. 

Не углубляясь в подробности приведу 
пример как определяется один из призна-
ков, свидетельствующих о наличии публич-
ности акционерного общества. 

Из истории девяностых. Все (в прошлом) 
государственные предприятия   акциониро-
вались в соответствии с установленным на 
тот момент порядком приватизации. Каждое 

Наказание за несоблюдение законода-
тельства о раскрытии информации является 
существенным. Должностные лица могут 
быть наказаны штрафом в размере от 30 до 
50 тыс. рублей или дисквалификацией на 
срок от одного до двух лет. Штраф юридиче-
скому лицу – от 700 тыс. до миллиона рублей. 
Однако дело далеко не всегда состоит в «не-
добросовестности» общества. Обязанность  и  
объем раскрываемой  информации  зависит 
от статуса АО: публичное или непубличное. 

Так, публичные АО все без исключе-
ния обязаны раскрывать максимальный,  
предусмотренный законодательством объ-
ем информации. Непубличные АО, в зави-
симости от ряда признаков, либо обязаны 
раскрывать определенный объем информа-
ции, либо не обязаны раскрывать ее вовсе. 

В связи с этим определить является ли 
акционерное общество публичным или нет, 
становится задачей, требующей внима-
тельного подхода к ее решению. Я говорю 
о выявлении тех признаков, которые, так 
скажем, лежат не на поверхности. 

предприятие приватизировалось согласно 
плану, которым были предусмотрены раз-
личные способы отчуждения ценных бумаг 
из государственной в частную собственность. 
Например: денежный или чековый аукцио-
ны;  реализация по закрытой подписке, т.е. 
продажа акций заранее определенному кругу 
лиц (в том числе органам государственной и 
местной власти);  размещение среди членов 
трудового коллектива и т.п. 

Так вот, признаком, определяющим пу-
бличность АО, является отчуждение акций 
в соответствии с утвержденным планом 
приватизации, являвшимся на дату его 
утверждения проспектом эмиссии акций 
и предусматривавшим продажу акций 
неограниченному кругу лиц, в том числе 
на открытых чековых и (или) денежных 
аукционах (с неограниченным составом 
участников). Кроме того, по состоянию на 
01.09.2014 выпуск данных акций не должен 
был быть погашен или аннулирован, АО не 
должно являться закрытым акционерным 
обществом и не должно быть освобожден-

Евгений Ефремов     
заместитель управляющего Отделением по ЯО 
Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО

Мы стараемся способствовать развитию 
корректных корпоративных отношений 
в целях создания цивилизованного 
финансового рынка. 

ным от обязанности раскрывать информа-
цию, предусмотренную законодательством 
о ценных бумагах. 

То есть, может быть так, что акцио-
нерное общество, приобретшее признаки 
«публичности» много лет назад, до сих пор 
обязано раскрывать в интернете информа-
цию, важную для акционеров?

В общем, да. В свою очередь, законода-
тельство предоставляет право акционерным 

обществам в некоторых случаях частично 
освободиться от обязанности раскрывать 
информацию (в соответствии со статьей 31  
Федерального закона «О рынке ценных бу-
маг»). С этой целью эмитент может обра-
титься в Банк России, но при этом общество 
должно отвечать ряду признаков, например, 
чтобы количество акционеров эмитента не 
превышало 500, и некоторым другим.

С раскрытием информации в интер-
нете более-менее понятно. А если акцио-
нер запрашивает информацию у АО и не  
получает ее?

Жалобы акционеров по этим вопросам 
составляют значительную долю – около 1/4 
от всех обращений за 2016 год. Чаще всего 
речь в обращениях идет о предоставлении 
обществами информации акционерам не в 
полном объеме или о ее предоставлении с 
нарушением сроков. Реже заявители сооб-
щают об отказе в предоставлении запраши-
ваемой информации или о полном игнори-
ровании требований о ее предоставлении.
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Какие документы чаще всего запра-
шивают ярославские акционеры у своих 
обществ?

Как правило, это решения советов ди-
ректоров, протоколы общих собраний 
акционеров, годовые отчеты, документы, 
свидетельствующее о праве собственности 
на недвижимость и другие.

Здесь тоже есть подводные камни, как 
определить, какая из сторон права?

Да, в этой части много спорных мо-
ментов, касающихся определения к какой 
категории относится тот или иной конкрет-
ный документ, затребованный акционером. 
Известно, например, что акционеры, вла-
деющие в совокупности менее 25% акций, 
не имеют права доступа к первичным бух-
галтерским документам и документам бух-
галтерского учета. Так что, если акционеру, 
владеющему небольшой долей акций, не 
предоставили по его требованию приходно-
расходные ордера или платежные поруче-
ния – это закономерно. А вот с договорами 
поставки или купли-продажи возникают 
сложности. Общества, как правило, относят 
их к разряду документов по хозяйственно-
финансовой деятельности, поскольку на их 
основании осуществляются бухгалтерские 
проводки и возникают основания для ис-
числения  налогов. Однако позиция Банка 
России иная, и она подтверждена судебной  
практикой – хозяйственные договоры все-
таки относятся к разряду общих документов 

«Золотое» правило при взаимодействии 
с акционерами – в любом случае на их за-
просы нужно реагировать в течение семи 
рабочих дней. Если запрашивается очень 
большой объем документов, можно про-
длить срок. Если в требовании акционера 
чего-то не хватает, можно запросить уточ-
нение, но как-то отреагировать обязательно 
нужно, например, направив промежуточный 
ответ. В противном случае дело может за-
кончиться штрафом обществу на сумму 
500-700 тыс. рублей. Банк России очень от-
ветственно относится к рассмотрению каж-
дого случая возможного нарушения прав 
акционеров и инвесторов, поскольку наша 
задача – защитить их права. Основания для 
признания  таких  нарушений  малозначи-
тельными  имеют место быть  крайне редко.

Но ведь, наверное, бывает и так, что ак-
ционер намеренно всеми силами подводит 
АО под санкции?

Очень редко, но и такое случается. В 
этом случае мы можем посоветовать эми-
тентам соблюдать сроки и корректность 
при взаимодействии с акционерами. Если 
же ситуация становится критической, об-
щества могут обратиться за защитой своих 
прав в суд.

Помимо вопросов раскрытия и предо-
ставления информации, на что инвесторы 
обращают внимание Банка России?

Определенное количество жалоб связано 

Наши проверки зачастую подтверждают, что эмитенты, 
на которых поступили жалобы, действительно 
нарушили сроки раскрытия информации либо 
раскрыли неполную или недостоверную информацию.

Порядка 20% обращений касаются 
проведения общих собраний акционеров – 
причем всего спектра вопросов, начиная с 
соблюдения порядка созыва собрания от 
формулирования вопросов повестки дня и 
подведения итогов голосования по ее во-
просам. Кстати, здесь стоит напомнить об 
одном очень важном моменте. С сентября 
2014 года акционерные общества обязаны 
приглашать на все общие собрания акцио-
неров либо нотариуса, либо  регистратора, 
осуществляющего ведение реестра их акци-
онеров и осуществляющего функции счет-
ной комиссии на собрании, для того, чтобы 
удостоверить присутствие акционеров и за-
фиксировать принятые собранием решения.

Правильно ли я понимаю, что Банк Рос-
сии рассматривает только обращения дер-
жателей ценных бумаг? Но ведь участник 
ООО, по сути, тоже инвестор?

Банк России не  контролирует  деятель-
ность обществ с ограниченной ответствен-
ностью, за исключением деятельности по 
эмиссии облигаций. Также Банком Рос-
сии осуществляется контроль соблюде-
ния порядка созыва и проведения общих 
собраний участников ООО; за 2016 год в 
Ярославское отделение ГУ Банка России 
по ЦФО поступило 11 обращений по этим 
вопросам.

Здесь следует пояснить, что, поскольку 
в ряде случаев Банк России не может про-
водить проверочные мероприятия в отно-
шении ООО, решения по обращениям участ-
ников могут быть приняты на основании 
того материала, который был представлен 
самим заявителем или получен в процессе 
составления протокола об административ-
ном правонарушении. Также отмечу, что к 
компетенции Банка России относится толь-
ко возбуждение административных дел за 
нарушения порядка подготовки и проведе-
ния собрания участников. Мы составляем 
протоколы об административных право-
нарушениях, а рассматривает эти дела суд.

Значит, Банк России стоит на страже 
прав всех инвесторов – и участников ООО, 
и акционеров?

Да, мы стараемся способствовать раз-
витию корректных корпоративных отно-
шений в целях создания цивилизованного 
финансового рынка. К нам в Отделение 
Ярославль, на Комсомольскую, 7, всегда 
можно обратиться, если ваши права не со-
блюдаются.

о намерениях и должны предоставляться 
акционерам по их требованию.

Также возникают разногласия, когда 
акционер запрашивает трудовой договор 
на генерального директора. Позиция су-
дов такова, что этот документ общества 
обязаны предоставлять акционерам, хотя 
некоторую информацию (например, персо-
нальные данные) при этом возможно пре-
доставить только в определенных случаях.

А что касается сроков ответов на за-
просы?

с невыполнением мажоритарным акционе-
ром (или группой акционеров) обязанности 
предложить выкупить акции у миноритарных 
акционеров при достижении следующих «по-
рогов» владения акциями: 30%, 50% или 75% 
акций. В некоторых случаях жалобы поступа-
ют на невыплату обществом дивидендов, но 
в этих случаях, как правило, выясняется, что 
общее собрание акционеров общества обо-
снованно не принимало решение о выплате. 
Следует отметить, что у АО нет обязанности 
выплачивать дивиденды, даже при наличии 
чистой прибыли.



37 Деловые вести Ярославии  №2  2017

Практика

стратегические Задачи 2017-го
В компании «Русская механика» под-

вели итоги деятельности предприятия за 
2016 год и первый квартал 2017-го.

В 2016 году выручка компании составила 
2.5 млрд рублей, чистая прибыль – 150 млн 
рублей. Это лучший показатель за последние 
четыре года. Директор по экономике и фи-
нансам «РМ» Юлия Дмитриева среди успеш-
ных результатов прошлого года отметила 
повышение показателей рентабельности, 
рост заработной платы производственным 
рабочим, снижение текучести кадров.

В 2016 году «Русская механика» со-
хранила лидерские позиции по продажам 
снегоходной техники на падающем рос-
сийском рынке. Доля «РМ» составила 51%. 
Всего было реализовано более восьми ты-
сяч снегоходов. Доля по мотовездеходам 
составила 11%, реализовано около двух 
тысяч квадроциклов.

«Есть шансы увеличить долю компании. 
В первую очередь, это касается летней те-
матики. Реальность выполнения задачи 
подтверждают итоги первого квартала, 
количество заказов, большой спрос на РМ 
800 UTV»,  – сказал заместитель генераль-
ного директора по коммерческим вопро-
сам Александр Крючков. В 2017 году пла-

К выполнению гособоронзаказа 2017 года 
«РМ» приступила с опережением утвержден-
ного графика.

В начале 2017 года «Русская механика» 
получила сертификат, подтверждающий 
соответствие продукции европейским стан-
дартам качества и обеспечивающий доступ 
на европейский рынок трех моделей снего-
ходов: TAYGA PATRUL 800 SWT, ТАЙГА Ва-
ряг 550, TIKSY.

«Ситуация на рынке сегодня меняется 
слишком быстро,  – сказал генеральный ди-
ректор «РМ» Леонид Можейко.  – А это и но-
вые возможности, и необходимость быстро 
принимать решения».

Он обозначил стратегические задачи, 
главные из них  –  повышение конкурен-
тоспособности и осуществление програм-
мы импортозамещения. В список задач, 
которые предстоит решать компании, так-
же входит развитие темы квадроциклов, 
расширение внутренних компетенций по 
электрической теме, совершенствование 
конструкторской службы, установление 
партнерских отношений с инжиниринговы-
ми компаниями, предприятиями, высшими 
учебными заведениями с целью получения 
новых разработок и технических решений, 
изменение внутренней среды. 

Пресс-служба компании «Русская механика»

биЗнес - новости

команда «рц «автодиЗель» Завоевала ПУтевкУ  
на фестиваль в сочи

Команда «РЦ «Автодизель» выиграла 
финальную серию плей-офф и стала побе-
дителем отборочных соревнований Ночной 
хоккейной лиги в Ярославской области в 
дивизионе «Любитель 40+». Таким обра-
зом, команда второй год подряд завоевала 
путевку на Всероссийский Фестиваль НХЛ 
в Сочи. 

В решающих матчах команда «РЦ 
«Автодизель» дважды одержала вверх 
с «сухим» счетом 3:0 и 4:0 над командой 
«Красная звезда». В отличие от прошлого 
года, на этот раз победа в региональном 
отборочном турнире была более уверен-
ной. Достаточно сказать, что наша команда 
не проиграла ни одного матча, выиграв все 
поединки как в ходе регулярного чемпио-
ната, так и в играх «на вылет». 

 Теперь «РЦ «Автодизель» сразится с 
лучшими любительскими командами стра-

ны в споре за главные трофеи НХЛ – Ку-
бок Крутова и грант Министерства спорта 
России на строительство крытой ледовой 
арены.

Турнир пройдет с 4 по 9 мая на олим-
пийских объектах Сочи. 

прославленных ветеранов отечественного 
хоккея. Соревнования Ночной Лиги про-
ходят при поддержке Министерства спор-
та РФ и Федерации хоккея России. НХЛ 
способствует развитию массового хоккея  
в стране. 

нируется увеличение 
объемов производст-
ва квадроциклов бо-
лее чем в два раза.

В 2016 году ком-
пания в полном объ-
еме выполнила 55  
контрактов по поставке 
техники Министерству 
обороны РФ, МЧС Рос-
сии, нефтегазодобы-
вающим компаниями, 
пограничной службе. 

Ночная Хок-
кейная Лига (НХЛ) 
– ведущая россий-
ская любитель-
ская спортивная 
организация, не 
имеющая аналогов 
в стране и мире. 
Была образована 
15 декабря 2011 
года по инициа-
тиве Президента 
России Влади-
мира Путина и 
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В составе ярославской делегации – ди-
ректор по внешним проектам ЯрТПП Ва-
лерий Лавров, генеральный директор ЗАО 
«ИнТа-Центр» Евгений Ребров, замести-
тель генерального директора ПК «Яросла-
вич» Анатолий Боев. В мероприятиях и вы-
ставках в Лейпциге приняли участие также 
делегации из Татарстана, Санкт-Петербур-
га, Перми, Липецка, Беларуси и Украины.

Ярославцы посетили две крупные про-
ходящие дуэтом промышленные выставки. 
На Международной выставке «Intec 2017» 
была широко представлена продукция стан-
костроения, промышленного и металлоо-
брабатывающего оборудования ведущих 
мировых производителей. Вторая выставка  –  
«Z 2017»  – была посвящена кооперации и по-
ставке запчастей, комплектующих, модулей и 
технологий. 

«Выставки, конечно, заманчивые. Гер-
мания остается страной №1 по производ-
ству металлообрабатывающего оборудо-

В марте ярославская делегация вернулась из поездки в Лейпциг – развивающийся экономический 
центр федеральной земли Саксонии на юго-востоке Германии. В программе визита, организован-
ного ЯрТПП, Департаментом содействия экономике Саксонии при поддержке ТПП Лейпцига – 
посещение специализированных выставок в сфере металлобработки, участие в Международном 
кооперационном форуме Россия/СНГ, встреча с предпринимателями и руководством Лейпциг-
ской ТПП, посещение межотраслевого центра профобразования и повышения квалификации.

иЗ Прошлого в бУдУщее

вания, но цены «кусаются». Планируем 
приобретать токарно-фрезерные станки, 
рассматривали различные предложения. 
Заинтересовала продукция Липецкого 
станкостроительного предприятия, с кото-
рой мы познакомились на выставке. Будем 
более детально рассматривать это пред-
ложение», – прокомментировал Анатолий 
Боев.

«Несмотря на то, что в России сущест-
вуют государственные меры поддержки 
станкостроения, коренным образом они 
ситуацию не меняют, – отметил Валерий 
Лавров. – Мы в отстающих и догоняю-
щих. И такие компании как «ИнТа-Центр», 
«Ярославич», хоть и находятся по оснаще-
нию на уровне среднеевропейских пред-
приятий, но без приобретения импортного 
оборудования развиваться и выпускать 
конкурентоспособную продукцию не могут. 
Один из примеров российского станкостро-
ения – Липецкое станкостроительное пред-

приятие – участвовало в выставке «Intec 
2017», выпускает большую номенклатуру 
продукции. Мы пригласили их с презента-
цией в Ярославль».

В рамках деловой программы прошел 
Международный кооперационный форум 
Россия/СНГ, на котором состоялась пре-
зентация Саксонии и промышленного по-
тенциала российских регионов. Директор 
по внешним проектам ЯрТПП Валерий Лав-
ров представил Ярославскую область. 

На следующий день представители 
делегации встретились с руководством и 
председателями комитетов Лейпцигской 
торгово-промышленной палаты. Пред-
седатель комитета производственных 
предприятий Андреас Хайльманн заинте-
ресовался коммунальной техникой про-
изводства ПК «Ярославич» и пообещал 
рассказать о предприятии на ближайших 
заседаниях комитета.

Текст: Екатерина Пащенко
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Для ярославской делегации было ор-
ганизовано посещение Лейпцигского меж- 
отраслевого центра профессиональной под-
готовки и повышения квалификации ZAW 
Leipzig GmbH – одного из крупнейших произ-
водителей образовательных услуг в регионе.  
Центр является стопроцентным дочерним 
предприятием Лейпцигской ТПП и выступает 
партнером для предприятий по профобразо-
ванию и повышению квалификации. 

«Дуальная система в Германии устро-
ена таким образом, что всего лишь 30% 
учебных занятий проходят в учебном за-
ведении, 70% – обучение на предприятии, 
– рассказал Валерий Лавров. – Но не у всех 
предприятий есть возможности научить на 
практике всему, что предусмотрено учеб-
ной программой. И предприятие направля-
ет учеников на обучение в этот центр, с ко-
торым в свою очередь заключает договор. 
Это касается не только студентов, но и уже 
трудоустроенных сотрудников, которых по 
тому же принципу направляют на перео-
бучение или повышение квалификации. 
Центр оснащен самым современным обо-
рудованием, его сотрудниками являются 
опытные мастера, высококвалифициро-
ванные тренеры и наставники, которые хо-
рошо знакомы с задачами, стоящими перед 
предприятиями».

В Германии в целом работа по профо-
риентации молодежи поставлена очень 
грамотно. «Меня слегка обескуражил тот 
факт, что 65-70% выпускников школ в 
Германии идут учиться рабочим специаль-
ностям, – рассказал генеральный директор 
«ИнТа-Центр» Евгений Ребров. – В России 
это редкость. Центр оснащен современ-
ным оборудованием, новейшими станками 
с ЧПУ, пусть они не такие мощные, как на 
производстве, но это станки известных 

брендов, с такими же настройками как на 
больших промышленных станках. Изучают 
различные системы числового программно-
го управления: FANUC, SIEMENS AG и другие 
программные продукты, которые приме-
няются в машиностроении. В этих центрах 
компании имеют возможность переучивать 
собственных работников. В России мы вы-
нуждены заниматься этим самостоятельно 
на предприятиях. Сейчас в «ИнТа-Центре» 
происходит настройка и наладка нового 
станка производства DMG MORI. Оказа-
лось, что в этом Центре в Лейпциге месяц 
назад проходили трехмесячное обучение 
сотрудники ульяновского завода компании 
DMG MORI, которая начала сборку станков 
на территории России. Этот показательный 
пример говорит о передовом уровне подго-
товки кадров».

В Лейпцигском Центре профессиональ-
ной подготовки и повышения квалифика-
ции отдельный кабинет посвящен «Инду-
стрии 4,0». Он оборудован стендами, стоят 
программируемые роботы для получения 
обучающимися практических навыков.

Так называемая «четвёртая инду-
стриальная революция» символизирует 
срастание воедино машиностроения и 
электротехники с информационными тех-
нологиями в такое производство, которое 
является интеллектуально охваченным 
сетью электронных информационных си-
стем. «Индустрия 4.0» является скорее 
эволюцией, чем революцией, потому что 
многие технологии при расширенном вне-
дрении IT и электроники уже много лет 
известны. 

«Я поехал в эту поездку не для реше-
ния каких-то конкретных задач, а с целью 
знакомства с достижениями немецкой 

промышленности, – рассказал Евгений  
Ребров. – Интересно узнать, что происхо-
дит в умах саксонских инженеров с точки 
зрения Индустрии 4.0. В теории, да и в 
практике они продвинулись дальше, чем 
кто либо. Мы к этой теме на предприятии 
подходили и раньше, к примеру, чтобы 
автоматизировать процесс сборки топлив-
ных насосов, но тогда это было слишком 
дорого. Стоимость со временем снижает-
ся, в этом есть перспективы. Пока сложно 
представить, но со временем запустить 
производственную линию под конкретный 
заказ можно будет даже ночью из дома со 
своего смартфона». 

Единожды установленные и «застыв-
шие» производственные операции уходят 
в прошлое. В будущем на «интеллекту-
альном» заводе обрабатываемые детали, 
изделия, станки и транспортировочные 
средства будут «общаться» друг с другом 
и с персоналом самостоятельно.

А вот как это будет происходить, есть 
возможность узнать. Новый президент Лей-
пцигской ТПП г-н Кирпаль выразил желание 
продолжить начатое сотрудничество палат 
для пользы экономики регионов. Лейпциг-
ская Торгово-промышленная палата пред-
лагает ярославским бизнесменам стажи-
ровку в Германии на тему «Индустрия 4.0». 
Партнерами по ее проведению выступают 
Высшая школа техники, экономики и куль-
туры (HTWK Leipzig), Институт Фрауенхофе-
ра (Frauenhofer Institut), Лейпцигский центр 
профобразования и повышения квалифика-
ции (ZAW Leipzig GmbH).

В случае заинтересованности 
обращайтесь в ЯрТПП 

к Лаврову Валерию Александровичу, 
тел.: (4852) 21-83-64.

тенденции



40 Деловые вести Ярославии  №2  2017

Практика

С помощью медиатора можно разре-
шать практически все споры, за исключе-
нием публичных и уголовных. Все большее 
применение процедура медиации находит в 
разрешении бизнес-конфликтов, а именно:

- споры при основании, реорганизации 
или разделе компаний, а также при слия-

Практика Применения 
медиации в биЗнес-сПорах
Одним из направлений деятельности Коллегии медиаторов, созданной при ЯрТПП в августе 
2014 года, является применение примирительных процедур.

Текст: Наталия Мамаева

- споры, связанные с защитой чести, 
достоинства и деловой репутации.

При урегулировании того или иного спо-
ра задачей профессионального медиатора 
является показать сторонам экономическую 
неэффективность конфликта и помочь  
достичь соглашения на основе урегулиро-
вания взаимных интересов. Как показывает 
практика Коллегии медиаторов, медиация 
это наиболее выгодный и действенный 
способ урегулирования сложных ситуаций, 
который позволяет сохранить репутацию, 
положительный имидж, конкурентноспо-
собность, а также финансы и время.

В практике Коллегии медиаторов имеются 
случаи достижения соглашений по имущест-
венным делам, спорам, связанным с долевым 
строительством и в сфере ЖКХ, конфликты в 
семейном бизнесе, трудовые и корпоратив-
ные конфликты, а также по вопросам чести, 
достоинства и деловой репутации.

Медиация – 
это форма внесудебного 
разрешения конфликтов  
с участием независимого  
беспристрастного  
посредника (медиатора).

нии компаний или при банкротстве;
- корпоративные конфликты между 

компаниями и их управляющими, испол-
нительными директорами и учредителя-
ми и пр.;

- споры, связанные с семейным биз-
несом;

- споры по договорным и контрак-
тным отношениями;

- вопросы, связанные с авторскими и 
патентными правами;

- вопросы, связанные со строительст-
вом, споры между строительной органи-
зацией, субподрядчиком, конструктором 
или архитектором;

- споры в сфере ЖКХ, между управ-
ляющими компаниями и собственниками 
жилья, а также ресурсоснабжающими 
организациями;

- урегулирования конфликтов при на-
ступлении страховых случаев;
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Спор в семейном бизнесе

В Коллегию медиаторов Торгово-про-
мышленной палаты Ярославской области 
обратился индивидуальный предпринима-
тель с заявлением об урегулировании спо-
ра по сносу объекта незавершенного стро-
ительства. Между спорящими сторонами 
и Коллегией было заключено соглашение 
о проведении процедуры медиации. Спор 
между участниками на момент обращения в 
Коллегию длился уже 3 года и был предме-
том рассмотрения в суде. В ходе проведения 
примирительной процедуры по инициативе 
сторон предмет обсуждаемых вопросов был 

Спор с должником о просрочке 
оплаты поставки товара

Предприниматель-должник обратил-
ся в Коллегию медиаторов с заявлением 
о проведении процедуры медиации. Дол-
жник жестко сформулировал свою пози-
цию: долг будет погашен только после 
поставки ему следующей партии товара 
на условиях отсрочки оплаты. Продол-
жать кредитовать должника, который 
просрочил оплату на год, да еще ставит 
условия, показалось поставщику непри-
емлемым. Услышав позицию должника 
он прекратил переговоры. Работа меди-
атора в индивидуальной беседе позволи-

«Медиация – это переговорно-доверительный, 
специально организованный и безопасный процесс, 
направленный на достижение консенсуса между 
сторонами. Цель этой процедуры – не потерять 
того, что есть, а возможно и приобрести с помощью 
эффективного диалога между сторонами спора»

расширен, что позволило охватить все спор-
ные моменты в совокупности.

В процедуре медиации при содействии 
независимых медиаторов бывшие супруги 
смогли без эмоций, конструктивно вести 
переговоры. Появилось желание догово-
риться по всем вопросам, чтобы избежать 
в дальнейшем новых судебных исков и 
претензий. Споры охватывали не только 
имущественные вопросы, касающиеся 
семейного бизнеса, но и вопросы алимен-
тных отношений и порядка общения с ре-
бенком. Для процедуры потребовалось 10 
медиативных сессий, каждая из которых 
длилась 2,5-3 часа. По итогам перегово-
ров были подготовлены и подписаны сто-
ронами два медиативных соглашения. В 
результате бывшие супруги договорились 
о заключении пяти сделок купли-продажи, 
определили порядок общения с ребенком, 
отозвали иск из суда.

ла изменить ситуацию, поскольку анализ 
условий поставки товара может отвечать 
интересам поставщика. Осознав это, сто-
роны после непродолжительных перего-
воров договорились о новых условиях 
поставки товара, подписав медиативное 
соглашение.

Спор в сфере жилищно-
коммунальных отношений

Такие конфликты разнообразны. Слож-
ность заключается в том, что, как прави-
ло, сторонами таких отношений является 
то собственник, вступающий в конфликт 
с управляющей компанией, то ресурсо-
снабжающая организация, то фонд капре-
монта. Один из примеров успешно разре-
шенного конфликта, где не обошлось без 
медиатора – спор между управляющей 

компанией и 77-летней собственницей 
жилого помещения, в котором зимой тем-
пература воздуха не поднималась выше 15 
градусов. Управляющая компания пробле-
му не решала, мотивируя тем, что пробле-
ма, вероятнее всего, в трубе от  батареи 
отопления, расположенной в соседней 
комнате коммуналки, а в соседнюю ком-
нату сотрудников управляющей компании 
для проверки данного предположения не 
пускают. Пришлось, с одной стороны, объ-
яснять работникам управляющей компа-
нии, что они обязаны обеспечить доступ в 
комнату соседки, а с другой – разыскивать 
соседку, которая в комнате практически 
не появлялась, и убеждать ее как-то по-

содействовать решению проблемы. Сна-
чала соседка категорически отказывалась 
пустить специалистов в свою комнату, но 
впоследствии удалось найти аргументы, 
чтобы двери отворились, а батарея была 
осмотрена. Все участники конфликта сели 
за стол переговоров, в результате кото-
рых было принято устраивающее всех 
решение. Несговорчивая соседка пустит в 
свою комнату слесарей, те устранят про-
блему, в итоге поднимется температура 
в жилье заявительницы, а управляющей 
компании не придется платить штраф 
на основании обращения заявитель-
ницы в департамент государственного  
жилищного надзора.

Но не всякий спор является медиа-
бельным, то есть не всякий спор возмож-
но разрешить при участии посредника  
(медиатора). 

Наталия Мамаева
председатель Коллегии медиаторов при ЯрТПП,
начальник отдела правового обеспечения аппарата Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Ярославской области
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Медиация эффективна в 
случаях, если:

- в будущем стороны хотят или им не-
обходимо иметь деловые или личные отно-
шения;

- стороны не заинтересованы в публич-
ном разбирательстве или спор затрагивает 
деликатные вопросы;

- судебное решение по делу, скорее все-
го, будет обжаловано;

- стороны по каким-то причинам не же-
лают, чтобы их спор рассматривал суд (сро-
ки рассмотрения дела слишком велики, за-
траты на разбирательство чрезмерны);

- судебное разбирательство этого дела 
для сторон бесперспективно (множество 
исков, результат непредсказуем).

Чем сложнее конфликт, тем он острее, 
а значит тем больше оснований для того, 
чтобы привлечь медиатора. Сложность 
конфликта и невозможность переговоров 
без участия медиатора именно в связи с 
остротой конфликта или его сложностью 
просто требует, настоятельно требует, при-
влечь посредника – медиатора, который 
поможет сторонам остыть, успокоиться, 
проникнуться необходимостью ведения 
переговоров, настроиться на то, что ваши 
интересы – не единственные, и надо бы 
как-то решить спор на основе справедли-
вости, то есть учесть интерес и контрагента 
по деловым отношениям. Это как раз та 
сфера, в которой медиатор может работать 
наиболее успешно. Поэтому чаще всего ме-
диация используется, конечно, в коммерче-
ских конфликтах, поскольку они являются 
наиболее сложными.

Если одна из сторон только делает вид, 
что она готова к примирению, а на самом 

деле затягивает процесс, другая сторона 
тут же заявит суду ходатайство о прекра-
щении примирительной процедуры и о 
разрешении дела по существу. То есть зло-
употребление примирительной процедурой 
может быть легко пресечено. В любое вре-
мя эта процедура может быть остановлена 
одной из сторон, которая видит, что другая 
сторона злоупотребляет этой процедурой.

Процедуру медиации эффективно при-
менять также в спорах, которые находятся 
в различной стадии судебного разбира-
тельства. В Арбитражном процессуальном 
кодексе допускается возможность ведения 
переговоров в процессе судопроизводства. 
Более того, по просьбе сторон суд может 
приостановить рассмотрение дела, дав 
сторонам определенный срок и возмож-
ность для урегулирования спора на основе 
переговоров с участием медиатора. Таким 
образом, сам процесс может быть внедрен 
в судебный процесс и являться его состав-
ной частью, но одновременно быть и само-
стоятельной процедурой. 

Результатом медиации является уре-
гулирование спора путем заключения 
медиативного соглашения. Для судебной 
системы это соглашение является миро-
вым, на основании которого прекращается  

производство по делу. При этом суд,  
утверждая такое соглашение, проверяет 
два обстоятельства:

- не противоречит ли мировое соглаше-
ние закону;

- не нарушает ли мировое соглашение 
права и интересы третьих лиц, которые не 
участвовали в заключении этого соглаше-
ния.

В случае его неисполнения в доброволь-
ном порядке суд может выдать исполни-
тельный лист, и мировое соглашение будет 
исполняться принудительно. А вот что ка-
сается тех соглашений, которые судом не 
утверждены или которые заключены вооб-
ще за рамками судебного производства, то 
такое соглашение имеет силу гражданско-
правового договора. В случае неисполне-
ния обязательств одной из сторон, другая 
сторона может обращаться в суд о прину-
дительном исполнении договора.

Таким образом, любое соглашение, до-
стигнутое в результате переговоров сторон 
с участием посредника, если оно не проти-
воречит закону и имеет юридическую силу, 
может быть в последующем обеспечено 
судебным решением.

Предпринимательство -  
это партнерство 

Чтобы иметь партнеров, надо уважать 
и учитывать их интересы. Переговоры с 
участием посредника способствуют устой-
чивым, постоянным, неизбежным дело-
вым отношениям. Суды у нас загружены 
и перегружены, и часто мы говорим о их 
труднодоступности. Бесконечно увеличи-
вать их число невозможно. Это очень до-
рого. Здесь есть определенные пределы. 
Нельзя, чтобы вообще споры разрешались 
только в суде. Большая часть конфликтов, 
возникающих в ходе повседневной, нор-
мальной жизни, разрешается не в суде.  
И чем меньше будет оставаться конфлик-
тов для суда, и, чем больше конфликтов бу-

Подобно судье или арбитру, медиатор 
должен быть независимым, нейтральным 
и беспристрастным, но в отличие от них 
медиатор сам не принимает никаких решений  
о том, каким будет  решение конфликта!
он лишь помогает спорящим сторонам 
урегулировать свои разногласия и прийти 
к соглашению, в наибольшей степени 
устраивающему обе стороны.

Медиация эффективна 
только тогда, когда обе 
стороны хотят либо име-
ется перспектива к урегу-
лированию конфликта
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дет разрешаться самими сторонами, в том 
числе с участием посредников, тем лучше 
для общества. Судебная защита абсолютно 
необходима, она должна существовать, но 
правосудие должно быть доступным, а для 
этого суды не должны быть перегружены.

Конкурс профессионально-
го мастерства

Мастерство ярославских професси-
ональных медиаторов было оценено на 
Международном конкурсе по конфлик-
тологии и медиации в Казани, где 10-12 
марта прошел Международный конкурс 
по конфликтологии и медиации. Органи-
заторами конкурса выступили Казанский 
(Приволжский) федеральный университет 
и Санкт-Петербургский государственный 
университет. Участие в этом конкурсе 
приняли 16 команд из России и ближнего  
зарубежья.

По результатам нескольких конкурсных 
дней ярославская команда заняла чет-
вёртое место, пропустив вперёд команды 
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону), СПбГУ (г. Санкт -  
Петербург), ДВФУ (г. Владивосток).

Несомненным достоинством конкурса 
является атмосфера сотрудничества, про-
фессионализма, свободы и творческого 
поиска, где конкурсанты стали частью про-
фессионального сообщества, убедились в 
важности и нужности профессии конфлик-
толога (медиатора) в современном мире.

В составе команды из Ярославля – студен-
ты 4 курса направления «Конфликтология» 
Ярославского государственного педагоги-
ческого университета им. К.Д. Ушинского  
под руководством доцента кафедры кон-
фликтологии Марины Юферовой. 

Конкурс проходил три этапа: тестирова-
ние по истории и отдельным отраслям кон-
фликтологии, разбор конфликтологиче-
ских кейсов и анализ конфликтов, а также 
турнир по медиации. В состав авторитетно-
го жюри входили представители органов 
государственной и муниципальной власти, 
общественных объединений, представите-
ли научного сообщества конфликтологов, 
медиаторов.

Ярославская команда заняла I место в 
номинации «Лучший прикладной анализ 
конфликта», а Елфимова Валерия, вы-
ступая стороной в турнире по медиации, 
стала победителем в номинации «Лучшая  
женская роль».

методы медиации опираются, главным 
образом, на ведение переговоров в русле 
сотрудничества,  ориентацию  на результат 
типа “выигрыш-выигрыш”. 

Коллегия медиаторов при ЯрТПП 
приглашает предпринимателей 
каждый вторник с 9.00 до 17.00  
на бесплатную консультацию .  
Записаться можно по телефону: 

(4852) 78-56-07
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камера! мотор!
Помимо того, что производство кино – дорогостоящий процесс, оно же – и чрезвычайно дина-
мичный и разветвленный бизнес. В прошлом году в Ярославле начало развиваться одно из на-
правлений кинобизнеса – киномастерские «Мистер фильм» (MR.FILM). О том, каких кадров не 
хватает сегодня в кинопроизводстве в Ярославле, как решается этот вопрос, и какие перспективы 
у собственно ярославского кино, «ДВ» рассказал один из основателей киношколы, координатор 
Молодежного центра Союза кинематографистов в Ярославле, продюсер Владислав Дианов.

Зачем нужны режиссеры?
Киномастерские завершают свой первый учебный 

год, и у вас наверняка уже сложилось представление 
о том, какие кинопрофессии наиболее популярны у по-
тенциальных студентов…

Сложно сказать. Отчасти потому, что еще очень 
немногие люди в Ярославле разбираются в самом 
устройстве киноиндустрии. Например, на оператор-
ский курс пришли те, кто уже что-то снимает и хочет 
научиться снимать лучше, – набрался курс из 12 чело-
век. На сценарный пришли те, кто уже что-то пишет и 
хочет самореализоваться, – 14 человек. А на пробное 
занятие по режиссуре пришло всего четыре человека, 
потому что вообще никто не понимает, зачем он ну-
жен. Хотя это главный человек на площадке. Так что 
группу мы набрали только за счет того, что многие 

Текст: Анастасия Вишневская

сценаристы первого выпуска, уже разобравшись в 
нюансах, перешли на курсы режиссуры.

Какие курсы и в каком формате вы оставите на 
будущий год?

В качестве базового формата мы остановились 
на трехмесячных курсах. Будем рассматривать воз-
можность введения углубленных «модулей», уже есть 
предварительная договоренность с педагогом, готовым 
учить писать сценарии «полного метра» выпускников 
нескольких первичных курсов, освоивших «короткий 
метр». Что касается профессий, в будущем учебном 
году к режиссерским курсам, сценарным и оператор-
ским добавим продюсирование и режиссуру монтажа.

Обычно образовательные проекты появляются 
как следствие кадрового голода в отрасли. В Ярос-
лавле действительно не хватает кино-специалистов?
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Не хватает рабочих профессий: механиков каме-
ры, осветителей, работников съемочной площадки. У 
нас приемом киногрупп из других городов занимает-
ся одна компания – «Ярсинема», и если в Ярославль 
приезжает несколько групп, то специалистов уже  
не хватает.

А в этом нет противоречия: что рынку нужны осве-
тители, а школа готовит сценаристов и режиссеров?

Кино это такая сфера, в которой главное – пред-
ставлять процесс в целом. Часто бывает, что человек 
учится на одну специальность, а потом в зависимости 
от необходимости оказывается способен замещать 
других специалистов на площадке. Наши выпускники 
хорошо зарекомендовали себя на стажировке – они 
были приставлены к разным людям на проектах, ко-
торые принимает «Ярсинема», обучались, и через не-
которое время сами начали что-то делать. Сейчас они 
включены в базу ярославских киноспециалистов, и, я 
уверен, будут привлекаться для дальнейшей работы.

На будущее мы ведем переговоры с одной москов-
ской кинокомпанией, снимающей в разных городах и 
странах, о том, чтобы направлять наших студентов на 
стажировку и к ним.

Бизнес или НКО?
Собственных кадровых проблем у вас не возника-

ет? Не сложно найти педагогов нужного уровня?
Не сложно, потому что мы в этой сфере работаем 

и общаемся и в Ярославле, и в Москве. Более того, мы 
намерены каждый год менять преподавательский со-
став. Это позволит избежать стагнации и даст возмож-
ность желающим пройти не один курс, а несколько.

Как проходят занятия – вживую или онлайн?
По-разному. Поскольку у нас работают педагоги, 

преподающие во ВГИКе и школе Александра Митты, 
а также ведущие свои кинопроекты, выдергивать их 
на каждое занятие в Ярославль было бы слишком 
дорого. Но они регулярно приезжают проводить пра-
ктику, а когда есть возможность организовать встре-
чу, например, с участниками киногрупп, работающих 
в Ярославле, мы проводим дополнительные занятия.

Что получают выпускники мастерских – дипломы, 
сертификаты?

На данный момент, к сожалению, у нас нет обра-
зовательной лицензии и дипломы государственного 
образца мы не можем выдавать. В следующем учеб-
ном году мы планируем получить лицензию, хотя из 
всех профессий, которыми мы занимаемся, пока в 
официальном перечне профессий и специальностей 
есть только операторское мастерство. По окончании 
курса мы выдаем сертификаты, которые дают воз-
можность работать с нашими партнерами, а их стано-
вится все больше. Конечно, мы рассчитываем, что со 
временем создадим такой бренд, что наши выпускни-
ки смогут сразу идти в любую кинокомпанию.

Плюс мы начинаем договариваться с различными 
организациями, которые будут предоставлять скидку на 
аренду кинооборудования и другие услуги тем, кто закон-
чил наши курсы и собирается снимать собственное кино.

Какие каналы рекламы работают при наборе  
курсов?

Как показала практика, аудитория у нас разная: 
возрастной разброс от 18 до 45 лет. Но основная часть 

наши 
студенты были 
положительно 
отмечены  
на стажировке 
на съемочной 
площадке 
и получили 
возможность 
работать  
в дальнейших 
проектах. 

А кто-то продолжит учиться. Двое наших выпуск-
ников намерены получить высшее кинообразование.

Что вы на сегодня считаете самым важным ре-
зультатом проекта?

То, что наши студенты чего-то добились. К при-
меру, мы провели внутренний питчинг (презентацию 
кинопроектов – прим. ред.), причем в жюри были и 
ярославские, и московские кинодеятели, – и они отме-
тили высокий процент хороших сценариев: около 50%. 
Один из сценариев наших студентов вошел в лонг-лист 
питчинга дебютантов в Москве. По другому сценарию 
мы сняли наш первый дипломный фильм, на котором 
все выпускники смогли применить на практике полу-
ченные знания и навыки. Кроме того, наши студенты 
были положительно отмечены на стажировке на съе-
мочной площадке и получили возможность работать в 
дальнейших проектах.
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целевой аудитории сидит в интернете, поэтому луч-
ше всего сработала реклама в социальных сетях. На 
будущий год будем запускать сайт – с его помощью, 
кстати, продумаем возможность онлайн-курсов для 

с частными 
деньгами сейчас 
в киноиндустрии 
не очень хорошо. 
хотя в регионах 
все равно 
предпочитают 
снимать на 
частные деньги, 
полученные  
от инвесторов.

териальной базой, чтобы иметь возможность снимать 
проекты студентов за меньшие деньги.

А сейчас за какие снимаете, если не секрет?
Бюджет нашего дипломного фильма составил чуть 

больше 100 тысяч рублей, потому что мы платили зар-
плату только нескольким людям на площадке, а осталь-
ное студенты делали сами. В противном случае бюджет 
был бы 300-400 тысяч рублей. И это короткий метр.  
В полнометражном кино суммы на порядки выше.

В вашем случае фильм снимался на деньги студен-
тов, а какие еще источники финансирования реально 
найти для съемок?

С частными деньгами сейчас в киноиндустрии не 
очень хорошо. Хотя в регионах все равно предпочи-
тают снимать на частные деньги, полученные от ин-
весторов. Существует государственная поддержка: 
можно снимать на средства Фонда кино или Мини-
стерства культуры. Но мало кто пытается пойти этим 
путем – или заявки подавать не умеют, или не верят, 
что вообще можно получить эту поддержку. Плюс не 
все могут обеспечить заявку. При заявке в Минкульт, 
например, нужна залоговая сумма в 1,5 млн рублей, 
а в Фонд кино – 3% от запрашиваемой суммы. У нас 
пока этих денег тоже нет, но мы работаем в этом на-
правлении и параллельно ищем сценарий, который 
сможет получить поддержку.

Много желающих сейчас в Ярославле снимать 
свое кино?

Не очень. С одной стороны, у нас есть «Ярсинема», 
которая принимает порядка 15 проектов в год из других 
городов. За все время ее существования в Ярославле 
было снято около 150 проектов. Для сравнения – в со-
ветское время у нас отсняли всего 30 картин.

С другой стороны, собственные фильмы у нас сни-
маются редко. В Якутске снимается тоже 15 проектов 
ежегодно – но собственных, причем полнометражных, 
а начинали они с очень скромных бюджетов и люби-
тельских камер. В Перми снимается порядка 20-30 
коротких метров в год. А в Ярославле за год всего не-
сколько короткометражных фильмов делается, даже 
собственный фестиваль профессионального ярослав-
ского кино на этом материале не сделать. Есть у нас 
в области фестиваль любительского кино «Крупный 
план», фестивали «Просто хорошее кино» Юрия Ми-
хайловича Ваксмана и «Свет миру». Это фестивали 
профессионального кино, но не ярославского. Они 
всегда проходят с аншлагами, и это значит, что интерес 
ярославцев к кино есть, в том числе, к российскому.

Киномастерские изменят ситуацию?
Да, это одна из причин, по которым мы их затеяли. 

Мы надеемся, что со временем в Ярославле можно 
будет собрать всю съемочную команду, начиная от ре-
жиссера, заканчивая фокус-пуллером, из ярославцев. 
И кто-то из наших выпускников начнет снимать здесь 
свое кино. А хорошее кино полезно любому городу – в 
том числе, для повышения инвестиционной и туристи-
ческой привлекательности.

других городов, потому что сейчас к нам на занятия 
ездят люди из Тутаева и Костромы.

Хорошо работают также наши активности – напри-
мер, организация встреч с кинодеятелями: Еленой 
Цыплаковой, Антоном Долиным и другими. Сарафан-
ное радио отлично работает – мы целый ознакоми-
тельный курс набрали из знакомых наших студентов.

Какое сейчас у вас соотношение доходов и расходов?
Расходы пока не особо большие. Площадки для 

занятий нам предоставляют бесплатно в арт-про-
странстве «Тепло» и Камерном театре, потому что мы 
сошлись в понимании, что развитие кинематографа 
нужно городу. Так что практически все деньги, полу-
ченные от студентов, идут на оплату труда преподава-
телей и в фонд дипломного фильма.

То есть, пока мастерские можно назвать скорее об-
щественной организацией, чем бизнесом?

Пожалуй, это что-то среднее, потому что основная 
наша цель – замотивировать людей, привести их в сфе-
ру кино, расшевелить город, но при этом проект окупает 
себя. А с каждым годом мы будем стараться превратить 
мастерские во все более мощный бизнес-проект, чтобы 
впоследствии можно было делать со студентами и пол-
ный метр. Тестовый год прошел, мы сейчас анализируем 
результаты и прорабатываем бизнес-план на будущее.

Сколько стоит фильм?
Если будущее пойдет по самому удачному сценарию 

– как будут выглядеть киномастерские лет через десять?
Год назад, на стратегической сессии к открытию 

Года кино была составлена концепция развития ки-
нопроизводства и кинопроката в Ярославской обла-
сти. Одним из пунктов концепции был киноцентр, где 
разместилась бы и продакшн-студия, и киностудия, 
и кинотеатр… Думаю, и киномастерские. Во всяком 
случае, мы бы хотели когда-нибудь свое помещение, 
оборудованное именно под наши занятия, со своей ма-



47 Деловые вести Ярославии  №2  2017

инициативы

В марте - апреле 2017 года  Отделом патентных услуг и товарных знаков ЯрТПП получены следующие

По всем вопросам патентования объектов промышленной 
собственности, регистрации товарных знаков и  
защиты своего авторского права  обращайтесь  

к начальнику отдела ПУ и ТЗ  
Татьяне Владимировне Кукушкиной.

Тел./факс: (4852) 45-87-10
e-mail: patent@yartpp.ru, sertif@yartpp.ru

Свидетельство на товарный знак  
(знак обслуживания)

№  603758

СЛЕЗА ЯРОСЛАВНЫ

Правообладатель: 
ООО «Северное молоко»

Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания)

№ 608862

Правообладатель: 
Никешин Михаил Валентинович

Свидетельство на товарный знак (знак 
обслуживания)

№ 607419

Правообладатель: 
АО «Яринжком

Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания)

№ 608687

Правообладатель: 
ООО «Тулсон»

Свидетельство на товарный знак  
(знак обслуживания)

№ 607147

Правообладатель: 
ОАО «Объединение «Ярославские краски»

Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания)   

№ 608678

Правообладатель: 
ООО «Торговый дом «Спецмаш»

свидетельства

Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания)

№ 609691

Правообладатель:  
ООО «Торгкоммерц».

Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания)

№ 609763

Правообладатель: 
ЗАО «МарКон»

Свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания)

№ 610127

Правообладатель: 
Панин Сергей Витальевич
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Вторая половина шестидесятых озна-
меновалась качественно новым этапом 
развития автомобильной промышлен-
ности. Именно в этот период начинается 
строительство двух отечественных гиган-
тов индустрии. Волжский автомобильный 
завод в Тольятти должен был производить  
822 тыс. легковых машин в год, а на Камском 
автозаводе в Набережных Челнах долж-
ны были выпускать 150 тыс. грузовиков. 
Новые конструкции требовали современ-
ных видов масла, топлива и охлаждающей 
жидкости. Кроме того, эти машины должны 
были оснащаться самыми современными 
комплектующими, которых отечественная 
промышленность до тех пор не производи-
ла. Переоснащения существующих заводов 
на выпуск новой продукции было недоста-
точно. Возникла необходимость создания 
целой группы новых современных предпри-
ятий. Одним из них должен был стать завод 
дизельной аппаратуры, задачей которого 
было снабжение КамАЗа высокоточными 
агрегатами нового дизельного двигателя – 
топливной аппаратурой.

В декабре 1970 года вышло постановле-
ние Совета Министров СССР № 1000, кото-
рое обязывало Министерство автомобиль-

Сорок пять лет назад, 5 февраля 1972 года, произошло знаменательное для Ярославской области собы-
тие. Вот как писал об этом участник события журналист Владимир Смолин: «В минувшую субботу на 
заснеженном поле, что в километре северо-восточнее Ярославской ГРЭС, состоялась торжественная 
закладка завода дизельной аппаратуры – одного из первенцев девятой пятилетки на ярославской земле. 
Вместе со строителями на новую площадку прибыли заведующий промышленным отделом обкома КПСС  
Б.А. Раков, генеральный директор объединения «Автодизель» А.М. Добрынин, директор завода топливной 
аппаратуры Л.Г. Соколов, директор строящегося предприятия В.С. Литвиненко. Перед строителями вы-
ступил генеральный директор «Автодизель» А.М. Добрынин.  Он рассказал о значении нового завода для 
развития автомобильной промышленности нашей страны, о том, что дизельная аппаратура, которую будет 
выпускать это предприятие, необходима для большегрузных машин Камского автогиганта, что налагает 
на коллектив новостройки особую ответственность за своевременную сдачу объекта в эксплуатацию. Тов. 
Добрынин поздравил строителей с началом работ, после чего прибил к столбу щит с надписью: «Строитель-
ство завода дизельной аппаратуры. Начало работ – февраль 1972...». Начало строительства ЯЗДА открыло 
новую страницу в истории Заволжского района и послужило новым толчком в развитии всей Ярославской 
области. Но этой знаменательной дате предшествовала целая череда удивительных событий. **

Текст: Андрей Лагузов

ной промышленности построить заводы 
для обеспечения КамАЗа комплектующими 
изделиями. Решение о создании завода 
было принято, но вопрос, где строить это 
современное и высокотехнологичное про-
изводство, оставался открытым. В качестве 
вариантов рассматривались такие города 
как Чебоксары, Кинешма, Кострома и Ры-
бинск. Но выбор пал на наш город. Почему 
именно Ярославль удостоился чести стро-
ить завод дизельной аппаратуры? 

Руководство области прекрасно пони-
мало, что строительство и действующее 

производство даст толчок в развитии не 
только района, где будет расположен за-
вод, но и всего города. Ярославский мо-
торный завод также стремился усилить и 
расширить свою производственную базу. 
Таким образом, наш вариант в Совете ми-
нистров Союза ССР и в Министерстве Ав-
томобильной промышленности отстаивали 
первый секретарь обкома Ф.И. Лощенков 
и генеральный директор ЯМЗ А.М. Добры-
нин. Но своим размещением в Ярославле 
завод обязан не только личным участием 
крупных руководителей. К началу 1970-х 
годов наш регион стал центром дизеле-
строения СССР. На базе ЯМЗ была создана 
мощная конструкторская школа в области 
двигателестроения, на ЯЗТА сформировал-
ся высокопрофессиональный коллектив 
конструкторов и технологов, специализи-
рующихся на топливной аппаратуре. Выс-
шие и средние учебные заведения Ярос-
лавля выпускали специалистов по дизелям 
для всей страны. 

Был и еще один фактор, сыгравший 
определяющую роль в выборе вариан-
та размещения завода. Еще задолго до 
постановления ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР №674 от 14 августа 1969 г.  

сПУтник камаЗа

А.М. Добрынин на церемонии начала  
строительства завода
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«О строительстве комплекса автомобиль-
ных заводов в Набережных Челнах Татар-
ской АССР», считающегося официальной 
датой создания КамАЗа, началось проек-
тирование силового агрегата для будущей 
машины. В 1966 году главный конструк-
тор ЯМЗ Г.Д. Чернышев отстоял право 
ярославцев на разработку двигателя и 
коробки передач для автомобиля КамАЗ. 
В процессе проектирования было создано 
пятнадцать вариантов дизеля. В ноябре 
1970 года приступили к разработке окон-
чательной версии ЯМЗ-11Э641, опытный 
образец которого был построен в марте 
1971 года. За весь период проектирования 
над силовым агрегатом для грузовика Ка-
мАЗ работали десятки специалистов ЯМЗ. 
Руководил работами лично Г.Д. Чернышев, 
группу компоновки возглавлял И.Г. Поста-
люк, основные компоновочные решения 
разрабатывали талантливые конструкторы  
Ю.В. Попов и Ю.Ф. Климович. К 1973 году 
основные проектные работы были завер-
шены, и конструкторская документация 
была передана на КамАЗ для заказа обо-
рудования и подготовки производства. 
Силовой агрегат прошел заводские и го-
сударственные испытания, в том числе 
в составе автомобиля ЗИЛ-КамАЗ-5320, 
ставшим впоследствии КамАЗ-5320.  
К этому моменту двигатель получил ин-
декс ЯМЗ-740 и был принят к серий-
ному производству под обозначением 
КамАЗ-740. Коробки передач ЯМЗ-14 и  
ЯМЗ-15, разработанные в Ярославле, по-
лучили обозначение КамАЗ-14 и -15. Кон-
струкция топливной аппаратуры для ново-
го дизеля также разрабатывалась на ЯМЗ. 
Руководил работами Я.Б. Письман - заме-
ститель главного конструктора специаль-
ного конструкторского бюро. 

Так вспоминает эту работу Яков Бо-
рисович: «Мне посчастливилось быть 
руководителем творческой группы, ко-
торая создавала топливную аппаратуру 
для КамАЗа. Это были отличные люди и 
грамотные специалисты Л.М. Малышев,  
В.А. Исипчук, М.В. Капитонов, Л.И. Индруп-
ский, Б.П. Гусев, ставшие впоследствии 
крупными руководителями конструктор-
ских работ. Ограничения по массе и габари-
там заставили остановиться на V-образном 
топливном насосе. Подобных конструкций 
тогда еще не было. Много пришлось начи-
нать с нуля, идти на нестандартные реше-
ния, которые впоследствии себя оправда-
ли. В конструкцию были заложены идеи, 
позволяющие постоянно на протяжении 
десятков лет модернизировать аппаратуру, 
причем не только в процессе производства, 
но и при эксплуатации»

Конструкторский центр, разработавший 
силовой агрегат и топливную аппаратуру 
для КамАЗа, располагался в Ярославле. 
Вкупе с перечисленными выше факторами, 
это не оставляло сомнений в том, что завод 
должен находиться именно в нашем горо-
де. В результате, в январе 1971 года вышел 
приказ министра автомобильной промыш-
ленности о строительстве в Ярославле за-
вода для обеспечения КамАЗа насосами 
высокого давления.

В августе 1971 года формируется про-
изводственное объединение «Автодизель». 
Головным предприятием в его составе 
становится Ярославский моторный завод.  
В объединение включены Ярославский за-
вод топливной аппаратуры, строящийся 
Ярославский завод дизельной аппаратуры 
и строящийся Тутаевский завод дизельных 
агрегатов. Первым директором ЯЗДА стал 
Виктор Степанович Литвиненко, а главным 

инженером Борис Николаевич Андронов. 
Первым главным конструктором был на-
значен Михаил Васильевич Капитонов, а 
главным технологом Вячеслав Евгеньевич 
Дудко. Именно им суждено было начинать 
строительство нового завода. К концу 1971 
года были разработаны технологические 
процессы, спроектирована оснастка, опреде-
лены потребности в инструменте и сформи-
ровано техническое задание на оборудование.  
А 5 февраля 1972 года состоялась торжест-
венная закладка нового предприятия. Начался 
первый этап строительства ЯЗДА.

Завод должен был стать очень мас-
штабным сооружением. Площадь террито-
рии предприятия составляла 55 гектаров. 
Главный корпус, где должны находиться 
автоматические линии и другие участки, 
имел площадь 178 тыс. квадратных ме-
тров! Производственная площадь корпуса 
прецизионных деталей составляла 40 тыс.
квадратных метров. Проект ЯЗДА выпол-
нил ярославский НИИ «Гипродвигатель»,  
а строительные работы были поручены 
тресту «Ярнефтехимстрой». 

В 1972 году, когда сам завод представ-
лял собой еще лишь котлованы и свайное 
поле, были созданы отделы по подготов-
ке производства топливной аппаратуры. 
Это позволило в следующем году начать 
комплектовать производство техноло-
гическим оборудованием. К концу 1974 
года, параллельно возведению основных 
корпусов был построен и введен в эк-
сплуатацию прирельсовый склад где было 
начато производство деталей топливных 
насосов. Эти детали были необходимы 
для отладки и испытания специального 
оборудования, которое изготавливали 
для ЯЗДА отечественные и зарубежные  
производители. 

1969 ЗИЛ-1701973 ЯМЗ-740
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В первом полугодии 1975 года были 
введены в эксплуатацию первые 20 тыс.
квадратных метров производственных 
площадей главного корпуса и начат мон-
таж оборудования. Одновременно были 
изготовлены детали для опытных насосов. 
Тогда завод посетила первая женщина-кос-
монавт В.В. Терешкова. Это стало настоя-
щим праздником для заводчан. Валентина 
Владимировна была в то время предсе-
дателем Комитета советских женщин и 
входила в состав ЦК КПСС. Ее визит стал 
важной вехой в истории завода. Посещение 
персон такого уровня приковывало внима-
ние многих влиятельных лиц и поднимало 
значимость строящегося объекта.

В 1976 году основные усилия были на-
правлены на монтаж и наладку оборудова-
ния. Многие специалисты, занятые прежде 
на  строительстве заводских корпусов, 
в это время переквалифицировались в 
монтажников и наладчиков. Необходимо 
отметить, что многие будущие конструк-
торы, энергетики, механики нового завода 
начинали свою трудовую деятельность в 
качестве строителей ЯЗДА. Для того, чтобы 
укомплектовать штат предприятия квали-

фицированными кадрами, были приглаше-
ны специалисты из других промышленных 
регионов страны. Работать на завод ехали 
из Горького и Димитровграда, Омска и То-
льятти, Волгограда и Братска.

Вместе с заводом начал строиться жи-
лой микрорайон. Новое строительство 
превратило «задворки» Заволжского рай-
она Ярославля в самый современный жи-
лой массив города. Помимо многоэтажных 
домов для работников ЯЗДА, здесь было 
предусмотрено строительство детских 
садов, школы, профтехучилища, несколь-
ких магазинов и клуба на 800 мест. Для 
нового микрорайона была построена своя 
телефонная станция и больница с профи-
лакторием для сотрудников предприятия. 
Микрорайон был рассчитан на 30 тыс. жи-
телей, что сопоставимо с населением круп-
ного районного центра!

 3 января 1977 года на заводе был со-
бран первый топливный насос. События 
того времени описаны в статье «Первый 
бригадир», вышедшей в феврале 1977 года 
в ярославской областной многотиражке 
«Северный рабочий».*3 «Сейчас на заводе 
дизельной аппаратуры самый известный 
человек, пожалуй, Владимир Демин, его 
бригаде как победителю в соревновании 
1976 года была доверена сборка перво-
го топливного насоса для КамАЗа. Как и 
многие из заводских, Владимир работал на 
стройке. Его сразу назначили бригадиром. 
И поручили монтировать в главном кор-
пусе мощные кондиционеры. Его бригада 
работала действительно здорово. Четыр-
надцать кондиционеров смонтировала на 
восьмиметровой отметке главного корпуса. 
Именно тогда бригада выступила с инициа-
тивой – на стройке соревноваться за право 
сборки первого комплекта топливной ап-
паратуры для КамАЗа. Но все чаще и чаще 
бригадир задумывался о будущей работе, 

о сборке аппаратуры, как это все будет.  
Ни он сам и никто из членов бригады в гла-
за не видели топливный насос. И вот прика-
зом директора бригада Демина за ударную 
работу на стройке объявлялась благодар-
ность, а сама она в полном составе коман-
дировалась на завод топливной аппарату-
ры.*4  Там-то будущие сборщики и увидели, 
что представляет собой топливный насос 
для камазовского автомобиля. На заводе 
топливной аппаратуры Владимир Демин 
со своей бригадой работал до 1977 года.  
А после сразу вернулся на родной завод. 
Он действительно стал для него родным. 
Сам строил, а теперь собирает готовую 
продукцию в новом сборочном цехе...»

Создание мощностей первой очереди 
завода к маю 1978 года было завершено. 
Виктора Степановича Литвиненко на по-
сту директора сменяет Борис Николаевич  
Андронов. Вместе с директором сменил-
ся и состав руководства. Главным инже-
нером был назначен Валерий Борисович  
Привалов, главным конструктором стал Лев 
Иосифович Индрупский, а должность глав-
ного технолога занял Лев Петрович Кузне-
цов. Основной задачей нового руководства 
стало освоение мощностей второй очереди 
и выход завода на проектную мощность.  
В этот период времени необходимо было 
наращивать темпы нового производства. 
Коллектив завода с этой задачей справил-
ся. В июле 1978 года был выпущен 50-ты-
сячный насос, а в 1979 году на ЯЗДА было 
уже произведено 100 тыс. насосов! В это 
время были введены в строй дополнитель-
но 18 тыс. квадратных метров главного 
корпуса и построено бытовое здание с пе-
реходом в производственный корпус. К от-
крытию XXVI съезда КПСС 20 февраля 1981 
года был выпущен 250-тысячный насос, а 
незадолго до этого продукции ЯЗДА был 
присвоен государственный Знак качества.

Борис Николаевич Андронов

1976 КамАЗ-5320 №1 ТНВД-33 для КамАЗ
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На базе двигателя для КамАЗа с 1973 
года коллективом Ярославского моторного 
завода разрабатывался двигатель ЯМЗ-642. 
Основными разработчиками мотора были 
Ю.Ф. Климович и В.Н. Виноградов. Шести-
цилиндровый дизель был на 80% унифи-
цирован с ЯМЗ-740. Он предназначался для 
уникального грузового транспортного сред-
ства, разработанного в НАМИ. Первый в оте-
чественной практике сельскохозяйственный 
автопоезд состоял из самосвала с полным 
приводом КАЗ-4540 и прицепа самосваль-
ного типа ГКБ-8535. Производство этого 
автомобиля вместе с двигателем решили 
передать в Грузию на завод КАЗ. Топливную 
аппаратуру для Кутаисского автозавода дол-
жен был поставлять ЯЗДА.

16 апреля 1983 года на ЯЗДА был вы-
пущен 500-тысячный насос! Это событие 
нашло отражение в очерке журналиста  
Татьяны Егоровой, ставшей свидетелем 
исторического момента.*3 «Ярославский 
завод дизельной аппаратуры отмечает 
двойной праздник: «красная суббота» сов-
пала здесь с выпуском юбилейного 500-ты-
сячного насоса. С того дня, когда был со-
бран первый насос, прошло всего шесть 
лет. Предприятие – смежник КамАЗа, 
техническая оснащенность и организация 
труда на нем наглядно характеризуют сов-
ременный уровень технического прогресса, 
шаги нашей индустрии. Первое интервью 
берем у директора Б.Н. Андронова: «В пер-
вый год работы, 1977-й, завод выпустил  
25 тысяч топливных насосов, в последние 
несколько лет мы ежегодно собираем более 
100 тысяч комплектов топливной аппарату-
ры. Завод должен удовлетворять, и удовлет-
воряет потребностям постоянно растущего 
автомобильного гиганта на Каме. А для это-
го должен работать, и работает с опереже-
нием КамАЗа. В соответствии с программой 
дизелизации автомобильного транспорта,  

дизельные двигатели начали устанавливать 
на автомобили УралАЗ. Сегодня в его адрес 
начались регулярные поставки двигателей с 
ярославскими насосами. Опытные двигате-
ли с нашей топливной аппаратурой получа-
ют ЗИЛ, Львовский и Ликинские автобусные 
заводы. Цель та же – перевод этих машин 
в будущем на дизельное топливо» Рядом с 
500-тысячным насосом на сборочном кон-
вейере ЯЗДА был и насос под номером 1.  
Он предназначается для двигателей Кута-
исского автомобильного завода. В день 
субботника в 10 часов утра начался про-
мышленный выпуск топливной аппаратуры 
к двигателям для автомобилей еще одной 
марки...»

Завод постоянно развивался. К концу 
1984 года были введены в строй новые объ-
екты главного корпуса. В этот же период на 
ЯЗДА велась работа по созданию новых ви-
дов продукции. Для двигателя Deutz FL-413, 
готовившегося к производству по лицензии 
на Кустанайском заводе, был создан насос 
Компакт-32. Эта конструкция предназнача-
лась, в том числе, и для дизеля воздушного 
охлаждения ГАЗ-542, который устанавли-

вался на грузовики ГАЗ-4301 и самосвалы  
ГАЗ-4509 для работы в составе сельскохозяй-
ственного автопоезда ГАЗ-6008.  Компакт-32  
устанавливался также на двигатели Д-245 
Минского моторного завода. Для дизеля 
московского завода ЗИЛ-645 был создан 
ТНВД-36. Одновременно велись работы по 
проектированию конструкций насосов для 
дизелей легковых автомобилей заводов ВАЗ 
и АЗЛК. В эти годы было создано опытно-
промышленное производство, рассчитанное 
на выпуск 15 тысяч комплектов топливной 
аппаратуры. В 1987 было создано первое  
в области машиностроения совместное 
предприятие – российско-немецкое инже-
нерное бюро «ЯТиГ-инжиринг». 

Под руководством Бориса Николаеви-
ча Андронова ЯЗДА достиг очень высоких 
результатов. В кратчайшие сроки завод 
сумел выйти на проектную мощность, 
освоить новые виды топливной аппара-
туры для отечественной автомобильной 
промышленности и добиться присвоения 
выпускаемой продукции государственного 
Знака качества!

На выставке Минавтопром-84, посвя-
щенной 60-летию советского автопро-
ма, изделия завода получили высокую 
оценку. Группа работников предприятия 
была награждена дипломами, медаля-
ми, а один из рабочих цеха сборки и ис-
пытания насосов был премирован авто-
мобилем «Москвич»! 

1984 КАЗ-4540 с прицепом ГКБ-8535 и 1984 КамАЗ-5320  
Сельскохозяйственные автопоезда на выставке Минавтопром-84

Б.Н. Андронов (справа) беседует с летчиком-космонавтов СССР В.Н. Терешковой 
и первым секретарем Ярославского обкома КПСС Ф.И. Лощенковым.
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18 февраля 1987 года приказом Мини-
стра автомобильной промышленности СССР 
директором завода был утвержден Валерий 
Борисович Привалов. Он работал в должно-
сти главного инженера ЯЗДА с 1979 года. 
Главным инженером был назначен Вячеслав 
Евгеньевич Дудко, на должности главного 
конструктора остался Лев Иосифович Ин-
друпский, а должность главного технолога 
занял Евгений Константинович Михеев. Во 
второй половине 1980-х в стране начинает 
набирать обороты реформа, известная как 
«Перестройка», закончившаяся в 1991 году 
распадом нашей страны. В этот сложный 
для России период на ЯЗДА шла подготовка 
производства разработанных ранее новых 
типов топливной аппаратуры для дизелей 

женером стал Владимир Алексеевич Яшин, 
главным конструктором был назначен Ген-
надий Владимирович Еремин. Должность 
главного технолога занял Борис Иванович 
Комичев. В этот период ЯЗДА становится 
арендным предприятием, меняется структу-
ра руководства, создается Совет трудового 
коллектива и начинается подготовка к акци-
онированию. В 1993 году завод становится 
акционерным обществом. В новых условиях 
он выходит на третье место в Ярославле по 
уровню заработной платы, но в развитие за-
вода вмешивается стихийное бедствие.

14 апреля 1993 года произошел пожар 
на заводе двигателей КамАЗ. В ходе этой 
катастрофы было полностью уничтожено 
дизельное производство в Набережных 

Челнах, являвшееся главным потребителем 
продукции ЯЗДА. Спутник КамАЗа потерял 
своего основного потребителя продукции. 
Беда такого масштаба потребовала консо-
лидации сил всего коллектива предпри-
ятия. Завод получил поддержку от руко-
водства Ярославской области. На два года 
был принят мораторий по оплате налогов 
самого завода ЯЗДА и его дочерних пред-
приятий. Практическую помощь оказали 
промышленные предприятия Ярославля. 
ЯНОС, ЯМЗ, Рыбинские моторы, Рыбин-
ский завод полиграфических машин и 
другие заводы выделили свои ресурсы 
для обеспечения жизнедеятельности за-
вода, а также разместили заказы на ЯЗДА. 
Помогли и предприятия других регионов. 
Горьковский автозавод заказал ремонт 
оборудования, АЗЛК передал производст-
во автоматных деталей, Газпром оплатил 
поставками газа необходимое ярославцам 
оборудование в Словении и Хорватии. Все 
приняли участие в судьбе завода.

В 1995 году завод двигателей КамАЗ в На-
бережных Челнах был частично восстановлен. 
Но в течение того периода, что завод оста-
вался без основного потребителя, появились 
новые виды продукции и новые потребители. 
В результате катастрофы ярославцами был 
накоплен колоссальный опыт выживания, ум-
ноженный еще и на экономические трудности 
переходного периода. 
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Лев Петрович Кузнецов

В цехе ЯЗДА

заводов ЗИЛ, ГАЗ и 
Минского моторного 
завода. 

В преддверии фор-
мирования в нашей 
стране рыночных от-
ношений в 1991 году, 
профсоюзный комитет 
и трудовой коллектив 
ЯЗДА принял решение о 
проведении выборов ге-
нерального директора. 
На эту должность был 
избран Лев Петрович 
Кузнецов. Главным ин-
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Новый экономический кризис разра-
зился в 1998 году, но завод, получивший 
большой опыт работы в критической си-
туации, смог относительно быстро адапти-
роваться к работе в кризисных условиях. 
Моторостроительные заводы ГАЗа, ЗИЛа 
и КДЗ были остановлены ввиду обвала 
отечественной экономики, и предприятие 
было вынуждено продолжить диверсифи-
кацию своего производства. В этих услови-
ях ЯЗДА расширил номенклатуру и объем 
поставок Минскому моторному заводу, 
было создано пружинное производство 
для ВАЗа, а также создано производство 
запасных частей для дизелей железнодо-
рожного и судового транспорта. Помимо 
выпуска комплектующих для автомобиль-
ных двигателей, на ЯЗДА было освоено 
производство роторов для пневматическо-
го инструмента.

В тоже время продолжали создаваться 
новые конструкции топливной аппаратуры. 
В 1998 году для КамАЗа был спроектирован 
Компакт-35, для насосов создан электрон-
ный регулятор, начата разработка совмес-
тно с фирмой Bosch топливной аппарату-
ры для двигателей легковых автомобилей 
ВАЗ, были созданы V-образный модели 
насосов для двигателей ЯМЗ. Дальнейшее 
совершенствование модели ТНВД 337-40, 
запущенной в производство еще в 1997, 
двумя годами позднее позволило пяти мо-
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Жилой район ЯЗДА

делям двигателей Ка-
мАЗ выполнить нормы 
ЕВРО-2. В том же 1999 
году были выпущены 
опытно-промышлен-
ными партиями насо-
сы для дизелей ОАО 
«Минский моторный 
завод» и тракторных 
дизелей моторного за-
вода ОАО «Рыбинские 
моторы». С 2001 года 
начат выпуск насосов 
и форсунок для двига-
телей ЯМЗ. Эта топлив-
ная аппаратура позволяла ярославским ди-
зелям соответствовать стандарту ЕВРО-2. 

Начало ХХI века во всей дизельной 
промышленности характеризуется низким 
уровнем роста производства, а в отдельные 
периоды - и его падением. В этих условиях 
очевидным решением является активиза-
ция работ по оптимизации всех видов за-
трат. Но даже в этот период на ЯЗДА раз-
рабатываются, готовятся к производству 
и выпускаются новые конструкции. Техно-
логии их производства учитывают реалии 
современного рынка. В последние годы 
разработана топливная аппаратура, необ-
ходимая для локализации новых двигате-
лей Ярославского моторного завода. Так 
в 2015 году начат выпуск аккумуляторной 

системы впрыска для ЯМЗ-534. Подобная 
конструкция проектируется для ЯМЗ-536, 
а также для самого современного ярослав-
ского дизеля ЯМЗ-770. Для своего давнего 
партнера КамАЗа разрабатывается новая 
аккумуляторная система впрыска. 

В день 45-летия, пожелаем удачи трудо-
вому коллективу ЯЗДА в непростых совре-
менных условиях работы!

Примечания

* Выражаю благодарность Л.П.Кузнецову, генерально-
му директору ЯЗДА с 1991 по 2002 год, за предостав-
ленный материал и помощь в работе над статьей.
** По материалам издания «Страницы истории ЯЗДА». 
/ Сост. Б.Я.Бухарев, В.Н.Старостин
*3 Статья приводится с сокращениями.
*4 Ярославский завод топливной аппаратуры (ЯЗТА). 
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Текст: Андрей Лагузов

ярославский Bugatti
В разное время на Ярославской земле было много интересных и даже уникальных ма-
шин. Одни находились в собственности владельцев, другие состояли на службе организа-
ций, третьи были выпущены на заводах Ярославского края. История автомобиля всегда 
неразрывно связана с человеком – его создателем, владельцем, водителем или пассажи-
ром. Этой статьей наш журнал начинает цикл очерков о ярославцах и их автомобилях. 

История автомобильного транспорта 
Ярославского края насчитывает более сотни 
лет. Но в начале ХХ века этот вид транспорта 
в Ярославле не был достаточно популярен. 
В 1916 году журнал «Автомобиль» писал: 
«В Ярославле автомобилей до сих пор очень 
мало. Всякая проезжая машина собирает 
неизменно толпы любопытных».1 Согласно 
ведомости Ярославского полицмейстера, 
к концу 1908 года в городе насчитывалось 
всего пять автомобилей. Самый большой 
интерес представляет автомобиль, стоящий 
в списке последним. По данным архивного 
документа* машина принадлежала потомст-
венному почетному гражданину** Дунаеву 
Леониду Николаевичу. Далее из докумен-
та следует, что это автомобиль «Фабрики 
„Дитрихъ“», мотор номера не имеет, а в гра-
фе о мощности записано «16 силъ».2 О чем 
могут рассказать эти данные?

Для того чтобы попытаться выдвинуть 
версии относительно идентификации этой 
машины, необходимо погрузиться в исто-
рию одного из старейших в мире машино-
строительных концернов – De Dietrich. Это 
французское предприятие, основанное в 
1684 году, функционирует и по сей день. Но 
нас интересует период истории, когда фир-
ма решила попытать счастья на поприще 
автостроения. Так появилась легендарная 
марка Lorraine-Dietrich. Она прославилась 
не только на страницах романа «Золотой 
теленок», но и в самой знаменитой в мире 
гонке Le Mans. В 1924 году машины этой 
марки заняли 2 и 3 места, в следующем, 
1925 году, автомобили были уже на 1 и 3 
позиции, а в 1926 Lorraine-Dietrich заняли 
весь пьедестал Le Mans, вписав навсегда 
свое имя в историю.

Но вернемся к нашему ярославскому ав-
томобилю. Исходными данными для иссле-
дования являются мощность в 16 л.с. и отре-
зок времени с начала производства машин 

компанией De Dietrich до времени датиров-
ки документа, то есть с 1896 по 1908 год. 
Можно выдвинуть три основные версии 
идентификации – по числу выпущенных в 
этот период моделей с двигателем мощ-
ностью 16 лошадиных сил. Одна из них – 
Lorraine-Dietrich 16CV, которая выпускалась 
в 1906–1907 годах. Первая версия имеет 
некоторую брешь. Эти автомобили имели 
серийный номер, расположенный прямо на 
моторном щите со стороны водителя. Кро-
ме того, с 1905 года все автомобили полу-
чили в названии слово «Лотарингия». Они 
стали именоваться «Лорен-Дитрих», а в 
исследуемом документе машина числится 
как просто «Дитрих». Но следует отметить, 
что в России начала ХХ века машины этой 
марки очень долго еще называли именно 
так. Поэтому второй аргумент не слишком 
противоречит этой версии.

Другая версия связана с автомобилем, 
который выпускался с 1902 года на одном 
из двух заводов компании, расположенном 
в городе Люневиль. Автомобиль De Dietrich 
16CV производился по лицензии фирмы 
Turcat-Mery. Модель эта была довольно по-
пулярна, так как прославилась участием в 
гонке «Париж – Вена» в 1902 году. К слову, 
в 2014 году одна из машин, участвовавших 
в этом соревновании, была продана на аук-
ционе за £998.000! Но и вторая версия не 
является бесспорной. На этой машине тоже 
стоял серийный номер и номер двигателя. 
Он был внушительного размера и находил-
ся на блоке 1-2 цилиндра справа – на са-
мом видном месте. Например, у De Dietrich 
16CV 1902 года выпуска, проданного в 
2014, номер двигателя 558.3

26 июня 1902 года барон де Дитрих за-
ключает договор с юным Этторе Бугатти. За 
молодого инженера соглашение подписывает 
отец Карло Бугатти, так как сын еще не достиг 
совершеннолетнего возраста. Согласно до-

говору, Этторе Бугатти должен разработать 
ряд моделей для второго завода De Dietrich, 
расположенного в городе Нидербронн в 
Эльзасе. Одна из машин, созданных Бугатти, 
оснащалась двигателем объемом 5307 cм3 и 
мощностью 16 л.с. И это третья версия иден-
тификации ярославской машины. Когда мар-
ка Bugatti достигнет вершин славы, этот авто-
мобиль назовут De Dietrich Bugatti type 3. Но 
в годы производства он именовался просто 
De Dietrich. Точное количество построенных 
машин историками не установлено. Счи-
тается, что всех автомобилей конструкции 
Bugatti на заводе De Dietrich было построено 
не более ста. Доподлинно известно лишь о 
63 двигателях, изготовленных для моделей 
type 3 и type 4.4 Гениального конструктора 
больше увлекали эксперименты, чем серий-
ное производство. Это послужило причиной 
закрытия завода в Эльзасе в 1904 году и 
слиянием его со вторым заводом в Лота-
рингии. Возвращаясь к ярославской маши-
не, можно отметить, что в пользу третьей 
версии говорит тот факт, что все машины и 
двигатели De Dietrich Bugatti type 3 были не 
серийными, а опытными, и, соответственно, 
могли не иметь серийных номеров. Против 
третьей версии говорит количество выпу-
щенных машин. Этот факт сводит вероят-
ность последней версии к минимуму.

Таким образом, первая версия выгля-
дит наиболее вероятной, так как машины 
«Lorraine-Dietrich» к 1908 году были уже 
весьма популярны. Вторая версия также 
является жизнеспособной. Несмотря на то, 
что у De Dietrich не было своего агента в 
России, эта марка была доступна для оте-
чественного заказчика. Нельзя окончатель-
но исключать и третью версию, согласно 
которой в начале ХХ века улицы Ярославля 
могло украшать творение непревзойденного 
мастера Этторе Бугатти.
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Из архивного документа следует, что 
владельцем автомобиля «Дитрих» был 
потомственный почетный гражданин**  
Леонид Николаевич Дунаев. Чем же знаме-
нита эта фамилия? Наверное, каждый ярос-
лавец слышал об известной на всю Россию 
табачной фабрике Дунаева. Леонид Нико-
лаевич был прямым потомком, правнуком 
Николая Фёдоровича Дунаева – основателя 
ярославской табачной фабрики. Дунаевы 
происходят из государственных крестьян 
деревни Фомкина Ермаковской волости 
Угличского уезда. 5 декабря 1849 года Ни-
колай Фёдорович получает разрешение 
на содержание табачной фабрики.5 В 1850 
году Дунаев разворачивает производство 
на небольшой фабрике, которую арендует у 
купца Харлампия Николаевича Мартынова.6 

В 1854 Николай Фёдорович Дунаев созда-
ет собственное табачное производство на 
улице Дворянской*3, где оно находится 
и сегодня. В 1878 году в честь победы в 
Русско-турецкой войне фабрика получает 
название «Балканская Звезда». В декабре 
1880 года дело переходит к Ивану Никола-
евичу Дунаеву, сыну основателя фабрики.7 

За двадцать лет он превращает неболь-
шой завод в целую империю, куда входит 
табачная и спичечная фабрики.8 Эти пред-
приятия делают Ярославль крупнейшим 
табачным центром России. На спичечных 
коробках фабрики Дунаева того времени 
значилось «крупнейшая в России»! В ок-
тябре 1903 года наследниками  имущества 
становятся Леонид и Иван Николаевичи  
Дунаевы, внуки Ивана Николаевича.9

Леонид Николаевич Дунаев родился 19 
июля (1 августа) 1889 года в Ярославле. Его 
отец, Николай Иванович Дунаев, по сослов-
ной принадлежности был ярославским 1-й 
гильдии купецким сыном.*4 Крещен Леонид 
Николаевич был в Сретенской церкви.10 На 
момент вступления в наследство Леониду 
исполнилось лишь 14 лет, а его брату Ивану 
– только 12. Леонид был старшим из прямых 
наследников И.Н. Дунаева, но в делах акци-
онерного общества участия не принимал. В 
силу своего возраста управлять фабриками 
деда братья не могли. Попечительницей 
над братьями стала их мать, потомственная 
почётная гражданка** Елизавета Яковлев-
на Дунаева. В июне 1907 года Л. Н. Дунаев 
окончил Ярославскую мужскую гимназию 
по I разряду.11 А в 1908 году он уже числился 
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владельцем автомобиля, которым управлял, 
согласно ведомости, водитель Василий Ти-
мофеев.2 С конца 1908 или начала 1909 года 
Л. Н. Дунаев проживает в Москве.

По решению Ярославского уездного 
по воинской повинности присутствия в 
призыв 1910 года Л. Н. Дунаев был при-
знан годным, 28 октября 1911 года при-
нят в строй. Службу он проходил во 2-й 
сапёрной роте Гренадёрского сапёрного 
батальона в Москве. На 1913 год имеются 
сведения, что Л. Н. Дунаев проживает в Мо-
скве. Согласно данных комиссии по воен-
но-автомобильной повинности, в 1914 году 
Леонид Николаевич проживает в усадьбе 
Варино Крестобогородской волости Яро-
славского уезда.*5 Алфавитный указатель 
адресов жителей Москвы и её пригородов 
за 1914 год указывает московский адрес – 
Тверской бульвар, д. 8. С 1915 по 1917 год 
Л. Н. Дунаев проживает уже по другому 
адресу – Москва, Пименовский переулок, 
14, и числится членом Московского авто-

мобильного общества.12 Как сложилась 
дальнейшая судьба владельца ярославско-
го автомобиля Дитрих, неизвестно. Более 
поздних сведений о нем пока не обнару-
жено.

Наследие семьи Дунаевых служило 
ярославцам многие годы. Табачная фабри-
ка «Балканская Звезда» функционирова-
ла до последнего времени, поддерживая 
экономику Ярославской области. На базе 
спичечной фабрики Дунаевых в 1929 году 
был создан механический завод, который 
в 1961 году был преобразован в ЯЗТА и 
позднее вошел в состав крупнейшего в 
СССР ПО «Автодизель». На Дворянской*3 

улице Дунаевыми был выстроен роскош-
ный особняк, который является одним из 
самых примечательных строений Ярослав-
ля конца XIX века. В гостинице «Царьград», 
также принадлежавшей Дунаевым, долгое 
время находился Департамент городского 
хозяйства мэрии Ярославля. И, наконец, 
Дунаевыми была перестроена древняя Сре-
тенская церковь, которая сохраняет этот 
прекрасный облик и теперь.

 Дом Дунаева на Дворянской улице. До 1917 г.Иван Николаевич Дунаев. До 1903 г

автограф Л.Н. Дунаева

Примечания
* Подбор архивных документов ГАЯО и консультация 
по ним – Д.Н.Чекмасов.
** Гражданское сословие. Не имеет отношения к зва-
нию «Почетный гражданин г.Ярославля».
*3 Улица Дворянская после 1917 переименована в  
Гражданскую, а ныне это проспект Октября.
*4 Отец Николая Ивановича – И.Н.Дунаев – на тот мо-
мент был жив. Поэтому Н.И.Дунаев считался по зако-
нам формально под властью своего отца в составе его 
семьи. Просто «купцом» мог именоваться только глава 
семейства, в данном случае – И.Н.Дунаев.

*5 Сельцо Варино находилось на московской трассе, и 
было расселено в 1950-х гг. при строительстве НПЗ.
*6 Рекламу агента предоставил Станислав Кирилец.
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