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Работаем 
для людей

ООО «КЦК «Аронап» – современное пред-
приятие, которое специализируется на вы-
пуске натурального цикория и шиповника, 
кофейных напитков, кофе, какао, чая, су-
пов, киселей, специй. 

В этом году предприятие стало победителем областного конкур-
са «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области»  
в номинации «Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака».

«Выпуск высококачественных товаров – принципиальная пози-
ция ООО «КЦК «Аронап», – отметил директор по развитию Сергей 
Соколов. – Производство кофе и цикорных напитков на ростовской 
земле имеет давнюю историю. Кофе-цикорная фабрика впервые 
была основана в Ростове купцом Селивановым еще в 1884 году и за 
годы своего существования стала неотъемлемой частью террито-
рии. В советское время это было передовое предприятие и сегодня 
мы продолжаем производственные традиции прошлого. Сохране-
ние полученного наследия вкупе с современными технологиями га-
рантирует нам стабильное развитие производства и поступательное 
движение вперед».  

В линейке продукции ростовского производства более 500 наи-
менований. Компания радует своих потребителей, регулярно пред-
лагая новинки и сохраняя традиционные виды продукции. 

Требования к качеству на «Аронапе» единые, на уровне международ-
ных стандартов. При этом большая доля продукции идет на российский 

РЫБИНСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС АО «КРЕДПРОМБАНК»

152934, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 25/17 

Тел.: 8 (4855) 21-07-83, 21-48-48,  e-mail: bank@credprombank.ru

ГОЛОВНОЙ ОФИС АО «КРЕДПРОМБАНК»

150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.25/26

Тел.: 8(4852) 26-70-70,  e-mail: bank@credprombank.ru

Ждем вас в наших офисах!

Основными преимуществами Банка являются:
Индивидуальный и гибкий подход в работе с каждым 
клиентом

Гарантия быстрого прохождения платежей

Возможность удаленного управления своим счетом

Удобное расположение офисов Банка

Порядочность и прозрачность в отношениях со своими 
клиентами
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АО «Кредпромбанк» оказывает полный 
комплекс банковских услуг для предприятий 
различных форм собственности,  
предпринимателей и физических лиц.

Вклады

Банковские карты       платежных систем Мир и Mastercard. Подключение к сервисам Apple 
Pay, Google Pay, Mir Pay, а так же сashback денежными средствами 1,5%

Индивидуальные банковские сейфы на срок   от 1 дня до 361 дня и более

Выгодный курс обмена валют

Кредиты

Овердрафт

Кредитование субъектов МСП ЯО     с использованием поручительства Фонда  
поддержки МСП в качестве недостающего обеспечения

РКО для бизнеса     Полный пакет услуг

Зарплатный  проект
Бесплатный выпуск и обслуживание карт Мир Классическая и Mastercard Standard

Льготный тариф по обслуживанию премиальных карт платежной системы Mastercard

Бесплатное снятие наличных в любом банкомате по всему миру

Бесплатный интернет-банк для физических лиц, включая мобильное приложение  

Валютный контроль
Оформление и сопровождение сделок по внешнеторговым контрактам

Оформление документов, связанных с проведением валютных операций
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рынок. Экспортные поставки – в страны ближнего зарубежья и Европу. 
Отдельное внимание в компании уделяют контролю качества. 

Собственная производственная лаборатория оснащена современ-
ным оборудованием и обеспечивает микробиологический и фи-
зико-химический контроль качества входящего сырья и готовой 
продукции. Уровень автоматизации процессов производства дает 
возможность строгого соблюдения требований ГОСТов.

«В первую очередь мы ориентируемся на вкусы нашего потреби-
теля, – говорит Сергей Соколов. – Учитываем стандарты здорового 
сбалансированного питания, используем только качественное сы-
рье. Ставим задачу выпуска продукции, которая будет соответство-
вать самым взыскательным вкусам. Наши товары очень востребо-
ваны, но никакого универсального рецепта нет. Мы выигрываем за 
счет качественного продукта, помещенного в интересную упаковку 
и хорошего соотношения цены и качества. Благодаря эффективной 
организации производственных процессов мы  предлагаем покупа-
телям выгодные цены». 

Отличительная черта «Аронапа» последних лет – стабильное 
развитие. В прошлом году здесь был запущен новый цех по изго-
товлению растительных экстрактов для пищевой, косметической 
и фармацевтической продукции: экстрактов шиповника, цикория, 
чая, свеклы, рябины в гранулах. 

Это относительно новое и востребованное направление не толь-
ко для региона, но и отечественного рынка в целом, поскольку по-
добный продукт прежде приходилось импортировать. При произ-
водстве экстрактов максимально сохраняются полезные вещества, 
витамины, микроэлементы, которые присутствуют в ягодах. К тому 
же, это производство полного цикла, начиная с переработки сырья 
и заканчивая выпуском продукции в упаковке.

К концу текущего года на предприятии планируют запустить 
производство кофе и кофейных напитков. По словам Сергея Со-
колова, конкуренции руководство комбината не боится. Несмотря 
на то, что кофе и его производных на рынке представлено очень 
много, ростовчанам будет чем удивить своих потребителей. 
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событиЯ

облако 
тегов Все новости ЯрТПП –  

на сайте news.yartpp.ru

событиЯ

ЯрТПП третий год подряд организует обуче-
ние студентов ярославских вузов на курсе «Event-
management». Более трех десятков студентов ЯрГУ, 
ЯГТУ, ЯГСХА и Финансового университета при Прави-
тельстве РФ уже изучили основы деловых коммуни-
каций, правила делового этикета и дресс-кода, узнали 
про современные формы и площадки проведения ме-
роприятий, а также познакомились с особенностями 
их позиционирования и продвижения. 

Практики event-индустрии, представители ИКК «Вят-
ское», аэродрома «Левцово», Туристско-информацион-
ного центра Ярославля, Ярославского Конвеншн Бюро 

рассказали об организации крупнейших событийных ме-
роприятий региона – «Дня промышленности Ярославской 
области», городского пикника «Пир на Волге», фестиваля 
техники путешествий «Техно Travel», культурных, деловых 
и праздничных мероприятиях в Вятском и др.

Практическая часть курса подразумевает освое-
ние приобретенных навыков на практике. Студенты 
успешно прошли «боевое крещение» на Дне промыш-
ленности Ярославской области, принимали участие в 
Международном туристическом форуме «Visit Russia».

10 декабря студенты, выполнившие все задания 
курса, получат сертификат о прохождении обучения.

#Курс «Event-management» для студентов 

В Москве в здании Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей 20 сентября 
состоялась встреча вице-президента ЯрТПП Натальи 
Рогоцкой с президентом Индийской международной 
торгово-промышленной и сельскохозяйственной па-

латы, советником Федерации торгово-промышленных 
палат Индии г-ном Анилом Тригунаятом. 

Они обсудили перспективы сотрудничества и воз-
можности выхода ярославских компаний на индийский 
рынок. 

#Встреча с индийским коллегой

24 сентября состоялось заседание Совета ЯрТПП. 
Исполняющей обязанности президента Палаты была 
утверждена Наталья Рогоцкая – вице-президент ЯрТПП.

На заседании также было принято решение напра-
вить кандидатуру Натальи Рогоцкой в ТПП РФ для со-

гласования на должность президента Палаты. 
На 1 ноября был назначен II Внеочередной съезд 

ЯрТПП. До этого времени необходимо провести засе-
дания всех отраслевых комитетов и выбрать делегатов 
на съезд.

#Заседание Совета ЯрТПП

Конференция «Новации законодательства в сфере 
федеральной контрактной системы: практика приме-
нения» для специалистов, ответственных за размеще-
ние государственных заказов и участие в электронных 
торгах была организована АО «Российский аукцион-
ный дом» и НП «Профессионалы электронного рынка» 
при поддержке ЯрТПП.

Зал отеля Park Inn был полон, участие в меропри-
ятии приняли более 200 человек. Участники получили 
разъяснения по вопросам, касающимся последних из-
менений федеральной контрактной системы от пред-
ставителей федеральных контрольных и регуляторных 
органов.

Рассматривались вопросы контроля за соблюде-

нием законодательства РФ о контрактной системе при 
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг, импортозамещения в системе государственных 
закупок по 44-ФЗ: алгоритмы проведения процедур 
для заказчиков и поставщиков с учетом последних из-
менений законодательства о контрактной системе, про-
анализировали влияние изменений в законодательстве 
о контрактной системе в 2019 году на практику прове-
дения процедур, практики типовых нарушений в работе 
заказчиков с позиции ФАС.

В завершение мероприятия участникам кон-
ференции, был предоставлен бесплатный доступ 
к вебинарам и материалам экспертного журнала  
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ.

#Новинки законодательства в сфере федеральной 
контрактной системы обсудили в Ярославле

Совещание по обсуждению проекта постановле-
ния Правительства области «О внесении изменений в 
постановление Правительства области от 16.06.2017  
№ 480-п» прошло в ЯрТПП 21 октября. Напомним, по-
становление № 480-п определяет порядок взимания 
платы за сверхнормативный сброс сточных вод и (или) 
загрязняющих веществ в составе сточных вод в цен-
трализованные системы водоотведения Ярославской 
области.

В мероприятии приняли участие вице-президент 
ЯрТПП Александр Федоров, заместитель директора 
департамента окружающей среды и природопользо-
вания Владимир Квасов, консультант департамента 
Светлана Ситкина, советник уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Ярославской области 
Иван Петров, а также руководители и специалисты 
промышленных предприятий – ООО «Тева», ПАО «Яро-
славский радиозавод», ПК Химический завод «Луч», 
«Ярмолпрод», АО «Фритекс», АО «Хром», АО «Русские 
краски», филиал АО «Кордиант» в Ярославле, АО «За-
вод «ЛИТ», АО «Рыбинский завод приборостроения».

Проектом постановления Правительства области 
«О внесении изменений в постановление Правительст-
ва области от 16.06.2017 № 480-п» предлагается скор-
ректировать порядок расчета платы за сверхнорматив-
ный сброс сточных вод в централизованные системы 
водоотведения в связи с тем, что в мае 2019 года Вер-
ховным судом РФ были отменены применяющийся ра-
нее коэффициент компенсации, равный 30, и порядок 
взимания платы за сверхнормативный залповый сброс 
загрязняющих веществ в составе сточных вод в цен-
трализованные системы водоотведения.

«Департаментом была переработана формула расче-
та платы на сверхнормативный сброс в централизован-
ные системы водоотведения – сказал заместитель ди-
ректора департамента Владимир Квасов. – Предлагается 
ввести коэффициент обеспечения финансирования, 
который будет компенсировать затраты организации 
водопроводно-канализационного хозяйства на экологи-
ческие мероприятия, учтенные в инвестиционной про-
грамме организации, утвержденной в установленном 
порядке. Этот коэффициент будет актуализироваться 
каждый год, в том числе с учетом особенностей каждо-
го предприятия. По ориентировочным расчетам, коэф-
фициент снижается до значений порядка 9,7. В случае 
повторного нарушения сбросов загрязняющих веществ 
будет применяться коэффициент 2».

Представители предприятий задали свои вопросы 
и высказали предложения. Так, был поднят вопрос о 
разработке порядка корректировки размера указанной 
платы, если предприятие вкладывает средства в ло-
кальные очистные сооружения.

Представители департамента также сообщили, что 
в период с 30 сентября по 25 октября департамент 
принимает замечания и предложения на указанный 
проект постановления в рамках проведения публичных 
консультаций оценки регулирующего воздействия про-
екта нормативно-правового акта.  Все предложения, 
поступившие в указанный срок, будут рассмотрены и 
сгенерированы в сводку предложений. Доработанный 
проект нормативно-правового акта будет направлен в 
департамент экономики и стратегического планирова-
ния Ярославской области для подготовки заключения 
об оценке регулирующего воздействия. 

#Порядок платы за сброс сточных вод
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Вопрос подготовки кадров для предприя- 
тий легкой промышленности, который уже 
не один год стоит исключительно остро, 
обсуждался 15 октября на Комитете ЯрТПП 
по легкой и текстильной промышленно-
сти в Ярославском колледже управления 
и профессиональных технологий. В ди-
скуссии приняли участие все заинтересо-
ванные стороны: представители сферы 
образования, службы занятости, бизнеса, 
профсоюзов. 

В ходе обсуждения стало ясно, бизне-
су не хватает рабочих рук текстильщиков, 
ткачей, обувщиков. Причем, одинаково эта 
проблема касается как малых, так и круп-
ных предприятий. 

По словам председателя Комитета, ге-
нерального директора АО «Корд» Алексея 
Москвина, из-за нехватки специалистов 
приходится действовать на свой страх и 
риск. «У нас есть внутренняя программа 
обучения от 3 до 8 месяцев, берем непод-
готовленных людей, – отметил он. – Вкла-
дываемся в обучение, понимая, что не все 
останутся работать. Пытались действовать 
самостоятельно, но сейчас понимаем необ-
ходимость объединения усилий с учрежде-
ниями образования и рассматриваем раз-
личные варианты взаимодействия. Очень не 
хватает государственной поддержки, в том 
числе финансовой».

Подобная картина и на других произ-
водствах, одни пытаются обучать персонал 
на местах, как это, по словам директора 
АО «Производственный центр «Экостиль» 
Александра Анисимова, делают на его пред-
приятии. Другие – точечно решают пробле-
му, налаживают контакты с колледжами. 
О такой практике рассказала финансовый 
директор ООО «Ярославский полиграфиче-
ский комбинат» Надежда Бычкова. 

На АО «Ярославский комбинат техниче-

кадРы для легкой пРомышленности

ских тканей «Красный Перекоп», по словам 
генерального директора Петра Шелкошвей-
на, пытаются решить проблему, в том числе, 
и через организацию производственных 
практик. Некоторые предприятия платят за 
программы по подготовке работников для 
производства или ждут, что появятся мо-
лодые дипломированные специалисты, но 
надежда эта с каждым годом все слабее.

Как рассказала заместитель начальника 
отдела департамента государственной служ-
бы занятости населения Ярославской области 
Марина Чубенко, обучение в службе занято-
сти безработных граждан происходит по зая-
вительному принципу. За 9 месяцев текущего 
года здесь обучились около 1200 безработных 
граждан, а в лёгкую промышленность изъяви-
ли желание пойти 9 человек: четверо безра-
ботных и пятеро матерей в декретном отпуске. 
Подспорье для предприятий невелико.

В образовании тоже не радужная карти-
на. Как следует из выступления директора 
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления 
и профессиональных технологий» Марины 
Цветаевой, на сегодняшний день это образо-
вательное учреждение, при дефиците кадров 
на рынке, не обучает, а, соответственно, и не 

может выпустить ни одного дипломирован-
ного специалиста: ткача, прядильщика и т.д. 
Формально в нашем регионе не требуются 
специалисты этого профиля. Все дело в не-
согласованности действий заинтересованных 
сторон. Бизнес, страдая от кадрового дефици-
та, не ставит в известность образование о своих  
потребностях. Учреждения образования, не 
имея заявок, не в состоянии спрогнозировать 
потребность на рынке труда по специально-
стям сферы легкой промышленности. В ре-
зультате, нет данных, нет контрольных цифр 
приема в учебных заведениях и нет выпускни-
ков по востребованным специальностям. 

«Мы готовы, если поступит письменное 
обращение в департамент образования обла-
сти, выделить контрольные цифры приема 
учебному заведению, – отметила начальник 
отдела развития профессионального образо-
вания департамента образования Ярославской 
области Галина Абдрашитова. – Но бизнесу 
следует понимать, что к нему будут обращать-
ся за помощью в прохождении практики. Не-
обходимо заключение тройственного догово-
ра на практико-ориентированную подготовку, 
которая подразумевает, в том числе, и под-
держку будущих специалистов, сохранение 
за ними рабочих мест, социальных гарантий, 
представление места жительства, если они 
иногородние. Тогда получится практический 
продуктивный разговор».

Чтобы исправить ситуацию необходимо 
объединение усилий образования и пред-
приятий, но не меньшая нужда и в государ-
ственной поддержке. 

По словам вице-президента ЯрТПП Алек-
сандра Федорова, бюджетная помощь для 
поддержки бизнеса в решении кадровой 
проблемы, вполне реальна. В свое время в 
регионе существовала программа субсиди-
рования затрат предприятиям на обучение 
и повышение квалификации персонала. 

работа  комитетов

Мастера НХП сегодня вынуждены ра-
ботать в непростых условиях многозадач-
ности. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» 
– это о сегодняшнем дне российских реме-
сленников, в том числе, наших земляков. 
Им приходится быть не только творцами, 
но и бухгалтерами, маркетологами, специ-
алистами по продвижению и т.д. Развитие 
сферы НХП обсуждалось 22 октября на за-
седании Комитета ЯрТПП по народно-худо-
жественным промыслам.

С одной стороны, говорить об отсутст-
вии должного внимания к сфере НХП се-
годня было бы неправильно. По крайней 
мере, со стороны региональных властей в 
лице департамента туризма Ярославской 
области, мастерам НХП оказывается вся-
ческая поддержка. С другой стороны, на 
этом рынке остается много внутренних 
проблем, которые в одиночку решить пока 
не получается. Среди них – продвижение 
продукции, в том числе и через соцсети. 
Немногие мастера знают о дополнитель-
ных возможностях, которые дают такие 
организационно-правовые формы, как ин-
дивидуальное предпринимательство или  
МСП.

По словам Николая Балмасова, ру-
ководителя представительства межре-
гиональной общественной организации 

Решение пРоблем – в объединении усилий

«Творческий союз художников декора-
тивно-прикладного искусства», уже давно 
существует проблема отсутствия четкого 
определения ремесленника. Есть народно-
художественные промыслы и декоратив-
но-прикладное искусство, представители 
каждого из этих направлений могут рас-
считывать на ту или иную государственную 
поддержку, но, когда и какую, бывает не-
просто понять. Разобраться в этих хитро-
сплетениях порой оказывается непросто 
даже тем, кто «в теме». В связи с этим на 
первый план выходит потребность в объеди- 
нении мастеров, чтобы совместно решать 
общие для них проблемы.

На сегодняшний день в регионе суще-
ствует три подобных объединения: «Реме-
сленная палата Ярославской области», АНО 

«Творческое объединение ремесленников 
«Слобода», и чуть меньшее по размерам, но 
не по значимости деятельности – объеди-
нение «Арт-Ель». Каждое из них выполняет 
свои задачи, но как выяснилось в ходе ди-
скуссии, работы предстоит еще много.  

«Сколько бы ни было объединений, нужна 
единая задача и направление движения – от-
метил заместитель директора департамента 
туризма Ярославской области, начальник отде-
ла координации деятельности и государствен-
ной политики Максим Цветков. – Департамент 
создает условия развития и координирует 
процесс поддержки отрасли народно-художе-
ственных промыслов. Для этого работает ак-
селерационная программа, интересный новый 
проект – «Craft Лаборатория». На следующий 
год у нас много планов и по выставкам, по со-
зданию дизайн-центра, с помощью которого 
надеемся решить вопрос обучения дизайну. 
Хотим двигаться всеми объединениями вме-
сте, чтобы было общее понимание, что пред-
лагает ремесленное сообщество и что готов 
предложить департамент туризма».

В свою очередь и Торгово-промышлен-
ная палата области уже включилась в эту 
работу. При участии ЯрТПП организованы 
крупные обучающие программы – «Школа 
туризма и гостеприимства Ярославской об-
ласти», акселерационный проект  «Школа 
развития народных художественных промы-
слов и ремесел «Золотого кольца России». 
Палата готова и далее оказывать всяческое 
содействие предпринимателям сферы на-
родно-художественных промыслов.

работа  комитетов

ЯрТПП готова включиться в решение этого 
вопроса и направить в бюджетный коми-
тет предложение о выделении субсидии 
предприятиям для подготовки кадров на  
следующий год. 

В решении вопроса с контрольными 
цифрами приема ЯрТПП готова выступить 

регулятором процесса, организовать мони-
торинг потребности предприятий в специ-
алистах. Есть шанс, что общими усилиями 
удастся внести изменения в контрольные 
цифры приема на 2020 год и кадровая си-
туация в сфере легкой промышленности 
нашего региона начнет меняться к лучшему.

На комитете обсуждались и другие темы. 
Были внесены конкретные предложения по 
вопросу взаимодействия бизнеса и обра-
зования, краткосрочной подготовки спе-
циалистов для этой сферы. На комитете  
избраны делегаты на II Съезд ЯрТПП, кото-
рый пройдет 1 ноября 2019 года.
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В течение октября прошли за-
седания всех 19-ти отраслевых 
комитетов Палаты. От каждого ко-
митета были избраны делегаты на 
II Внеочередной съезд ЯрТПП 1 но-
ября, где состоятся выборы нового  
президента Торгово-промышлен-
ной палаты Ярославской области. 

Советом ЯрТПП была выдвину-
та кандидатура Натальи Рогоцкой, 
которая работает в Палате с 1994 
года. С июля 2016 года она явля-
ется вице-президентом ЯрТПП. 
Кандидатура Натальи Рогоцкой 
была согласована Правлением ТПП 
России.

19  
комитетов  

пРошли  
в октябРе

Седьмое заседание комитета ЯрТПП по 
бизнесу в сфере производственно-техни-
ческих услуг, в очередной раз в выездном 
формате, прошло 17 октября на территории 
ООО «ЯрПогрузчик-Сервис».

О возможностях, деятельности и потен-
циале своего предприятия рассказал дирек-
тор ООО «ЯрПогрузчик-Сервис» Владимир 
Власов. Компания является эксклюзивным 
дилером по реализации и обслуживанию 
погрузочной техники HELI (Китай), офици-
альным дилером по реализации и обслужи-
ванию погрузчиков Doosan (Южная Корея) 
в Ярославской, Вологодской, Костромской 
областях. В числе клиентов – практически 

в общении – залог успеха

все промышленные предприятия региона.
Владимир Власов поделился опытом, 

как в современных условиях удается вы-
страивать отношения на рынке с поставщи-
ками, клиентами и конкурентами.

На комитете свои возможности пре-
зентовали представители ООО «Фортэкс», 
ООО «Долина», ЗАО «РеМО», ООО «НПК 
«Фазис», ООО СП «ЯТИГ-Инжиниринг» и 
другие.

Шла речь и об участии сотрудников 
предприятий в профессиональных конкур-
сах и премиях «Инженер года 2019», как 
инструменте повышения престижа и стату-
са рабочих профессий.

работа  комитетов

О перспективах работы городского пасса-
жирского транспорта и результатах деятель-
ности по организации перевозок пассажиров 
в Ярославле рассказал заместитель директора 
департамента ЖКХ, начальник управления 
городского пассажирского транспорта мэрии 
Ярославля Сергей Волканевский участникам 
отраслевого Комитета ЯрТПП по транспорту и 
логистике. Оно прошло 28 октября.

о пассажиРских пеРевозках и не только
Он отметил, что в мэрии работают над оп-

тимизацией маршрутной сети, что подразуме-
вает отмену дублирующих и введение новых 
маршрутов, эффективное распределение 
подвижного состава перевозчиков,  улучше-
ние качества и безопасности перевозок.

Сергей Волканевский рассказал, что с ок-
тября этого года департаментом транспорта 
области в пилотном режиме организована 

Говорили участники комитета и о раз-
витии речного транспорта. Пассажирские 
перевозки водным транспортом в област-
ном центре весьма востребованы, при этом 
они продолжают оставаться убыточными. 
В этой связи Ярославский речной порт ис-
пытывает определенные трудности. Для 
исправления ситуации участники встречи 
предложили представителям Речного порта 
занять более активную позицию и выйти с 
конкретными предложениями по оздоров-
лению ситуации. 

По словам вице-президента ЯрТПП Алек-
сандра Федорова, полезным может стать 
приглашение руководства Речного порта 
для участия в заседаниях рабочей группы по 
вопросам, связанным с функционировани-
ем городского пассажирского транспорта и 
экспертной группы по формированию стра-
тегии  его развития.

На комитете были выбраны делегаты на 
съезд ЯрТПП.

Вторая рабочая встреча представителей 
бизнеса в сфере таксомоторных перевозок 
состоялась в ЯрТПП 15 октября. В ней также 
приняли участие сотрудники регионально-
го департамента транспорта и Управления 
ГИБДД по Ярославской области. Вёл заседа-
ние вице-президент Палаты Александр Фё-
доров. «На нашей первой встрече мы при-
шли к выводу, что целесообразно создать 
отраслевой комитет при ЯрТПП, чтобы чаще 
встречаться и обсуждать текущие задачи по 
развитию бизнеса такси», – подчеркнул он. 

Региональный представитель Общест-
венного совета по развитию такси в реги-
онах РФ Олег Печерский также отметил, 
что создание комитета сегодня актуально с 
целью налаживания взаимодействия между 
участниками отрасли такси, представления 
интересов в органах исполнительной и за-

пРи яРтпп будет создан новый комитет
конодательной власти на региональном 
уровне, обмена опытом и решения текущих 
вопросов бизнеса с таксомоторными орга-
низациями из регионов РФ, внедрения сов-
ременных технологических решений и др. 

Участники встречи обсудили положение 
дел в таксомоторной отрасли легкового 
такси в Ярославской области. 

По словам представителей Госавтоин-
спекции, фиксируется много нарушений с 
участием такси, поэтому в сфере таксомо-
торных перевозок необходимо тщательно 
подходить к подбору кадрового состава во-
дителей, внимательно относиться к обслу-
живанию транспортных средств, соблюдать 
необходимые правила для обеспечения 
безопасности клиентов.

Участники рынка в свою очередь вы-
сказались о необходимости оперативно-

го ответа по запросам владельцев такси  
о наличии нарушений у водителей, которые 
приходят на работу. Сегодня такие запросы 
приходится направлять через департамент 
транспорта Ярославской области, что зани-
мает определенное время. 

Актуальным является вопрос органи-
зации выделенных парковок для такси  
в местах сосредоточения людей, к приме-
ру, около крупных торговых центров. Бес- 
покоят участников встречи и вопросы штра-
фов, постановки на учет ТС и другие. 

Все эти темы требуют проработки и 
взаимодействия разных структур, после-
довательных действий. Потому решение 
о создании нового Комитета по развитию 
обслуживания пассажирских перевозок 
таксомоторным транспортом было принято 
единогласно.

работа  комитетов

торгово-промышленная палата рФ и союз 
«торгово-промышленная палата  

Ярославской области» 

5 декабря 2019 года 
приглашают на обучающее мероприятие

«600 тысяч возможностей 
для вашего бизнеса». 
на мероприятии будут представлены  

возможности аис «Портал Поставщиков» 
города москвы для расширения рынка 

продаж, правила работы и преимущества 
участия малых предприятий –  
поставщиков товаров и услуг. 

подробности по телефону (4852) 45-80-57 
или e-mail: lavrov@yartpp.ru

работа автоматической 
системы оплаты проезда 
на 10 муниципальных мар-
шрутах АО «Ярославское 
АТП». Внедрение подоб-
ных решений позволяет 
повысить контроль за рас-
ходом бюджетных средств 
на льготные перевозки. В 
дальнейшем эти деньги мо-
гут эффективней исполь-
зоваться для развития до-
рожной инфраструктуры.
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стратеГиЯ

одной из главных 
задач российской 
экономики является 
развитие малого  
и среднего пред- 
принимательства.

стратеГиЯ

С 2004 года она проходит уже в седьмой 
раз. Обмен мнениями по наиболее актуаль-
ным вопросам развития бизнеса, создания 
необходимой нормативной базы для его ро-
ста помогает скорректировать совместную 
деятельность предпринимателей и законо-
дателей. Эта работа проводится в рамках 
реализации соглашения о сотрудничестве, 
которое было заключено между ТПП РФ и 
СФ ФС РФ в 2013 году. 

Как отметил выступивший перед участ-
никами встречи заместитель председателя 
Совета Федерации Юрий Воробьев, этот 

разговор проходит в канун 90-летия Евге-
ния Максимовича Примакова, при котором 
подписано первое соглашение о сотрудни-
честве между верхней палатой российского 
парламента и ТПП РФ. 

Вице-спикер Совета Федерации обратил 
внимание участников встречи на то, что 
одной из главных задач российской эконо-
мики является развитие малого и среднего 
предпринимательства. К сожалению, чи-

сленность таких предприятий продолжает 
сокращаться. Это тревожная тенденция, 
исправить которую призвана, в том числе, 
и реформа контрольно-надзорной дея-
тельности. Правительство уже приступило  
к соответствующей работе. До середины 
ноября должен быть подготовлен проект 
постановления об отмене колоссального 
массива устаревших правовых актов. 

Со своей стороны Совет Федерации вы-
ступил с предложением об инвентаризации 
и отмене избыточных нормативных актов 
не только на федеральном, но и на регио-
нальном уровне. Эту позицию поддержал 
президент Российской Федерации. В Совете 
Федерации создана временная комиссия по 
совершенствованию правового регулирова-
ния в сфере государственного и муниципаль-
ного контроля под руководством Вячеслава 
Тимченко. Сейчас прорабатывается вопрос о 

проведении эксперимента по созданию еди-
ной службы контроля в регионах. Очевидно, 
что такая реформа не может быть успешной 
без учета мнения предпринимательского  
сообщества. И в этом вопросе в Совете Фе-
дерации рассчитывают на помощь ТПП РФ. 

Большая часть выступления Президента 
федеральной палаты Сергея Катырина была 
посвящена проблемам, волнующим отече-
ственных предпринимателей. В частности, 
в ТПП РФ считают, что при рассмотрении 
федерального бюджета до 2022 года необ-
ходимо увеличить финансирование обра-
батывающих отраслей промышленности, 
машиностроения, которые имеют хороший 
экспортный потенциал и высокий внутрен-
ний спрос. Кроме того, ТПП РФ высказыва-
ется за увеличение финансирования Фон-
да развития промышленности и обращает 
внимание на эффективность использова-

ния средств, выделяемых для реализации 
нацпроекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Палата выступает за принятие ново-
го современного Налогового кодекса и за 
окончательное решение вопроса по зако-
нодательному урегулированию неналого-
вых платежей с созданием их реестра. Ее 

Владимира Путина о создании Цифровой 
платформы для обращений предпринима-
телей, которые считают, что на них оказы-
вается давление со стороны правоохрани-
тельных органов. 

Об инфраструктуре ТПП РФ по поддер-
жке экспорта и продвижению отечественной 
продукции на зарубежные рынки рассказал 
вице-президент федеральной палаты Влади-

совет ФедеРации и тпп РФ будут тесно 
взаимодействовать в вопРосах совеРшенствования 

ноРмативной базы ведения мсп
В ТПП РФ 22 октября состоялась ставшая уже традиционной встреча руководства и актива  
крупнейшего объединения предпринимателей страны с членами Совета Федерации. 

поддержкой пользуется и разработка так 
называемого «Инвестиционного кодекса» 
– пакета законов о защите и поощрении 
капиталовложений, который, по мнению 
экспертов должен распространяться на реа-
лизацию любых инвестиционных проектов, 
любых инвесторов без ограничений. 

В ТПП РФ высоко оценивают работу, ко-
торую проводит временная комиссия Сове-
та Федерации по совершенствованию пра-
вового регулирования в сфере госконтроля. 
На площадке комиссии будут обсуждаться 
окончательные корректировки законопро-
екта, который позволит защитить права и 
интересы всех участников контрольно-над-
зорной деятельности. 

С темой административного законода-
тельства тесно связан вопрос уголовной 
ответственности предпринимателей. В част-
ности, ТПП РФ предлагает декриминализи-
ровать деяния, повторяющие составы адми-
нистративных правонарушений, связанные с 
мошенничеством, присвоением или растра-
той, нарушением валютного законодательст-
ва, а также споров об авторских правах и т.п. 

Есть и другая сторона этой деятельнос-
ти. Палата активно включилась в работу 
по выполнению поручения Президента РФ 

мир Падалко. Эту задачу помогают решать 
10 ее представительств в различных стра-
нах мира. В 21 государстве работают офисы 
почетных представителелей. А бизнес-кон-
такты с 76 странами установлены на уровне 
двусторонних деловых советов. 

Важность правильно выстроенной по-
литики по поддержке экспорта отметил и 
председатель Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Андрей Куте-
пов. Сейчас мы вывозим за рубеж несырье-
вой продукции лишь на 150 млрд долларов. 
Это составляет около трети всего россий-
ского экспорта. Поставлена задача увели-
чить его к 2024 году до 250 млрд долларов. 
Для этого предусмотрен целый комплекс 
мер по стимулированию отечественных 
производителей. В частности, к 2021 году в 
каждом регионе страны будут работать цен-
тры поддержки экспорта. 

Эта тема получила свое развитие и в 
выступлении председателя Комитета ТПП 
РФ по выставочно-ярмарочной и конгрес-
сной деятельности, генерального дирек-
тора АО «Экспоцентр» Сергея Беднова. 
Россия занимает седьмое место в мире по 
выставочным площадям. Но современные 
выставочные комплексы можно, как гово-

рится по пальцам пересчитать. Пересмотра 
требует и система государственной поддер-
жки выставочно-ярмарочной деятельности. 
К сожалению, она почти не распространя-
ется на внутренние выставки. А в регионах 
выставочно-ярмарочная деятельность по-
прежнему приравнивается к торговой, с со-
ответствующими кадастровыми ставками. 
Это вопросы, которые нуждаются в особом 
внимании законодателей. 

Председатель Комитета ТПП РФ по раз-
витию потребительского рынка Александр 
Борисов и первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Сергей Митин рас-
сказали о проблемах незаконного оборота 
упакованной питьевой воды. Надо сказать, 
что за качество воды у нас в стране в той 
или иной степени отвечает 14 министерств 
и ведомств. Но, как известно, у семи нянек 
дитя без глазу. Участники встречи обменя-
лись мнениями о том, как упорядочить этот 
процесс. Тем более, что сейчас средний 
россиянин потребляет в два с лишним раза 
меньше бутилированной воды, чем житель 
Западной Европы. Но разрыв этот сокраща-
ется, и времени для решения этой пробле-
мы остается все меньше. 

Темой выступления вице-президента ТПП 
РФ Елены Дыбовой стало семейное пред-
принимательство. Вообще-то сейчас дела у 
малого и среднего бизнеса сейчас идут не 
очень хорошо. Численность средних пред-
приятий, например, за год сократилась на 
10 процентов. И в этих условиях именно се-
мейное предпринимательство обеспечивает 
устойчивость бизнеса. Признание этого вида 
предпринимательства на законодательном 
уровне позволит решить целый ряд важных 
проблем, оказывающих существенное влия-
ние на развитие экономики страны. 

Председатель Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Валерий 
Рязанский пообещал полную поддержку 
работы Палаты по этому направлению. 

И завершающей темой встречи стало об-
суждение блока вопросов по реализации ме-
ханизмов регуляторной гильотины и реформе 
контрольно-надзорной деятельности. Учиты-
вая важность темы, ее на встрече представи-
ли вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров и 
председатель Комитета Совета Федерации по 
регламенту и организации парламентской де-
ятельности Вячеслав Тимченко. 

Подводя итоги состоявшегося разгово-
ра, Юрий Воробьев и Сергей Катырин отме-
тили его важность для развития контактов 
между бизнесом и властью. 

Пресс-служба ТПП РФ 

Встреча актива ТПП РФ с законодателями.  
Среди участников – и.о. президента ЯрТПП Наталья Рогоцкая

325 федеральных 
законов приняли 
законодатели в ходе 
весенней сессии.  

более 140 
законопроектов 
сопровождала тпп России, 

20 пакетов поправок 
инициировала.
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инициативы инициативы

Деловую программу мероприятий Форума заверши-
ло пленарное заседание, которое вел вице-президент  
ТПП РФ Вадим Чубаров. С докладом выступил Президент 
ТПП РФ Сергей Катырин. Он обратил внимание собрав-
шихся на несколько проблем. Одна из них – общая на-
логовая нагрузка на бизнес, которая, по оценке ТПП РФ, 
продолжает расти.

Есть вопросы и относительно налогообложения имен-
но малого бизнеса, этой наиболее уязвимой к негативным 
изменениям категории предпринимательства. Сергей Ка-
тырин подчеркнул, что налог на вмененный доход (ЕНВД) 
с 2021 года отменяется, и это – существенный удар по 
малым предпринимателям. На этом фоне представляется 

всеРоссийский налоговый 
ФоРум тпп РФ

Более полутора тысяч человек приняли участие в XV Всероссийском налоговом форуме 
ТПП РФ, который проходил 28-29 октября, а онлайн аудитория превысила 3000 участ-
ников. Легальный законопослушный бизнес и власть в очередной раз дискутировали, 
пытаясь договориться об устраивающей всех «золотой середине», когда и государство 
довольно, и бизнес цел и развивается, и цены не пугают своим безудержным ростом 
из-за «налоговых перегрузок», донимающих предпринимательство.

2 октября 65-летний юбилей отметил 
Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Сергей Катырин. 

Уважаемый Сергей Николаевич!
Под вашим руководством ТПП РФ демон-

стрирует высокую деловую активность, имеет 
высочайшее признание среди всех крупнейших 
объединений представителей бизнеса и остается 
эффективным поставщиком наиболее востребо-
ванных бизнесом услуг.  Вместе с бизнесом ищет 
пути эффективного развития, выхода на между-
народные рынки, лоббирует интересы бизнеса на 
самом высоком уровне, оказывает юридическую, 
консалтинговую поддержку и многое другое.  
Это задача сложная, но творческая и интересная. 

Ваш профессионализм, опыт, умение доби-
ваться намеченной цели, ответственность и энту-
зиазм позволяют с честью решать многие слож-
ные проблемы.

Желаем Вам крепкого здоровья, реализации 
задуманных планов, настойчивости и терпения  

в решении каждодневных задач, надежных  
единомышленников! 

нерациональным предложенное Минэкономразвития РФ 
увеличение с 1 января 2020 года коэффициента-дефля-
тора по всем специальным налоговым режимам. Это при-
ведет к росту налоговой нагрузки на малый бизнес в сред-
нем на 4,9%, что даже выше среднего уровня инфляции.

Президент ТПП РФ отметил, что полезным для бизне-
са станет закрепление удобного и щадящего механизма 
постепенного перехода из одного налогового режима в 
другой. Тогда многие проблемы уйдут сами собой, напри-
мер, вопрос с дроблением бизнеса был бы в значительной 
степени решен.

В части совершенствования налогового администри-
рования Палата предлагает предусмотреть для налого-
плательщиков право выставлять на контрагента один ито-
говый счет-фактуру в рамках долгосрочных договоров 
при условии многократности операций в одном периоде. 
Минфин РФ, напомнил Сергей Катырин, в 2016 году уже 
разъяснял, что в одном счете-фактуре можно указывать 
товары, отгруженные в течение пяти дней с указанием  
каждой товарной позиции.

Необходимо, и об этом ТПП РФ многократно говори-
ла, завершить работу по реформированию всей системы 
неналоговых платежей. В основных направлениях налого-
вой политики до 2022 года Минфин РФ три платежа опре-
деляет как налоги – это утилизационный сбор, налог на 
операторов сети связи общего пользования и гостинич-
ный сбор. Это, к сожалению, снова увеличит налоговую 
нагрузку на бизнес. Предстоит провести инвентаризацию 
остальных неналоговых платежей и определить их судьбу. 
Для таких платежей необходимо установить прозрачную 
процедуру принятия, исключающую их бесконтрольное и 
значительное увеличение.

В конце сентября 2019 года Госдума РФ приняла ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации», разрабо-
танный ТПП РФ. Закон распространил действие нулевой 
ставки НДС на транзитные перевозки порожних контей-
неров и вагонов в целях гармонизации налогового зако-
нодательства государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза. Принятие закона, по подсчетам бизнеса, 
позволит на треть увеличить грузопоток из Китая в Европу 
и обратно. Однако положения закона распространяются 
исключительно на железнодорожные перевозки. Палата 

полагает, по словам главы ТПП РФ, что можно применить 
аналогичный порядок (нулевая ставка НДС) налогообложе-
ния в отношении порожних контейнеров, перемещаемых с 
использованием маршрутов «железная дорога + море».

Было бы целесообразно и полезно для бизнеса сохра-
нить в Налоговом кодексе РФ возможность при определе-
нии транспортного налога на транспортные средства полной 
массой более 12 тонн учет суммы платежей, уплаченных по 
системе «Платон». Раньше было предусмотрено уменьшение 
исчисленного транспортного налога на суммы, уплаченные 
по этой системе (срок действия такого порядка был установ-
лен лишь до конца 2018 года). Палата, сообщил Президент 
ТПП РФ, предлагает внести изменения в главу 28 Налого-
вого кодекса РФ и сохранить этот порядок на бессрочной  
основе.

Наконец, тема, которая поднималась и на предыдущих 
форумах: в Налоговом кодексе РФ необходимы серьезные 
изменения, в частности, следует дополнительно структури-
ровать действующие нормы налогового законодательства, 
упростить правила администрирования налогов и сборов, 
предусмотреть меры по стимулированию предприятий.

В своем выступлении руководитель Федеральной нало-
говой службы Михаил Мишустин прокомментировал пред-
ставленные в выступлении Сергея Катырина темы, подчер-
кнув, что абсолютное большинство озвученных предложений 
налоговики поддерживают (в частности, о переходе малого 
бизнеса с одного налогового режима на другой, о введении 
нулевой ставки НДС в отношении транзитных порожних кон-
тейнеров, перемещаемых с использованием маршрутов «же-
лезная дорога + море», об одном итоговом счете-фактуре в 
рамках долгосрочных договоров и т.д.). Глава ФНС предста-
вил участникам форума содержательный доклад «Основные 
тренды в налоговом администрировании».

Смирнова Людмила Евгеньевна, 
директор ООО «Бухгалтерская фирма «Приоритет», 
председатель Комитета ЯрТПП по бухучету и аудиту:

«Хочу отметить высокий уровень организации Форума, ав-
торитетный состав спикеров и участников. Обсуждались дей-
ствительно очень серьезные вопросы, в том числе, – развитие 
налогового администрирования и налоговый мониторинг, про-
ведение контрольных мероприятий, проблемные и актуальные 
темы – маркировка товара, онлайн-кассы, НДС и акцизы. Го-
ворили об изменениях в налоге на имущество и кадастровой 
стоимости, о последнем сентябрьском 325-ФЗ, масштабных 
изменениях в Налоговый кодекс и многом другом.

На пленарном заседании президент ТПП РФ Сергей Каты-
рин поднял проблемные вопросы и предложил варианты ре-
шения, которые были поддержаны руководителем Федераль-
ной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

В рамках форума проходили очень интересные темати-
ческие секции. Я участвовала в нескольких круглых столах: 
«Электронный документооборот, онлайн кассы и маркировка 
товаров – путь к цифровой экономике. Новые обязанности 
и новые возможности для бизнеса», «Налоговый монито-
ринг: новая веха налогового контроля. Новая философия 
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов» 
и «Управление налоговыми рисками. Правила игры 2019+».  
Получила много полезной информации, в том числе и по 
новой единой системе ФНС России АИС «Налог-3», которая 
обеспечивает автоматизацию деятельности ФНС России по 
всем выполняемым функциям.

По итогам форума в ноябре планируем провести Комитет 
ЯрТПП по бухучету и аудиту. Обсудим с коллегами, что ждать 
в ближайшие два года, как компаниям подготовиться к рабо-
те с налоговиками, чтобы учесть все их пожелания, увидеть и 
подкорректировать «слабые» места.
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новости  реГиона

На стенде региона свой ассортимент представили ОАО «Волжа-
нин», АО «Ярославский бройлер», ОАО «Угличская птицефабрика», 
ЗАО «Атрус», ООО «Собрание», ОАО «Ярмолпрод» и другие пред-
приятия отрасли. Основной акцент был сделан на экологически  
чистой органической продукции.

Возглавил ярославскую делегацию губернатор Дмитрий Ми-
ронов. 9 октября он встретился с министром сельского хозяйства 
Дмитрием Патрушевым. 

Глава региона отметил, что показатели сельхозпредприятий 
области значительно лучше прошлогодних. В первом полугодии 
индекс сельскохозяйственного производства составил 107,1%, 
что на 5,9% выше, чем по стране. Средняя заработная плата в от-
расли – 28033 рубля, что на 12,1% больше, чем в это же время в  
прошлом году.

Ярославская область на 1 месте среди регионов Центрального 
федерального округа по объему производства куриных яиц, на  
2-м – по темпу прироста розничного товарооборота, на 3-м – по 
урожайности овощей открытого грунта, на 4-м – по площади по-
севов льна-долгунца и на 7-м – по объемам производства молока.

яРославские пРоизводители  
на «золотой осени»

Делегация Ярославской области приняла участие в работе XXI Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень», прошедшей с 9 по 12 октября на ВДНХ. 

«Ярославская область продолжает оставаться первой в России 
по производству органической продукции, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – Органические мясные и молочные продукты пользуются 
популярностью на российских рынках. И это наш потенциал для эк-
спорта. Уже сейчас мы поставляем кондитерские изделия, бакалею, 
молочные и мясные продукты в 27 стран мира. А к 2024 году наме-
рены увеличить экспорт более чем в два раза. Впервые за многие 
годы в области зафиксирован прирост сельского населения – на 
1311 человек. Это показывает, что мы на правильном пути».

По итогам работы этого крупного агропромышленного форума в 
развитии отрасли АПК нашего региона намечаются блестящие пер-
спективы.

ООО «Собрание» планирует увеличить объем экспорта к 2021 
году до 80 миллионов рублей в год. Это в четыре раза больше, чем 
запланированный экспорт текущего года. 

Новое предприятие по производству замороженных полуфабри-
катов будет создано в Ярославской области – ООО «Альянс гурма-
нов». Планируемый объем инвестиций – не менее 90 млн рублей. 

Между Правительством области и ассоциацией «Промышленный 
инновационный биотехнологический (сырный) кластер Ярослав-
ской области» заключено соглашение о сотрудничестве. Ключевой 
проект кластера – создание биоэкономического производства глу-
бокой переработки молочной сыворотки. В его рамках планируется 
организовать центр компетенций по биотехнологиям и генетике, 
будет проводиться работа по улучшению качества сырья и освое-
нию глубокой переработки молочной сыворотки. Инвестпрограмма 
кластера предусматривает серьезную модернизацию действующих 
производств для изготовления лактозы в рамках программы импор-
тозамещения».

После модернизации предприятий кластера общий объем пере-
работки молока составит сначала около 195 тонн в сутки, а впослед-
ствии будет увеличен до 300 тонн.

На территории опережающего развития в Тутаеве планируется по-
строить завод по производству мороженого. Соглашение о реализации 
нового инвестпроекта подписали на выставке губернатор Дмитрий  
Миронов и генеральный директор ООО «Айсберри-ФМ» Роман Лола.

новости  реГиона

В реализацию проекта компания собирается вложить 1,3 млрд 
рублей. Будет создано 500 новых рабочих мест. Ввод здания в эк-
сплуатацию намечен на II квартал 2021 года. 

В Ростовском районе построят новый животноводческий ком-
плекс на 3600 голов дойного стада. Инвестором выступит ООО  
«Красный маяк». Он собирается вложить в проект 2,3 млрд рублей. 
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на I квартал 2020 года.

Возрождается производство на одном из старейших предприя-
тий области – Ярославском ликеро-водочном заводе. Начало реали-
зации инвестиционного проекта – IV квартал 2019 года. Его главная 
цель – загрузка производственных мощностей и выход на макси-
мальные объемы – около 2,5 млн декалитров продукции в год. 

В рамках выставки «Золотая осень» подписаны меморандумы о 
сотрудничестве Ярославской области с рядом иностранных государств.  
В их числе – Республика Молдова, Казахстан, Узбекистан и Китай.

Стенд Ярославской области удостоен диплома выставки «Зо-
лотая осень – 2019» за самую активную работу и посещаемость.  
За дни работы форума на нем побывали более 4000 человек.

Ярославские сельхозпроизводители привезли с выставки целый ряд 
наград. Трех золотых медалей удостоены продукты ОАО «Волжанин». 
Золото «За высокие 
показатели в развитии 
племенного животно-
водства» получили ООО 
«Искра» и агрофирма 
«Пахма». Серебро в этой 
номинации досталось 
ярославскому пред- 
приятию «Атис СХ».

Территориальная сетевая организация ООО 
«СЕВЕРЭНЕРГО» предлагает собственникам 
объектов электросетевого хозяйства услуги по 
оптимизации затрат на содержание и эксплуа-
тацию силовых линий электропередач и тран-
сформаторных подстанций.

Мы принимаем Ваши электроустановки в 
своё оперативное обслуживание, т.е. следим 
за техническим состоянием, производим уста-
новленные виды технического обслуживания 
и текущего ремонта, обеспечиваем поверку и 
ремонт средств учёта электроэнергии.

• Вы экономите свои затраты на поте-
рях электроэнергии (составляют в среднем 
4-10%), возникающих при трансформации 
питающего напряжения 6/0,4 кВ, а также в ка-
бельных линиях, так как потери будем оплачи-
вать мы по утверждённому тарифу.

• Вы экономите средства, выплачиваемые 
на налог на имущество, так как мы их компен-
сируем в виде арендной платы.

• Распоряжаться имеющимися мощно-
стями будете только Вы, как единоличный 
Собственник;

• Происходит сокращение фонда зара-
ботной платы за счет сокращения персонала, 
ранее обслуживающего данное оборудование. 

• Затраты на потребление электроэнергии 
для конечного потребителя не возрастают за 
счет компенсации тарифов с помощью аренд-
ной платы.

• В перспективе электросетевые объекты 
могут быть выкуплены ООО «Северэнерго», 
что также позволит повысить доходную часть 
Вашего бюджета.

ТСО ООО «СЕВЕРЭНЕРГО» имеет возмож-
ность:

• осуществления новых технологических 
присоединений, 

• реконструкции существующих электри-
ческих сетей и энергетического оборудования, 

• использования собственной электротех-
нической лаборатории.

оптимизиРуем затРаты по электРоэнеРгии

ООО «СЕВЕРЭНЕРГО»
г. Ярославль,  

ул. Володарского, д. 1А 

тел.: (4852) 20-05-11  
+7 905 137-66-55

severenergo2000@yandex.ru
www.severenergo.org

Р
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яРмаРка контактов  
«бизнес яРославии-2019»

тенДенции тенДенции

17-18 сентября впервые в регионе прошла Ярмарка контактов «Бизнес Яросла-
вии-2019». Местом ее проведения стал новый цех Тутаевского моторного завода.

«Ярмарка контактов – это новый проект ЯрТПП, – 
рассказала вице-президент Палаты Наталья Рогоц-
кая. – Концепция выставки заключалась в том, что-
бы предприятия могли не только презентовать свою 
продукцию или услуги, но и озвучить потребности, 
найти партнеров и клиентов по бизнесу внутри реги-
она. Мы не раз в своей деятельности сталкивались с 
ситуацией, когда компании из Ярославской области 
ищут в других регионах или странах то, что произ-
водят на соседней улице. Все это подтолкнуло нас 
объединить бизнес на одной площадке, дать воз-
можность предпринимателям увидеть, услышать, 
поговорить друг с другом».

И предложения, и потребности предприятий-
участников выставки были собраны в каталоге, что-
бы представителям бизнеса было удобней ориенти-
роваться.

В рамках деловой программы прошли страте-
гические сессии, посвященные реализации нацио-
нальных проектов в регионе. С 2019 года в стране 
началась реализация национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы». В структуру национального проекта входят  
5 федеральных проектов. Наиболее масштабным из 
них является «Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию». Об основных направлениях фи-
нансовой поддержки субъектов МСП участникам 
круглого стола «Повышение доступности кредитных 
ресурсов на территории Ярославской области» рас-
сказали представители Отделения по Ярославской 
области ГУ Банка России по ЦФО. Мероприятие 
прошло в формате прямой дискуссии и обсуждения 
конкретных ситуаций, которые предприниматели 
определили, как острые при привлечении кредит-
ных ресурсов. Участие в дискуссии приняли также 
представители крупных банков и предприниматели.

На региональном уровне финансовой поддержки 
субъектов МСП предусмотрено предоставление суб-
сидий из областного бюджета, а также микрозай-
мов субъекту МСП региональной микрокредитной 
компанией и предоставление поручительства реги-
ональной гарантийной организацией. 

За 8 месяцев 2019 года микрокредитная компа-
ния «Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Ярославской области» предоставила  
87 займов на сумму 162 млн рублей, что на 56% выше 
показателей за аналогичный период прошлого года.  
За 8 месяцев 2019 года объем поручительств уже сравнялся  
с показателем 2018 года и составил 149 млн рублей.

Одна из стратегических сессий была посвящена реали-
зации национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости». В ее работе участвовали предста-
вители АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда», департамента инвестиций и 
промышленности Ярославской области, предприятий реги-
она. Ярославская область стала участником нацпроекта в 
2019 году. За 5 лет, к 2024 году, в реализацию нацпроекта 
планируется вовлечь не менее 87 предприятий региона. 

Еще одна стратегическая сессия, организованная ин-
вестблоком правительства Ярославской области, была 
посвящена развитию сотрудничества российских пред-
приятий с Японией и Китаем.

На совместном заседании комитетов ЯрТПП по машино-
строению и бизнесу в сфере производственно-технических 
услуг производственники обсуждали варианты поддержки 
малого и среднего бизнеса и создание сети высокотехно-
логичных узкоспециализированных машиностроительных 
малых предприятий, а также опыт разработки стандартов 
предприятий для защиты рынка и формирования техниче-
ской политики. 

18 сентября работа выставки продолжилась. Рассма-
тривались темы, касающиеся разных сторон ведения 
бизнеса: актуальные вопросы транспортной логистики, 
бережливые технологии на предприятиях, современное 
металлообрабатывающее оборудование, автоматизация 
бизнес-процессов, развитие гибких навыков с использова-
нием технологий электронного обучения и др.

150 предприятий-
экспонентов 

более 1000 
посетителей 

12 сессий  
и круглых столов 
деловой программы

Торгово-промышленная палата Ярославской области выражает 
особую благодарность руководству Тутаевского моторного завода 
и лично директору Грибанову Виталию Михайловичу, департамен-
ту инвестиций и промышленности области и и.о. директора Дмит-
рию Александровичу Глушкову, главе Тутаевского муниципального 
района Дмитрию Рафаэлевичу Юнусову, генеральному партнеру 
мероприятия Банку ВТБ (ПАО) и управляющему Банка в Ярослав-
ской области Илье Гофтману за поддержку проекта. 

Благодарим всех участников Ярмарки контактов! 
Мы в очередной раз убедились, что такие масштабные меро-

приятия бизнесу и региону нужны, для того, чтобы ВМЕСТЕ решать 
текущие задачи и строить планы на будущее. 

С деловой миссией Ярославскую область посетили 
предприятия Пермского края, были организованы B2B-пе-
реговоры с ярославскими предприятиями сферы машино-
строения, металлообработки, сельского хозяйства. 

В Ярмарке приняли участие предприятия Московской, 
Тамбовской, Нижегородской, Курской областей, Респу-
блики Татарстан.

Текст: Екатерина Пащенко
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Более 20 лет мы известны на рынке как предприятие, ремонтирую-
щее шнековые пары, а с 2015 года приступили к производству шнеков 
и цилиндров. Из года в год объемы производства новых деталей неиз-
менно растут. Мы изготавливаем шнеки по такой же технологии, толь-
ко заготовку используем свою, а не заказчика. Фактически, работаем  
в рамках импортозамещения, при этом, экономия получается минимум 
в два раза несмотря на то, что у нас штучное производство. 

Сегодня производство загружено на 100%, потребность высо-
кая. В первую очередь это, конечно, пластпредприятия, поскольку 
их больше. Но мы плодотворно работаем и с шинными компания-
ми, такими как Cordiant, Michelin, Nokian Tyres, Yokohama и др. 

Для европейских предприятий при проведении закупок опреде-
ляющим критерием является «качество», а не «цена». Для них это 
принципиально важно, в отличие от ряда российских производите-
лей, где нас «перебивают» «гаражники» за счет более низкой цены 
за свои услуги. К сожалению, предприятия не задаются вопросом, 
а сколько времени впоследствии прослужит оборудование. В гара-
жах шнеки наплавляют, как правило, обычным электродом, и такие 
детали не обладают необходимыми трибологическими свойствами.  
Опасность заключается еще и в том, что ответная деталь – цилиндр, 
которая является более дорогостоящей, быстрее изнашивается. 
В результате такая экономия оборачивается дополнительными  
расходами. 

Преимущественное отличие нашей компании в том, что мы со-
блюдаем технологию и отвечаем за качество. Работаем и с россий-
скими, и с импортными сплавами, начали активно сотрудничать с 
немецкими производителями. Пробуем разные варианты для того, 
чтобы обеспечить оптимальную износостойкость в шнековой паре, 
чтобы и ответная деталь дольше работала.

Вышли на рынок ближнего зарубежья, работаем с Беларусью, 
Казахстаном. 

P.S. В конце октября фирма «НТВ» приняла участие в междуна-
родной выставке полимерной промышленности К 2019 в Дюссель-
дорфе. Выставка оказалась очень продуктивной, стенд вызвал ин-
терес посетителей из разных стран. «Через два дня после выставки 
заключили контракт с производителями из республики Башкорто-
стан, – рассказала Мария Прокофьева. – Планируем дальше расти, 
развиваться, завоевывать и зарубежные рынки».

Владимир Власов, 
генеральный директор ООО «ЯрПогрузчик-Сервис»

«Выставка на твердую четверку. Спасибо организаторам, работо-
способный и нужный бизнесу формат. Необходимо проводить ярмар-
ку не реже, чем раз в два года. И чем больше участников, тем лучше. 

Хорошая площадка, новый просторный цех, можно без препятст-
вий подъехать на машине, чтобы собрать/разобрать стенд, выставить 
габаритную технику. Удобное расположение, недалеко Ярославль, 
Рыбинск, Углич, все в транспортной доступности. Здесь нет случай-
ных посетителей, все приехали с конкретными целями и задачами.

На выставке мы демонстрировали погрузчики HELI и линейку 
техники от MultiOne. Для нас участие оказалось результативным. 
Два электрических погрузчика HELI приобрел Тутаевский моторный 
завод, один из них забрали сразу с выставки, второй доставили  
в тот же день. По итогам ярмарки получено более 10 новых заказов.

Преимущество таких мероприятий в том, что они ускоряют про-
цесс коммуникации. На выставке и директора, и главные инженеры, 
они выкроили время, поэтому можно было пообщаться, обсудить 
разные вопросы, которые, может быть, давно требовали решения. 

И даже «Крокус Экспо» или «Москва-Сити», где проходят круп-
ные отраслевые выставки, проигрывают, потому что они узкоспе- 
циализированные и не направлены на партнерство всех сразу.

Хорошее настроение, много общения, новые контакты – это здо-
рово и всегда нами приветствуется».

Валерий Абрамов,
генеральный директор АО «Русские краски»

«Ярмарка показала, что круг предприятий, которые являются 
нашими поставщиками или потребителями, в целом известен, но 
в то же время есть за кого побороться. Понравилось, что была по-
зитивная атмосфера, ощущение праздника, со многими удалось 
встретиться, пообщаться, что также имеет свои плюсы».

Мария Прокофьева, 
генеральный директор  
ООО «Научно-техническая фирма НТВ»

«Для меня, пожалуй, самое полезное событие Ярмарки контак-
тов – это личное знакомство с генеральным директором Ярослав-
ского шинного завода (филиал «Кордиант» в Ярославле) Валерием 
Юрьевичем Николаевым.

Шинный завод – наш первый клиент, с которого мы начали за-
ниматься восстановлением шнековых пар. Когда в 1998 году грянул 
кризис, руководство завода обратилось в фирму «НТВ», которую 
возглавлял мой отец, чтобы разработать технологию восстановле-
ния шнеков, что и было успешно сделано. По сути шинный завод 
стал инициатором появления нашей технологии, которая теперь 
широко применяется для восстановления и изготовления шнеков 
для более 1,5 тысячи предприятий РФ и стран ближнего зарубежья. 
И до сих пор шинный завод ставит перед нами непростые техниче-
ские задачи, над которыми работают наши инженеры. К примеру, 
по заточке или восстановлению ножей. Завод является для нас од-
ним из главных катализаторов поиска нестандартных решений, а 
это жизненно необходимо для развития. 

Петрушев Артем, 
старший руководитель проекта Федерального центра компетенций  
по Ярославской области

«Федеральный центр компетенций – главный оператор в стра-
не по реализации нацпроекта по повышению производительности 
труда. Мы наблюдаем большой интерес к нашему стенду, подходят 
представители и малых, и средних предприятий, активно интересу-
ются возможностями участия в проекте. 

Специалисты ФЦК помогают предприятию создать собственную 
систему постоянного совершенствования на базе методик бережли-
вого производства. 

Мы делаем комплексный анализ производства, затрагиваем все 
процессы, и закупку, и логистику, и работу конструкторов, и плани-
рование. Выявляем слабые места, где происходит долгое принятие 
решений, длительные переналадки, излишние перемещения, про-
стои. Были примеры, когда служба сбыта еще в мае знает о заказе, 
а передает его в производство только в августе, в результате сроки 
исполнения заказа не соблюдаются. Это характерно и для конструк-
торских служб, и для закупочных, когда привозят не то, либо не во-
время, в итоге страдает производство. 

Как правило, после работы с нами сотрудники предприятия на-
чинают под другим углом смотреть на процесс производства, они 
видят резервы повышения эффективности не менее 10-20 % в год 
без дополнительных вложений на имеющемся оборудовании. 

Услуги полностью бесплатны, работаем по соглашению, но обя-
зательным условием является максимальная вовлеченность дирек-
тора в процесс. Важно, чтобы он принимал участие в каждом клю-
чевом шаге проекта, ставил цели и задачи перед рабочей группой и, 
соответственно, требовал результатов. 

Достаточно большое количество желающих, но не все готовы 
меняться. Потому что это коренные перемены. Мы объясним, на-
учим, но требуется большая самостоятельная работа коллектива 
предприятия, чтобы стабилизировать результаты, тиражировать 
их на других производственных потоках и постоянно совершенст-
воваться. Мы не волшебники. Наша цель – передать знания и на-
выки, создавая культуру бережливого производства в Российской  
Федерации».
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стратеГиЯ

от конкуРенции к взаимодействию 
Председатель Комитета ЯрТПП по бизнесу в сфере производственно-техниче-
ских услуг, директор ООО «ПТМ» Андрей Прусов на заседании комитета в рам-
ках «Ярмарки контактов» рассказал об опыте разработки стандартов предприятий 
для защиты рынка и формирования технической политики, призвав ярославских 
производителей участвовать в работе технических комитетов по стандартизации.

Большинство предприятий, работающих в одной области, рас-
сматривают друг друга как конкурентов и не стремятся к взаимо-
действию. Сталкиваясь в борьбе за клиента, зачастую используются 
запрещенные методы убеждения, демпинг или снижение качества 
работы. По ряду видов продукции ситуация складывается критиче-
ская – становится невыгодно работать и развивать производство. 

Наше предприятие делает попытки консолидировать профессио-
нальное сообщество в своем сегменте путем разработки общих стан-
дартов, регламентирующих порядок выхода продукции на рынок и её 
дальнейшую эксплуатацию. Мировой опыт показывает, что именно 
(и только) профессиональное сообщество, являясь конкурентами, с 
одной стороны, и в то же время коллегами, с другой стороны, спо-
собно создать заградительные барьеры для безответственных произ-
водителей. Так происходит во всех развитых странах, где сообщества 
предпринимателей вырабатывают единые требования к продукции и 
берут добровольные обязательства по их выполнению. Это касается 
всех этапов жизненного цикла изделия, от проектирования до утили-
зации, включая испытания и оценку соответствия. 

Российское законодательство также предусматривает подобные 
механизмы через систему нормирования и технического регулиро-
вания продукции. Однако из-за пассивности (загруженности, заня-
тости, недоверчивости) предпринимательское сообщество не спе-
шит объединяться и договариваться. По этой причине российские 
производители часто проигрывают по качеству продукции мировым 
лидерам, т.к. те давно перешли от дикой конкуренции к прагматич-
ному взаимодействию. Например, в условиях действия правил ВТО, 
наша страна де-факто подчиняется дискриминационным условиям 
иностранных производителей из-за вынужденного признания их 
стандартов, выражающемся в тотальном потреблении российски-
ми промышленными предприятиями продукции, изготовленной по 
европейским нормам. Отсутствие с нашей стороны жестких требо-
ваний по виду и типу, необходимости и наличию разрешительных 
документов на ввозимую или изготавливаемую продукцию приве-
ли к тому, что рынок «наводнен» оборудованием и компонентами 
неизвестного происхождения и качества. Российский потребитель 

в данной ситуации подвергается необоснованным рискам, связан-
ным, в первую очередь, с вероятностью использования небезопа-
сного оборудования со всеми вытекающими последствиями. К со-
жалению, виноваты в этом мы сами. Мы не создаём нормативные 
документы, описывающие технические требования, не участвуем 
в создании и работе профессиональных союзов, организаций или 
ассоциаций, не стремимся влиять на техническую политику своего 
региона, не говоря о бОльших масштабах. 

Основная цель работы предпринимателя – извлечение прибыли, 
т.е. экономическая. Поэтому подобная нормотворческая деятель-
ность подчинена только одному – защите собственной продукции на 
рынке путем фиксирования достигнутых параметров и характери-
стик и распространение этих требований на аналогичную продукцию 
конкурентов. С этой точки зрения, стандарт становится инструмен-
том защиты продукции на рынке, к которому можно апеллировать, 
указывать в договорных требованиях и даже ссылаться на стандарты 
организации в судебных инстанциях. Наше предприятие идёт по это-
му пути, мы создаём систему технических норм на выпускаемую про-
дукцию – грузозахватные приспособления, и крайне заинтересованы 
в расширении наших профессиональных контактов, привлечении к 
обсуждению наших коллег из других организаций, т.к. твёрдо увере-
ны в пользе и взаимном обогащении. Если мы сможем преодолеть 
эти психологические барьеры, то результатом будет рост уровня тех-
нологий и даже решение задач по социально-экономическому разви-
тию конкретных отраслей производства. 
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планиРуете
заРегистРиРовать  

1

2

3

Патентование изобретений, по-
лезных моделей, промышленных 
образцов.

Регистрация товарных знаков, 
знаков обслуживания, наименова-
ний мест происхождения товаров.

Регистрация программ ЭВМ, баз 
данных и топологий интегральных 
микросхем.

Международная регистрация то-
варных знаков.

Разработка лицензионных дого-
воров и договоров отчуждения на 
изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и товар-
ные знаки.

Регистрация договоров в Феде-
ральной службе по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и то-
варным знакам (Роспатент).

Продление действия или аннулиро-
вание патентов, свидетельств в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

Продление действия или аннулиро-
вание патентов, свидетельств в со-
ответствии с действующим законо- 
дательством.

Закрепление приоритета авторских 
прав на произведения науки, лите-
ратуры и искусства, посредством де-
понирования произведений и выдачи 
свидетельств ЯрТПП.

4

5

6

7

8

9

товаРный знак 
или патент?

Торгово-промышленная палата Ярославской области  
оказывает услуги по регистрации прав на результаты интеллектуальной  

деятельности и средства индивидуализации:

Отдел патентных услуг и товарных знаков ЯрТПП   
Тел.: (4852) 45-87-10   I   patent@yartpp.ru   I   sertif@yartpp.ru

Контактная информация:
Прусов Андрей Юрьевич, к.т.н.

www.prusov.info   I   ay@prusov.info   I   +7 901-985-40-12 
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19 октября в Ярославском государст-
венном техническом университете откры-
лась университетская «Точка кипения».  
В мероприятии приняли участие руководство 
ЯГТУ, и.о. директора департамента инвести-
ций и промышленности Дмитрий Глушков,  
и.о. президента ЯрТПП Наталья Рогоц-
кая, генеральный директор АО «Фармо-
славль» (Группа Компаний «Р-Фарм») Иван 
Парамонов, преподаватели и студенты  
вуза. 

Точки кипения – проект, разработанный 
Агентством стратегических инициатив для 
общения, обучения и развития всех, кто 
заинтересован в личностном росте и раз-
витии региона. В этот день при поддержке 
АНО «Платформа Национальной технологи-
ческой инициативы» и Агентства стратеги-
ческих инициатив «точки кипения» начали 
работу в 41 российском университете.

В повестку университетской «Точки 
кипения» ЯГТУ войдут темы рынков На-
циональной технологической инициативы 
– Хелснет, Технет, Энерджинет, сквозные 
технологии НТИ (Новые производственные 
технологии, 3D, AR/VR), кружковое движе-
ние, развитие талантов.

«Точка кипения» ЯГТУ станет простран-
ством обмена опытом, трансфера знаний 
и нетворкинга инноваторов и молодых 
предпринимателей Ярославской области 
через проведение хакатонов, конференций, 
лекций, форсайтов и других коллективных 
мероприятий. В рамках сетевого взаимо-
действия с другими «Точками кипения» 
университет будет обмениваться образова-
тельным контентом.

в ягту откРылась унивеРситетская  
«точка кипения»

«Точка кипения» даст новый драйв разви-
тию студенческого научного и технического 
творчества, местом воплощения новых идей 
и развития проектов будущего, – отметила 
и.о. ректора ЯГТУ Елена Степанова. – Уверена, 

В Финансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации в рамках вы-
полнения государственного задания на 2019 
год под руководством заместителя проректора 
по научной работе А.А. Бакулиной было прове-
дено исследование по теме: «Трансформация 
бизнес-процессов при производстве граждан-
ской продукции на предприятиях ОПК».

Авторами рассмотрены преимущества 
и недостатки раздельного учета на пред-
приятиях ОПК России, подходы к разде-
лению финансирования гражданской и 
оборонной продукции в рамках предпри-
ятия, выявлены особые условия созда-

тРансФоРмация бизнес-пРоцессов на пРедпРиятиях опк

По информации Финансового университета при Правительстве РФ

ния продукции двойного назначения и т.д.
В рамках исследования разработаны: 
• методические рекомендации по со-

вершенствованию раздельного учета на 
предприятиях ОПК с применением цифро-
вых технологий;

• методические рекомендации по со-
вершенствованию и стандартизации бизнес 
процессов управления ценообразованием 
на предприятиях ОПК;

• дорожная карта реинжиниринга 
бизнес процессов управления ценообразо-
ванием и диверсификацией финансирова-
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создающих новую реальность, обеспечива-
ющую прорывное научно-технологическое и 
социально-экономическое развитие России».

«Тему подготовки кадров, востребован-
ных ярославской промышленностью, мы 
не раз обсуждали в ЯГТУ с руководителями 
предприятий-членами ЯрТПП, – подчеркнула 
в своем приветственном слове и.о. прези-
дента ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Уверена, 
с открытием нового пространства у вуза 
появятся дополнительные возможности 
повышения компетенций преподавателей и 
студентов, сотрудничества и взаимодействия 
с бизнесом, обмена опытом и перспективны-
ми практиками с другими регионами».

Работа университетских «Точек кипения» 
будет направлена на формирование и разви-
тие индивидуальных образовательных тра-
екторий студентов и преподавателей, чтобы 
они, используя как платформу Университета 
20.35, так и ресурсы собственного вуза, за 
короткий срок могли овладеть необходимы-
ми цифровыми компетенциями.

«Точка» сможет объединить представителей 
сферы образования, науки и бизнеса, ученых, 
студентов, технологических предпринимате-
лей, государственных управленцев, членов об-
щественных организаций и профессиональ-
ных сообществ Ярославской области и будет 
центром притяжения молодых инноваторов, 

ния на предприятиях ОПК.
Полученные по итогам исследования мате-

риалы и рекомендации имеют большое, в том 
числе, прикладное значение для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, в част-
ности, в рамках исполнения перечня поруче-
ний по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
РФ от 01.12.2016 № Пр-2346 в части увели-
чения доли высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения в общем 
объёме продукции, выпускаемой организация-
ми оборонно-промышленного комплекса.

Практика    |    бизнес-новости

Ярославский моторный завод «Автоди-
зель» выпустил 100-тысячный двигатель 
семейства ЯМЗ-530. 

Юбилейным мотором, сошедшим 20 сен-
тября с конвейера ЯМЗ, стал четырехцилин-
дровый газовый двигатель экологического 
класса «Евро-5». Он отправился на Горьков-
ский автозавод для комплектации средне-
тоннажного автомобиля «ГАЗон NEXT».

Производство средних рядных 4- и 6-ци-
линдровых двигателей семейства ЯМЗ-530 
мощностью от 120 до 330 л.с. – ведущий 
инвестиционный проект «Автодизеля». 

Начавшее работу в 2012 году производ-
ство ЯМЗ-530 стало значимым проектом 
импортозамещения в российской автомо-
билестроительной отрасли. Новый завод 
оснащен самым современным техноло-
гическим и инженерным оборудованием. 
Уровень автоматизации производственного 
комплекса ЯМЗ-530 достигает 90%. Произ-
водство сертифицировано в соответствии 
с требованиями международной системы 
качества IATF 16949. Инвестиции «Группы 
ГАЗ» в проект составили свыше 11 млрд 
рублей. 

В 2016 году на площадке ЯМЗ-530 со-
стоялся торжественный пуск производст-
ва нового продукта – газовых двигателей 
ЯМЗ-530. Конструкция мотора содержит 
современную систему питания газом, вклю-
чая многоточечную подачу газа с микропро-
цессорным управлением.

ямз выпустил 100-тысячный двигатель ямз-530
В 2017 году 

специалисты ЯМЗ 
разработали про-
тотип дизельного 
двигателя ЯМЗ-
530 экологиче-
ского стандарта 
«Евро-6», который 
впервые был про-
демонстрирован  
в 2018 году на вы-
ставке коммерче-
ского транспорта в 
Германии. В 2018 
году на «Автоди-
зеле» началось 

изводственного комплекса по выпуску мо-
торов ЯМЗ-530. 

Андрей Матюшин, генеральный дирек-
тор Ярославского моторного завода «Авто-
дизель»: «Путь к 100-тысячному двигателю 
был непростым, но мы смогли преодолеть 
все сложности благодаря профессионализ-
му и компетенциям наших моторостроите-
лей. Отдельные слова благодарности хочет-
ся сказать нашим потребителям за то, что 
они выбирают двигатели ЯМЗ-530. Выбор 
потребителей подтверждается ежегодным 
ростом продаж, а это в свою очередь сти-
мулирует наше предприятие постоянно со-
вершенствоваться и развиваться».

Пресс-служба «Автодизель»

высокоточная Резка металлов
3 октября в рамках Дня промышленности 

Ярославской области прошло награждение 
победителей ежегодного областного конкур-
са «Лучшие промышленные предприятия 
Ярославской области» по итогам 2018 года. 
Награды предприятиям были выполнены 
на инновационном лазерном оборудовании 
компанией «Параллакс». Предприятие только 
что приобрело новый оптоволоконный лазер 
по металлу с излучателем IPG, предназначен-
ный для точной резки любых тонколистовых 
металлов толщиной до 3 мм – углеродистая 
сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, алю-
миний, оцинкованное железо. 

Наградная продукция – не единственное 
направление деятельности предприятия. 
Компания выпускает широкий ассортимент 
изделий для машиностроения, судострое-
ния и приборостроения. Это приборные па-
нели, отличительные планки, шкалы любой 

формы из любых металлов и неметаллов. 
Так, в настоящее время ПАО «Ярославский 
судостроительный завод» готовит к сда-
че спасательный катер-бонопостановщик 
«Сергей Балк», укомплектованный отличи-
тельными планками, шкалами, табличками 
и закладной доской производства компании 
«Параллакс».

создание нового экспериментального цен-
тра для проведения стендовых испыта-
ний двигателей экологического стандарта   
«Евро-6». 

Производство двигателей ЯМЗ-530 
постоянно растет. За пять лет работы 
производственной площадки объем вы-
пуска увеличился более чем в три раза:  
с 7 тысяч двигателей в 2013 году до 24 
тысяч в 2018 году. «Автодизель» модер-
низирует и расширяет производство для 
увеличения выпуска двигателей семейства 
ЯМЗ-530 – введены в эксплуатацию новые 
станки для механической обработки базо-
вых деталей. 

Сегодня инвестиции «Автодизеля» на-
правлены на расширение мощностей про-
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Организаторами мероприятия высту-
пили Правительство Ярославской области, 
региональный департамент инвестиций и 
промышленности и Торгово-промышленная 
палата Ярославской области.

В рамках деловой программы участники 
обсудили вопросы реализации националь-
ного проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» в регионе. 

«Ярославская область была отобрана 
Минэкономразвития России для участия в 
нацпроекте в числе 20 субъектов как один 
из регионов с большим потенциалом роста 
несырьевого сектора экономики», – отметил 

стратеГиЯ

заместитель министра экономического развития РФ Петр 
Засельский.

По словам генерального директора АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности труда»  
Николая Соломона предприятия Ярославской области, при-
соединившиеся к национальному проекту, показывают хоро-
шие результаты без дополнительных финансовых вложений: 
«На тех же производственных мощностях, с тем же персона-
лом сокращается время протекания процессов производства 
в два раза, и более чем в два раза увеличивается производ-
ство продукции».

И.о. директора департамента инвестиций и промышлен-
ности Ярославской области Дмитрий Глушков сообщил, что 
участие в нацпроекте уже принимают 15 предприятий реги-
она. «Мы намерены вовлечь в реализацию национального 
проекта не менее 87 предприятий области, в 2019 году –  
21 предприятие, – подчеркнул он. – Это должно обеспечить 
рост производительности труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых отраслей экономики Яро-
славской области на 6%, в 2019 году – на 2,3%».

Дмитрий Глушков также отметил, что 1 июля этого года 
в Ярославской области открыт Региональный центр ком-
петенций в сфере производительности труда, который ти-
ражирует положительный опыт и подходы по повышению 
производительности труда с федерального на региональный  
уровень. 

о реализации нацпроектов, 
развитии экспорта и кооперации, 

3D-выставка продукции, 
награждение победителей областного конкурса 

3 октября состоялось крупнейшее экономическое событие года – День промышлен-
ности Ярославской области, которое собрало на своих площадках более 1000 пред-
ставителей предприятий, федеральных и региональных органов власти, организаций 
инфраструктуры поддержки промышленности, научно-образовательных организа-
ций региона.

день пРомышленности 
яРославской области - 2019 

Петр Засельский,  
замминистра экономического развития РФ

Николай Соломон, 
генеральный директор ФЦК
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В целях расширения кооперационных связей между пред-
приятиями крупного, среднего и малого бизнеса Ярославской 
области в рамках Дня промышленности были организованы 
заседание Координационного совета по производственной 
кооперации и Межрегиональная Биржа субконтрактов.

В заседании Координационного совета по производст-
венной кооперации приняли участие представители Государ-
ственной компании «Российские автомобильные дороги» 
(ГК «Автодор»), Северной железной дороги (филиал ОАО 
«РЖД»), промышленных предприятий региона.

Обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества 
между региональными производителями и крупными заказ-
чиками, использования производственных компетенций ре-
гиональных поставщиков для нужд ГК «Автодор» и Северной 
железной дороги и возможности включения предприятий 
области в производственные цепочки российских компаний.

В ходе встречи свои возможности презентовали ООО ПСЦ 
«Электроника», ПСМ, ООО «КЦК «Аронап», ООО «Итлайн», 
НПО «Светоресурс», АО «Раскат». Закончилось заседание 
переговорами в формате В2В.

Большой интерес участников вызвала выставка продукции промышленных 
предприятий в новом формате 3D-моделей с использованием голографиче-
ской стены. На небольшой площадке удалось представить самую разнообраз-
ную продукцию. Были продемонстрированы современные дизельные двига-
тели ПАО «Автодизель» и Тутаевского моторного завода, оптический прицел 
и теплотелевизионные очки производства Ростовского оптико-механического 
завода, бортовая аппаратура БАРС и аварийная радиостанция для воздушных 
судов от Ярославского радиозавода, морской буксир и многоцелевой ка-
тер проекта «Ярославец-М» Ярославского судостроительного завода, шины 
Cordiant, вездеход-амфибия от компании «Дизель», электростанции завода 
ПСМ, квадроциклы и снегоходы АО «Русская механика», водный велосипед 
Seabike, катамаран от «ЯрКамп», ассортимент продукции ОАО «Сыктывкар 
Тиссью групп», школьные рюкзаки и ранцы компании ООО «Полиграф Принт».

Также участники мероприятия могли совершить виртуальные путешест-
вия на промышленные и туристические объекты Ярославской области.

стратеГиЯ

В рамках Дня промышленности Ярославской области 
Благотворительный фонд Владимира Потанина передал 
эндаумент-фонду ЯрГУ сертификат на сумму 5 млн рублей. 
Высокую оценку деятельности эндаумент-фонд ЯрГУ полу-
чил за реализацию лучшего проекта по использованию эн-
даумента для развития инноваций. 

В деловую программу форума вошла также стратеги-
ческая сессия по вопросам развития инновационных тех-
нологий в химической, фармацевтической и медицинской 
промышленности в контексте создания научно-образова-
тельных центров. Представители бизнеса, высших учебных 
заведений, Правительства области обсудили перспективы 
создания в регионе научно-образовательного центра по раз-
витию химических, фармацевтических технологий и высо-
котехнологичного здравоохранения «ХимБиоФарм». 

Создание центра позволит наладить выпуск новых перс-
пективных видов продукции. Предполагается и освоение 
широкого спектра технологий, проведение большого коли-
чества научных исследований в направлении создания био-
логических материалов и лекарственных средств, противо-
коррозионных материалов, полимерных покрытий, синтеза 
сырья и полупродуктов АФС и исходных соединений.

«Ярославская область включена в список потенциаль-
ных регионов РФ для создания НОЦ и в 2021 году плани-
рует участие в конкурсном отборе в рамках национально-
го проекта «Наука», – отметила и.о. ректора ЯГТУ Елена 
Степанова. – На ближайшие два года мы ставим для себе 
первоочередные задачи, которые заключаются в отработке 
механизмов взаимодействия участников с целью усиления 
«входных» показателей Ярославского НОЦ для участия в 
конкурсе».

Вечером в драматическом театре имени Ф.Г. Волкова 
прошло награждение победителей ежегодного областного 
конкурса «Лучшие промышленные предприятия Ярославской 
области» по итогам 2018 года.

«Промышленность по праву считается фундаментом ре-
гиональной экономики, обеспечивает около 30 процентов 
валового регионального продукта и более 40 процентов 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет об-
ласти, – сказал на торжественной церемонии председатель 
Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. 
– Приоритетная задача Правительства области – создавать 
удобные и комфортные условия для работы промышленно-
сти, грамотно применять существующие и создавать новые 
инструменты стимулирования промышленного роста, под-
держивать предприятия на пути совершенствования и вне-
дрения новых технологий, производства конкурентоспособ-
ной продукции».

Торжественная часть завершилась концертной про-
граммой «Первый русский – ярославским промышленни-
кам» в исполнении артистов Академического театра драмы  
им. Ф.Г. Волкова.

На стратегической сессии по вопросам поддержки экспор-
тно ориентированных предприятий представители Российского 
экспортного центра (РЭЦ) презентовали акселерационные про-
граммы для российских экспортеров, которые позволяют адапти-
ровать участников ко всем сложным процессам международной 
торговли. Изучив лучшие мировые практики, РЭЦ запустил пи-
лотные кобрендинговые программы с бизнес-школой «Сколко-
во», «Pricewaterhousecoopers», совместный онлайн-акселератор 
со «Сбербанком». Реализуется пилотный проект на собственной 
инфраструктуре РЭЦ в Нижегородской и Орловской областях. 

Цель программы – формирование комплексных компе-
тенций в области экспорта, а также создание условий «бес-
шовного» выхода на внешние рынки. Попасть в акселератор 
могут как компании, которые не занимаются экспортом, но 
у них есть такой потенциал, так и фирмы, которые уже осу-
ществляют поставки на зарубежные рынки.

Вместе с экспертами и практиками на сессии рассматри-
вались также вопросы логистики экспортной продукции рос-
сийских компаний; экспертизы экспортного контракта, патен-
тования и сертификации продукции.
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Производство пищевых продуктов,  
включая напитки, и табака 

ООО «Кофе - цикорный комбинат «Аронап»

Легкая промышленность 
АО «Корд»

«лучшие пРомышленные пРедпРиятия  
яРославской области» в 2018 году

Топливно-энергетический комплекс 
АО «Газпром газораспределение Ярославль» 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
АО «Ярославская электросетевая компания»

ПАО «Ярославский судостроительный завод» 
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»

Лесная, деревообрабатывающая промышлен-
ность и промышленность стройматериалов 

АО «Ярославская бумага»

Химическая и нефтехимическая  
промышленность 

ПАО «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» 
ООО «Угличский завод полимеров» 

ООО «ПолиЭр»

Машиностроение и металлообработка 
ПАО «ОДК-Сатурн» 

ЗАО «Угличский завод точного машиностроения» 
ЗАО «ВолгАэро» 

ООО «Завод ПСМ»

победители ежегодного областного конкуРса

Социально ответственное промышленное  
предприятие Ярославской области

ООО «Собрание» 
АО «Хром» 

АО «Ярославская бумага» 
АО «Завод ЛИТ» 

Практика    |    бизнес-новости

культуРная мотивация

На полях Дня промышленности председа-
тель совета директоров ГК РЦ «Автодизель» 
Вадим Кузовкин заключил «салфеточный» 
договор с худруком Волковского театра 
Сергеем Пускепалисом, согласно которо-
му каждый месяц компания будет приоб- 
ретать 20 билетов на спектакли Первого 
русского для лучших работников месяца. 

Сказал – сделал. 3 октября был заклю-
чен договор, а 7 октября Вадим Кузовкин в 
кассе театра приобрел 20 билетов на спек-
такль «Жестокие игры». 18 октября первые 
20 сотрудников компании посетили театр, 
где их лично встретил художественный ру-
ководитель Сергей Пускепалис. 

«Труппа отработала на «ура!», – поделился 
впечатлениями от спектакля Вадим Кузовкин. 
– Пару лет назад я уже был на этом спектакле. 
Как ни странно, сегодня он произвел на меня 
куда более сильные впечатления. Спасибо, те-
атр! Продолжение следует...». 

В этом году торжественная часть Дня 

промышленности прошла в Академическом 
театре драмы им. Ф.Г. Волкова. Здесь награ-
дили лучшие предприятия области по итогам 
работы в 2018 году, а актеры театра показали 
музыкальную постановку «Первый русский 
– ярославским промышленникам». Под впе-
чатлением от постановки и посещения Вол-
ковского театра в кулуарах и родилась идея 
мотивировать сотрудников предприятий куль-
турным «выходом» в театр. Она принадлежит 
и.о. директора департамента инвестиций и 
промышленности Дмитрию Глушкову. «Мы 
тут же ее и претворили в жизнь, – проком-
ментировал Вадим Кузовкин. – Буду очень 
рад, если нас поддержат руководители яро-
славских предприятий. Ярославль всегда 
был театральным городом, поэтому поощ-
рять и приобщать своих сотрудников к те-
атру – хорошая идея, которая может стать 
корпоративной традицией».

Екатерина Пащенко

в  августе-октябРе  2019  года  получены  следующие  свидетельства  и  патенты

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 726332

ЛОСТА

Правообладатель:  
ООО «Эководопроект».

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 724861

Правообладатель:  
Кондрашов Н.Е.

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 727113

ДЭМПИОЛЛИО
Правообладатель: 

Федоров О.В.

Свидетельство  
на товарный знак 

№725387

Кинезиографика

Правообладатель:  
ООО «УОЛЛФИТ»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 727056

Правообладатель:  
ООО «Норские резиденции»

Эти услуги оказывает 
Отдел патентных услуг и 
товарных знаков ЯрТПП   

Тел.: (4852) 45-87-10   
patent@yartpp.ru  
   sertif@yartpp.ru

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 731705

Правообладатель: 
ООО «Ярославские  

индустриальные краски»

Свидетельство  
на товарный знак 

№ 727113

Правообладатель: 
ООО «Межрегиональная компания 

ТехноПрофи»

ПАО «Ярославский  
судостроительный завод» 

ООО «Газпром Межрегионгаз  
Ярославль

Областной конкурс «Лучшие промышленные 
предприятия Ярославской области» проводит депар-
тамент инвестиций и промышленности Ярославской 
области. Подведение итогов конкурса проводится в 
нескольких номинациях на основе информации о 
финансово-экономических показателях деятельнос-
ти промышленного предприятия за два финансовых 
года, предшествующих году подачи заявки. 

спРавка
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инициативы инициативы

сначала контакты, потом контРакты

Работу Биржи открыл вице-президент 
ЯрТПП Александр Фёдоров. «Стало хорошей 
традицией проводить Биржу субконтрактов 
во время крупного экономического события 
– Дня промышленности Ярославской об-
ласти, – подчеркнул он. – Это способствует 
развитию и расширению кооперационных 
связей между промышленными предприяти-
ями регионов РФ. По сравнению с прошлым 
годом в Бирже приняли участие большее ко-
личество компаний. Считаю это следствием 
проводимой палатой политики взаимодей-
ствия крупного и среднего бизнеса, в том 
числе прошедшей в сентябре текущего года  
в Тутаеве «Ярмарки контактов».

На Бирже были размещены производст-
венные заказы 8 предприятий из Ярослав-
ской, Владимирской и Ивановской областей: 
ПАО «ОДК Сатурн», НПО «Регулятор», ЗАО 
«ИнТа-Центр», ПАО «Автодизель» и Яро-
славского завода дизельной аппаратуры, 
АО «Русская механика», ПАО «Ярославский 
завод «Красный маяк», ООО «Техсовет», ГК 
«Химия и Техуглерод». Были представлены 
заказы на изготовление комплектующих для 
машиностроительных предприятий, компо-
нентов строительного оборудования, дета-
лей из материалов поставщика, изделий по 
чертежам заказчика, литье и др. 

В качестве исполнителей заказов в Бир-
же приняли участие свыше 30 предприятий 
из 10 регионов РФ, в том числе Москов-
ской, Владимирской, Тамбовской, Курской, 
Ростовской областей, Пермского края, Ре-
спублики Татарстан.

выполнение наших заявок, и такие партнеры, 
благодаря Бирже, у нас появляются. 

Хочется выразить благодарность ЯрТПП 
за это мероприятие. Случились хорошие 
попадания в разрезе наших потребностей,  
и хотя времени было немного, мы плодот-
ворно поработали».

Александр Иванов, 
генеральный директор ЗАО «РеМО», г Рыбинск.

«В Бирже субконтрактов мы участвуем 
впервые. В сфере интересов – предпри-
ятия как нашего региона, так и соседних. 
Хотели познакомиться с потенциальными 
заказчиками, потому такой формат обще-
ния подходит нам как нельзя лучше. Важно 
встречаться и рассказывать о себе, а также 
получать нужную информацию на перспек-
тиву. Удалось пообщаться с несколькими 
компаниями, надеемся на установление 
долгосрочных отношений. Ищем партнеров, 
которые могли бы взять на аутсорсинг часть 
технологических операций, в свою очередь, 
можем предоставить потенциальным кол-
легам уникальные услуги, в том числе, по 
обработке зуба шестеренок. У нас есть необ-
ходимое оборудование и для шлифовальных 
операций. 

Основное в наших предложениях – ком-
плексный подход к изготовлению нестан-
дартного оборудования. Мы не только про-
изводим продукцию и выполняем услуги 
по механообработке, но и инжиниринговые 
услуги, готовы выполнить весь комплекс – 
от создания чертежа до последующего во-
площения в металле. Оказалось, это востре-
бовано у коллег, экономит инжиниринговые 
ресурсы и производственные мощности для 
них, а для нас – это возможность развития. 
Мы можем сделать то, что уже не выпуска-
ется, по вышедшему из строя механизму, 
наши специалисты рисуют чертеж и в со-
стоянии воссоздать необходимую часть обо-
рудования. Это касается не только деталей.  
У нас есть опыт восстановления и произ-
водственной линии. Мы не делаем серию, 
у нас универсальные станки, специалисты 
узкого профиля, и мы в состоянии сделать 
с их помощью то, чего уже не может быть. 

У нас индивидуальное производство под 
заказчика. Участие в Бирже субконтрактов 
позволяет ориентироваться на конкретные 
заказы, работать точечно, поэтому и дальше 
планируем принимать участие в ее работе.  
В рамках организованных переговорных 
площадок нам удалось собрать много полез-
ной информации. Спасибо организаторам!».

Андрей Лапин, 
заместитель директора по производству ФГУП 
«Электромеханический завод», 
г. Сергиев-Посад, Московская область 

«Наше предприятие занимается выпуском 
вычислительной техники. На подобные биржи 
мы приезжаем регулярно, а на организован-
ной ЯрТПП – второй раз и очень довольны 
уровнем ее организации. Основная наша цель 
– дозагрузка свободных производственных 
мощностей. Мы стараемся использовать все 
возможности для поиска новых заказчиков. 
Участие в мероприятии помогает найти не-
обходимые заказы. Хотелось бы отметить 
серьезное качество работы Торгово-промыш-
ленной палаты Ярославской области и уро-
вень подготовки Биржи субконтрактов. У нас 
есть с чем сравнить, и можем утверждать, что 
настолько высокого уровня организации нет 
ни в одном регионе». 

Владимир Арановский, 
генеральный директор ООО «ПКП Словак», 
г. Москва

«На Бирже мы выступаем в роли испол-
нителей и предлагаем ярославскому заводу 
«Автодизель» стартеры, разработчиками 
которых являемся. Они изготовлены по 
нашим чертежам, запатентованы, выпу-
скаются под нашим брендом. Стремимся 
быть полезными и хотим поставлять наши 
стартеры на новые рядные двигатели, ко-
торые сейчас производят на «Автодизеле», 
эти двигатели уже сейчас активно выте-
сняют с рынка китайско-американскую 
продукцию и используются многими рос-
сийскими производителями. Надеюсь, нам 
удастся договориться, ведь по конструк-
ции и мощности наша продукция отвечает  
потребностям предприятия. Цены будем 

согласовывать и, самое главное, мы должны 
пройти определённые испытания. Договори-
лись с представителем завода о встрече, про-
ведем заводские испытания стартеров, потом 
должна пройти процедура сертификациии 
одобрения со стороны заказчика и только  
после этого сможем заключать контракт на 
поставки. Плюс у нас есть стартеры и на дру-
гие, более ранние модели двигателей». 

Денис Касперович, 
генеральный директор ООО «НПП «Наука- 
теплотехника»  
г. Киржач, Владимирская область.

«Наша компания занимается металло-
обработкой (обработка металлов резанием) 
и является поставщиком предприятий ави-
ационной отрасли. На Бирже субконтрактов  
в Ярославле мы впервые. В связи с сокраще-
нием объемов производства ориентированы 
на поиск заказов, поэтому решили попробо-
вать такой формат. 

Считаю, что здесь, в первую очередь, за-
вязываются знакомства. Прочные деловые 
связи основываются на взаимопонимании 
между заказчиком и поставщиком, чтобы 
можно было прогнозировать производст-
венный рост партнеров на рынке. Если за-
казчик делает ставку лишь на дешевизну 
поставляемых услуг, это ограничивает вы-
страивание долгосрочных, взаимовыгодных 
отношений, вредит климату производствен-
ных процессов. Заказчик должен быть уве-
рен в качестве и сроках предоставляемых 
услуг, а поставщик в наличии заказов и за-
грузки производственных мощностей. 

В рамках встреч на Бирже нам удалось 
познакомиться с предприятиями-заказчика-
ми, узнать их потребности, получить инфор-
мацию, которая, возможно, в перспективе 
может быть для нас полезной».

XIV Межрегиональная Биржа субконтрактов прошла 3 октября в рамках  
Дня промышленности Ярославской области.
Организаторами мероприятия выступили НП «Национальное партнерство раз-
вития субконтрактации», Торгово-промышленная палата Ярославской области 
при поддержке регионального департамента инвестиций и промышленности.

Михаил Мещеряков, 
ведущий специалист МТО и субконтрактации 
ООО «Техсовет», г. Владимир

«Для нас участие в Бирже субконтрактов 
– положительная практика. Более пяти лет 
приезжаем на биржи, которые организует 
ЯрТПП, и каждый раз остаемся довольны 
результатом. Наша компания выпускает стро-
итель-ное оборудование и машины специ-
ального назначения, установки для нанесения 
пенополиуретана, стеклофибробетона, гидро-
изоляции, стеклопластика. По субконтракта-
ции нам интересны предприятия, занимаю-
щиеся металлообработкой. Обычно встречи  
в формате биржи не проходят впустую, в ходе 
переговоров один-два реально работающих 
партнерских контакта мы получаем регулярно. 
Предприятия приходят подготовленные, пра-
ктически все стоящие. И не только из Ярос-
лавской области, но и других регионов: Под-
московье, Владимир, Иваново. Это хорошо, 
а потому мы и дальше планируем работать в 
таком формате с ЯрТПП». 

Сергей Шустов, 
директор по обеспечению ПАО «Ярославский 
завод «Красный Маяк», г. Ярославль

«Наше предприятие специализируется на 
производстве электромеханических вибра-
торов и электродвигателей. В переговорах 
на Бирже субконтрактов принимаем учас-
тие не первый раз. Она интересна тем, что 
здесь собираются организации из различ-
ных регионов, есть возможность живого 
общения. Официальные письма, как пра-
вило, содержат узконаправленный посыл. 
При непосредственном общении на Бирже 
мы находим более широкие возможности  
взаимодействия. Это прекрасный способ 
лучше узнать поставщика. Сегодня пообща-
лись с рядом организаций, которые готовы 
предоставить заявленные нами услуги по 
поставке полуфабрикатов.

При подобном контакте нам удается най-
ти партнеров, не слишком много, но наша 
цель – не количество, а качество. Задача – 
поиск предприятий, способных обеспечить 

отзывы УЧастников

более 100 переговоров
между заказчиками и 
поставщиками прошло  
на бирже 

Подготовила Наталья Виноградова
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В Ярославской области стартовала третья вол-
на реализации национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка занято-
сти». Предприятия при поддержке оператора 
нацпроекта – Федерального центра компетен-
ций в сфере производительности труда (ФЦК) 
– смогут существенно повысить свою эффек-
тивность, тем самым увеличить прибыль и по-
высить инвестиционную привлекательность.

О том, зачем государство направит лучших 
экспертов по производственной системе по-
могать ярославскому бизнесу, рассказал ге-
неральный директор ФЦК Николай Соломон. 

стратеГиЯ стратеГиЯ

объемы производства по многим сельскохозяйствен-
ным культурам. Думаю, это говорит о том, что об-
ласть готова к продуктивным изменениям. 

Вы хотите сказать, что участие предприятий в 
нацпроекте полезно не только бизнесу, но и региону 
в целом?  

Как было справедливо отмечено на недавно про-
шедшем ВЭФ-2019, Ярославская область уже сейчас 
входит в двадцатку лидеров Национального рейтин-
га состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Это говорит о том, что ре-
гиональные власти видят в качестве приоритетных 
стратегических задач повышение инвестиционной 
привлекательности. Они воспринимают это как одну 
из возможностей роста. Принимаемые региональным 
правительством меры уже сейчас позитивно сказыва-
ются на достижении этой цели. Упрощение процедур 
ведения бизнеса, создание так называемого «зелено-
го коридора» для инвесторов – значимая работа, но 
важно понимать, что есть существенная корреляция 
между привлечением инвестиций и эффективно-
стью предприятий региона, которая в свою очередь 
напрямую связана с производительностью труда. 
Деньги там, где производительность. Причем важно 
помнить об этом, когда речь идет и об инвестициях, и, 
собственно, о прибыли. В этом смысле помощь ФЦК 
в развитии среднего и крупного бизнеса – вклад в 
развитие региона в целом. Даже больше – в развитие 
страны. Ведь наши конечные цели обозначены май-
ским указом Президента, которым поставлена задача 
выйти на рост производительности труда не ниже 5% 
в год, что позволит в перспективе ближайшего деся-
тилетия подойти к уровню ведущих экономик мира. 

Своими силами
Есть мнение, что повышение производитель-

ности труда возможно только за счет увеличения 
мощностей, приобретения дорогостоящего обору-
дования. То есть в погоне за инвестициями бизнесу 
нужно рассчитывать на значительные траты? 

Это мнение ошибочно. Повышение производи-
тельности необязательно связано с дополнительными 
расходами. Когда специалисты ФЦК выезжают на пред-
приятия, они в первую очередь проводят диагностику 
процессов, и часто обнаруживается, что уже приобре-
тенное дорогое оборудование не используется вовсе, 
потому что из-за нерационального планирования про-
странства ему просто не хватает места на производ-
ственной площадке, или же из-за разбалансировки 
времени работы машины действуют не в полную мощ-
ность. Это все потери производства, которые нередко 
наносят больший урон производительности труда, 
чем отсутствие нового оборудования. Именно поэтому 
наши эксперты внедряют в производственный процесс 
принципы бережливого производства, суть которых 
проста: прежде чем увеличивать расходы, стоит снача-
ла исключить потери, что позволит повысить эффек-
тивность с опорой на внутренние ресурсы предприятия. 

николай соломон: 

«деньги там,  
где пРоизводительность»

Внутренние ресурсы предприятия – это ведь, в 
том числе, персонал. Не значит ли это, что сотруд-
никам придется просто больше работать? 

Взаимосвязь высокой производительности 
труда и сверхурочной работы – большое заблу-
ждение. Обратите внимание на статистику: Россия 
и так по количеству рабочих часов в расчете на  

Производственная индукция:  
от частного к общему

Николай Иосифович, регион подключился к нац-
проекту в начале 2019 года. Каких результатов уда-
лось достичь к настоящему времени? 

Ярославская область была отобрана Минэконом-
развития России для участия в нацпроекте в числе 
20 субъектов как один из регионов с большим по-
тенциалом роста несырьевого сектора экономики.  
В первой и второй волне, реализуемой в рамках нац-
проекта федеральной программы «Адресная под-
держка повышения производительности труда на 
предприятиях», которой занимается ФЦК, 6 предпри-
ятий уже продемонстрировали высокие результаты.  
Недавно стартовала третья волна. В ближайшие пол-
года эксперты ФЦК займутся повышением эффек-
тивности еще четырех предприятий области. Всего 
же планируется включение в нацпроект 87 компаний, 
из них в 2019 году – 21.

Кроме того, мы тренируем руководителей и  
сотрудников компаний, обучаем их современным 
методам менеджмента – принципам бережливого 
производства. Это позволит им тиражировать полу-
ченный опыт на предприятии. В настоящий момент 
мы обучили порядка 140 специалистов, а в планах – 
180 сотрудников. 

Каким предприятиям будет выгодно подклю-
чаться к проекту? 

Если говорить о выгоде – всем. Любое предпри-
ятие в условиях рыночной экономики стремится  
к повышению эффективности, потому как от этого 
напрямую зависит его прибыль – собственно то, 
ради чего и существует любой бизнес. Те принципы 
оптимизации, которые эксперты ФЦК внедряют на 
предприятиях, – система 5С, выявление и устране-
ние потерь – универсальны для любого предприя-
тия, более того, для любой сферы деятельности. 
Однако нацпроект рассчитан на работу с определен-
ной группой компаний: это предприятия, имеющие 
отношение к одной из базовых несырьевых отра-
слей – обрабатывающая промышленность, сельское 
хозяйство, транспортировка и хранение, строитель-
ство, ЖКХ, выручка которых составляет от 400 млн 
до 30 млрд рублей и доля иностранного участия  
в уставном капитале не более 25%.

В Ярославской области порядка 130 предприятий, 
подходящих под наши базовые критерии отбора.  
Более того, обрабатывающие производства занима-
ют около трети ВРП региона и существенную долю  
в экспорте. Кроме того, региональные власти уделяют 
большое внимание аграрному сектору, предприятия 
уже активно занимаются молочным и мясным жи-
вотноводством, птицеводством, планируют нарастить 

если относится  
к одной из отраслей:  
- обрабатывающая  
промышленность, 
- сельское хозяйство,  
- транспортировка и 
хранение, 
- строительство, 
- жкХ.

выручка  от 400 млн  
до 30 млрд рублей. 

Доля иностранного учас- 
тия в уставном капитале  
не более 25 %.

предприятие может  
стать участником 
проекта 
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одного трудящегося почти в полтора раза опережает 
страны с развитой экономикой, при этом ВВП, вы-
рабатываемый россиянами за один час, составляет 
порядка 26,5$ – а это практически в три раза меньше 
показателей стран, лидирующих в рейтинге произво-
дительности труда. Это значит, что сотрудники пред-
приятий должны работать не больше, а качественнее. 
А чтобы персонал работал качественнее, для этого 
нужно создать соответствующие условия. Как пока-
зывает опыт экспертов ФЦК, сотрудники зачастую 
не могут работать продуктивно из-за некорректной 
логистики. Например, из-за выпуска продукции пар-
тиями, а не единичными изделиями, как более пред-
почтительно, операторы линий вынуждены ждать, 

когда работу закончит предыдущий рабочий, что 
значительно тормозит процесс. То же самое – неце-
лесообразная система согласований, неоправданные 
перемещения по цеху, поиск необходимых докумен-
тов, который затягивается при хаотичном хранении, – 
все это приводит к нерациональной трате времени и 
снижает производительность. Принципы бережливо-
го производства как раз направлены на разрешение 
этой задачи. 

Расскажите подробнее о системе бережливого 
производства. Как она сказывается на производи-
тельности труда? 

Ключевой принцип технологии бережливого 

стратеГиЯ

производства, в основу которой легла производст-
венная система мирового автомобильного гиганта 
Toyota, – устранение всех видов потерь на предпри-
ятии. К таковым относятся перепроизводство про-
дукции, которое влечет за собой скопление избы-
точных ее запасов, излишняя обработка, которая не 
требуется заказчику, брак или затраты на устране-
ние дефектов, ненужная транспортировка продукта 
или лишние движения персонала, трата времени на 
ожидание. Исключение этого позволяет существен-
но повысить производительность труда. 

Так, например, на рыбинском предприятии «Рус-
ская механика», специализирующемся на выпуске 
автомобилей спецназначения, удалось добиться 
снижения времени выполнения операции на чет-
верть и повысить загрузку операторов сборочно-
го конвейера на участке изготовления одной из 
моделей снегохода. При проведении диагностики 
текущего состояния производственных процессов 
эксперты ФЦК выяснили, что циклы выполнения 
операций на рабочих местах значительно отлича-
лись, во время цикла выполнялись вспомогатель-
ные операции, не требующие высокой квалифика-
ции и не приносящие ценность. Так, наблюдались 
простои сборщиков конвейера на 9 из 10 рабочих 
мест. Общий простой составлял чуть менее часа. 
Было решено произвести перебалансировку про-
изводства – вывести ряд операций, например, на-
резание трубок и распаковку коробок, за рамки ра-
боты конвейера, а также распределить операции по 
рабочим местам таким образом, чтобы обеспечить 
равномерную загрузку операторов. 

Также при проведении хронометражей были вы-
явлены потери, связанные с излишними перемеще-
ниями. Благодаря изменению маршрутов транспор-
тировку деталей сократили на 282 метра, а время 
процесса – почти в два раза. 

Кроме того, диагностика показала, что при заме-
щении и перемещении операторов не всегда учиты-
вались их навыки – это приводило к тому, что ра-
боту могли выполнять не достаточно компетентные 
сотрудники. Эксперты разработали матрицу компе-
тенций, в которой формализован набор навыков в 
соответствии с рабочим местом, которое занимает 
оператор. Такой инструмент крайне важен, потому 
как в рамках конвейерной работы сотрудник дол-
жен уметь выполнять функции, необходимые на 
соседних операциях в случае, если понадобится его 
помощь. В соответствии с этой матрицей персонал  
обучили работе на соседних рабочих местах, что 
тоже оказало влияние на производительность труда. 

Консолидация усилий
Судя по озвученным кейсам, от предприятий тре-

буется большая работа над собой.  
Конечно. Большие результаты – итог большой 

работы. Существенная оптимизация потребует 

выхода из зоны комфорта, иногда значительной 
трансформации системы управления и даже из-
менения производственной культуры. Тем, кто 
готов к этому, мы предлагаем реальные меры гос- 
поддержки. Это, конечно, в первую очередь про-
мышленный консалтинг, обучающие тренинги  
и семинары, которые позволяют изменить подход 
к менеджменту, повысить конкурентоспособность, 
сократить издержки и увеличить прибыль. Кроме 
того, предприятия могут рассчитывать на льготное 
финансирование: получить на условиях льготного 
займа до 300 млн рублей под 1% годовых на 5 лет. 
Но эти меры будут действенны только при активном 
вовлечении в этот процесс топ-менеджеров компа-
ний и сотрудников, их неравнодушному отношению 
к тому, как развивается предприятие. Мы ожидаем 
существенного эффекта от такой консолидации  
усилий. 

Если мы говорим о персональной ответственно-
сти сотрудников, какова должна быть их мотивация 
вносить свой вклад в развитие компании? 

Как я уже отметил, повышение производитель-
ности труда на предприятиях – задача государствен-
ного значения. Это неслучайно: от эффективности 
бизнеса напрямую зависит уровень благосостояния 
сотрудников компаний, наших граждан. Успешное 
существование предприятия на рынке – гарантия 
достойной заработной платы. Именно поэтому важ-
но, чтобы каждый сотрудник понимал свою личную 
ответственность за результат, чтобы его каждый шаг 
на благо компании был одновременно шагом к повы-
шению качества его жизни. 

до 300 
млн рублей 

под 1% 
годовых  

на 5 лет  

Подать заявку на 
участие в проекте на 
производительность.рф

льготные займы  
для предприятий
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Практика

беспеРебойное электРоснабжение и «умные» счетчики   
для садоводческих товаРиществ

Начиная с 2012 года  
АО «ЯрЭСК» успешно 
эксплуатирует и разви-
вает электрические сети  
в Переславле-Залесском, 
Мышкине, Любиме. В рам-
ках областной Программы 
повышения энергоэффек-
тивности и энергосбере-
жения Ярославская элек-
тросетевая компания 
комплексно реконструиро-
вала и построила 78 новых 

Развитие Районных центРов области

подстанций 6-10 кВ с установкой в центрах 
нагрузок, реконструировала 244 км линий 
электропередачи 0,4-6-10 кВ. Все трансфор-
маторные подстанции энергетики оснастили 
приборами автоматизированной системы 
контроля учета электроэнергии. В частном 
жилом секторе около 2000 домов оборудова-
ны «умными» приборами учета. 

Много сил АО «ЯрЭСК» вкладывает и  
в модернизацию наружного освещения: 
вместо старых энергоемких энергетики уста-
новили 1983 энергосберегающих светоди-
одных светильника. Города преобразились 
в световом оформлении, улучшилась осве-
щенность улиц, дворов, повысилась безо- 
пасность граждан, комфорт проживания.

«В результате комплексно решается задача 
повышения надежности электроснабжения 
потребителей данных городов, обеспечено 
необходимое качество электроэнергии (все 
центры питания сертифицированы), обес-
печивается качественная услуга наружного 

С 2013 года во взаимодействии с Яро-
славским областным союзом садоводче-
ских, огороднических некоммерческих 
объединений АО «ЯрЭСК», при поддержке 
Правительства области и «Россети центр», 
реализует уникальный в России проект по 
консолидации и восстановлению электро-
сетевых комплексов садоводческих не-
коммерческих товариществ на территории 
области, решая социально значимую реги-
ональную проблему.

В рамках областной Программы раз-
вития электроэнергетики предприятие по-
этапно модернизирует принятые от СНТ 
электрические сети.

Программа направлена на повышение 
качества жизни населения, создание бла-

гоприятных условий для жителей региона, 
ведущих садоводческое, огородническое 
или дачное хозяйство.

«На сегодняшний день АО «ЯрЭСК» 
наводит порядок в 145 СНТ в 11 муници-
пальных районах области. Около 85 000 
садоводов получают надежное и качествен-
ное электроснабжение. За шесть лет Обще-
ство приняло на свой баланс от садоводов  
533 км проблемных, находящихся практи-
чески в аварийном состоянии электросетей 
0,4-10 кВ, 65 трансформаторных подстан-
ций суммарной мощностью 8 МВА. Рекон-
струировано 329 км воздушных линий элект-
ропередачи с заменой неизолированного 
провода на самонесущий изолированный  
с увеличением сечения. Вместо устаревших 

освещения для жителей за счет установки на 
новых линиях энергосберегающих светодиод-
ных светильников. Ежегодно за счет снижения 
потребления электроэнергии на наружное 
освещение администрации городов имеют до-
полнительную экономию в пределах 10 млн. 
рублей, – сообщил   Игорь Шарошихин. –  
В электросетях за счет реализации организа-
ционных и технических мероприятий обеспе-
чено снижение потерь электроэнергии почти  
в 2 раза. Это промежуточный результат, ре-
зервы еще имеются.  За этот период мы 
выстроили долгосрочные партнерские от-
ношения с администрациями Переславля-
Залесского, Мышкинского, Любимского 
муниципальных районов. В настоящее вре-
мя завершена пролонгация пятилетних до-
говоров аренды на новый 10-летний срок».

С конца 2018 года реконструкция линий 
электропередачи началась в поселке Некра-
совском. Электросетевой комплекс поселка 
ждет масштабное обновление.

По поручению Штаба по обеспече-
нию безопасности электроснабжения 
при Правительстве Ярославской области  
АО «ЯрЭСК» повышает уровень надежно-
сти электроснабжения социально значи-
мых объектов и населения, расположен-
ных в различных районах Ярославской  
области.

Капитальный ремонт и реконструкция 
45 проблемных центров питания, взятых 
на баланс компании, позволили обеспе-
чить необходимую надежность электро-
снабжения 28 котельных, 9 водоочистных 
и водозаборных сооружений, 20 социаль-
ных круглосуточных учреждений на терри-
тории области.

В Ростовском муниципальном районе 
модернизация приобретенных электриче-
ских сетей позволила существенно повы-
сить надежность электроснабжения всего 
комплекса водоснабжения и водоотведе-
ния Ростова Великого.

Организовано бесперебойное электро-
снабжение отдаленных поселков Брей-
товского муниципального района, а также 
рыбинского туристического комплекса 
«Ярославское взморье». 

С 2018 года в зоне ответственности 
Общества находятся одиннадцать детских 
оздоровительных лагерей и детских сана-
ториев.

социальные 
объекты области под 
надежной защитой 

Р

установлены 32 более мощные трансфор-
маторные подстанции, построено дополни-
тельно 6 трансформаторных подстанций».

В 34 СНТ внедрена умная система учета 
электроэнергии (АСКУЭ БП), которая помо-
гает бороться с некорректными расчетами 
за электроэнергию и воровством энерге-
тического ресурса отдельными недобросо-
вестными потребителями. Всего на садовых 
участках установлены 4838 индивидуаль-
ных современных приборов учета, которые 
позволили всем садоводам единовременно 
перейти на прямые договоры со сбытовой 
организацией. Как показывает практика,  
в садоводствах, оборудованных «умной» 
системой учета, потери электроэнергии 
снижаются с 30-40 до 6-7%. 

Практика

АО «Ярославская электросетевая компа-
ния» (АО «ЯрЭСК», Общество) – совместное 
предприятие Правительства Ярославской 
области и «Россети Центр» стало победи-
телем конкурса «Лучшие промышленные 
предприятия Ярославской области» в топ-
ливно-энергетическом секторе по итогам 
деятельности в 2018 году. АО «ЯрЭСК» вы-
игрывает конкурс четвертый раз подряд.

Высокую награду получил генеральный 
директор АО «ЯрЭСК» Игорь Шарошихин 
на торжественной церемонии награждения, 
прошедшей в Академическом театре драмы 
им. Ф.Г. Волкова, в рамках областного Дня 
промышленности.

«Благодарю Правительство области 
за высокую оценку работы коллектива 
Ярославской электросетевой компании, – 
прокомметировал генеральный директор  
АО «ЯрЭСК» Игорь Шарошихин. – Решение 
важных для региона социально значимых 
проблем, связанных с организацией надеж-
ного и качественного электроснабжения, 
работа по высоким техническим стандартам 
ПАО «Россети» и в единой связке с главным 
партнером – филиалом «Россети Центр 
Ярэнерго», конструктивное взаимодействие 
с Правительством области, Ярославской 
областной Думой, администрациями муни-
ципальных образований, Ярославским об-
ластным союзом садоводов, Общественной 
палатой Ярославской области, Общерос-
сийским народным фронтом, а также вы-
сокопрофессиональная слаженная команда 

ао «яРэск» четвеРтый год подРяд 
становится победителем областного конкуРса 

Кто вышел на дорогу побед, с нее не свернет   
           Пословица

помогают Обществу сохранять лидерство, 
добиваться высоких результатов, вновь 
и вновь подтверждать статус надежного, 
стабильно развивающегося предприятия, 
оправдывающего ожидания потребителей».

Конкурс ежегодно проводится региональ-
ным департаментом инвестиций и промыш-
ленности с целью признания и поощрения 
достижений промышленных предприятий 
области, эффективно решающих социаль-
ные задачи, являющиеся основой экономики 
области.

АО «ЯрЭСК» осуществляет консолида-
цию и восстановление муниципальных и 
ведомственных электросетевых активов, 
электрических сетей садоводческих това-

риществ и социально значимых объектов.
За одиннадцать лет работы предприя-

тие создало мощный производственный 
потенциал и расширило зону деятельности. 
В настоящее время ЯрЭСК обслуживает и 
развивает на основе долгосрочных дого-
воров аренды электрические сети четырех 
райцентров (Переславль-Залесский, Любим, 
Мышкин и пос. Некрасовское), объекты  
в семнадцати муниципальных районах облас- 
ти. Компания обеспечивает энергоснабже-
ние 145 садоводческих товариществ. В рам-
ках программы повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения ЯрЭСК 
модернизирует сети освещения, заменяет 
светильники на энергосберегающие.

ао «ярэск» сегодня:

150 000 
жителей ярославской 
области бесперебойно 
получают
электроэнергию 

1342.3 км
суммарная 
протяженность 
воздушных и 
кабельных линий 
электропередачи

35/6-10/0.4 кв –  
145.4 мва 
общая мощность 
трансформаторных 
подстанций

более 200  
человек  
численность 
персонала

«лучшие пРомышленные пРедпРиятия яРославской области»
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в туРизме комФоРтно тем, кто готов 
связывать очень Разных игРоков
Что необходимо человеку, чтобы чувствовать себя бодрым и работоспособным? Конечно же, 
отдых и путешествия. В наше время туризм – это крупная, динамично развивающаяся от-
расль экономики. Она стимулирует рост малого и среднего бизнеса, предоставляет рабочие 
места, развивает территории. 
О том, как обстоят дела в туристической сфере нашего региона мы беседуем с руководителем 
регионального департамента туризма Юлией Рыбаковой – известным в России экспертом в 
области анализа рынков туризма, маркетинга территорий, туристических продуктов и услуг. 

Юлия Львовна, вы работаете в Ярославском регионе 
более двух лет. Каков, по-вашему, туристический потен-
циал нашей территории и в чем ее главные изюминки?

С Ярославской областью я была знакома еще до 
переезда в Ярославль. Пару раз побывала в рам-
ках форума «Visit Russia», более того, даже писала 
маркетинговые исследования по регионам Золотого 
кольца. В то время, имея высокий туристический по-
тенциал, ярославский регион не предъявлял явной 
лидерской стратегии. Но здесь уникальная террито-
рия, с особой качественной пространственной орга-

низацией и плотностью городов. Это – мое первое 
субъективное впечатление. Позже, когда к работе 
подключились культурологи, стало ясно, что терри-
тория изначально развивалась как земля городов. 

В Ярославской области их много и все они компак-
тно расположены. Это исторически обосновано – вы-
брано оптимальное расстояние для дневного перехода 
лошади и удобства передвижения. Практическая му-
дрость наших предков при планировании простран-
ства восхищает, вызывает интерес и мотивирует ис-
следовательский процесс. Именно он лежит сегодня 

в основе «путешественности». Современный путешест-
венник – исследователь. Мы предлагаем ему феномен, 
зафиксированный в городах Ярославской области и ему 
интересно, он хочет на это посмотреть. Это заложено 
в наш бренд «Ярославия – среднерусская гардарика».  
Мы сделали ставку на городское самосознание, город-
скую культуру, ландшафт городов Ярославской области 
и были первыми среди всех регионов Золотого кольца. 
Это – наш стратегический лидерский ход.

Получается, перспектива в развитии малых городов?
В этом – сила нашей стратегии. В основе – малые го-

рода и два крупных промышленных центра – Ярославль 
и Рыбинск, каждый из которых по-своему уникален, со 
своей историей, городской культурой. Мы делаем ставку 
на городской туризм, в котором провинциальные город-
ки с их неповторимым ритмом и масштабом, соразмер-
ностью с человеком, становятся настоящей ценностью. 
Сейчас в России и во всем мире развивается короткий 
уикендовый туризм. В этом направлении в России прак-
тически ни один регион комплексного предложения не 
делал, за исключением Казани и Сочи. Нам удалось со-
здать узнаваемый бренд – «Среднерусская гардарика» 
– объединение древних городов, расположенных неда-
леко друг от друга. Для малых городов это прекрасная 
возможность включиться в региональный брендовый 
продукт и туры выходного дня. Мы предлагаем тури-
стам обширный календарь событий, в котором более 
двух сотен мероприятий на любой вкус. Все они про-
ходят в разных городах, но территориальная плотность 
дает возможность путешественникам даже в рамках 
одного тура выходного дня охватить несколько из них. 
Небольшие расстояния позволяют соединить природ-
ный релаксирующий отдых и насыщенную культурную 
составляющую. 

Вторая история, которая подтвердила правиль-
ность нашей стратегии – повышение интереса к разви-
тию городов в целом по стране. Через год после запу-
ска нашего бренда разработана программа Минстроя 
по комплексной реновации исторических центров 
городов. Это позволяет привлекать в их инфраструк-
туру финансирование, без которого обновление про-
дукта невозможно. Наши города слишком долго были 
недофинансированы. Но, нужно понимать, мы четко 
расставляем приоритеты. На территории должна быть 
активная команда, способная формулировать планы, 
писать заявки, упаковывать продукты. 

Радуют дополнительные возможности развития, 
которые теперь имеют не только малые, но и круп-
ные города. Минстрой уже объявил об участии исто-
рических центров городов в финансировании работ 
по созданию комфортной городской среды. В нашем 
регионе речь о Ярославле и Рыбинске.

В последние годы развитие туризма на нашей 
территории идет семимильными шагами, но, скорее 
всего, останавливаться на достигнутом вы не плани-
руете. Какие задачи ставите на перспективу? Какие 
ресурсы будете для этого использовать?

При поддержке Министерства культуры России, 

на средства гранта, в этом году мы провели акселера-
ционный проект – «Школа развития народных худо-
жественных промыслов и ремесел Золотого кольца 
России» (Craft Лаборатория). Его главная цель – про-
движение современных и перспективных проектов в 
сфере НХП, выведение их на новый уровень разви-
тия. Этот проект имел большой резонанс. На старте 
было подано 180 заявок, а в программе приняли 
участите 80 мастеров из 5 регионов Золотого кольца.

Бизнес начинает отвечать на нашу стратегию и 
заявленные приоритеты, которые мы оформили ла-
конично: 8-5-8. За 8 лет войти в пятерку крупнейших 
туристических регионов страны, принять 8 млн тури-
стов к 2025 году. 

Эти цифры вписаны в стратегию губернатора 
«10 точек роста» и дальше мы детализируем их под 
стратегию, связанную с туризмом. Определяем при-
оритетные рынки, на которых планируем ее реали-
зовывать. В первую очередь, ориентир на городской 
и водно-рекреационный туризм. Рынок городского 
туризма более глубокий, его база – культурно-исто-
рический туризм, но там есть сегменты делового и 
промышленного туризма, медицинского, образова-
тельного – всего, что связано с городской средой. 
Мы каждый год прорабатываем по одной-две темы. 
Параллельно обсуждаем вопросы продвижения 
водно-рекреационного туризма на территории. Это 
более сложная история, она требует особого типа 
инфраструктуры.

Совместно с инвесторами – компанией, финанси-
рующей «Ярославское взморье», –  задумали расши-
рить кластер «Ярославское взморье» до «Ярослав-
ской Ривьеры». В планах – включить в этот кластер 
всю водную территорию вдоль Волги вплоть до Ры-
бинска. Это большой кластер в сегменте водно-ре-
креационного туризма. Второй кластер, по которому 
мы сформировали заявку – «Ярославия – центр горо-
дов» или «Ритм городских культур». Сейчас обсужда-
ем с муниципалитетами развитие инфраструктуры: 
создание кемпингов, улучшение среды в историче-
ских городах, работу с сервисами, появление новых 
аттракций. 

юлия Рыбакова: 

Текст: Наталья Виноградова

3.6 млн человек 
посетили Ярославскую 
область за 9 месяцев 
2019 года. 

Это на 9 % больше, 
чем за аналогичный 
период 2018-го. 

676 тысяч 
остановились  
в гостиницах,  

что на 25 % выше, 
чем годом ранее.

более90 
частных и 
государственных 
музеев  
в Ярославской 
области
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Кому интересны турпродукты, предлагаемые на 
ярославской земле? На кого, прежде всего, ориен-
тирован наш рынок: иностранные гости или жители 
соседних регионов?

Мы в первую очередь ориентированы на россиян.  
К нам активно едут Московская область и Москва, Санкт-
Петербург, наши соседи из Иваново, Костромы, Нижне-
го Новгорода, Владимира и других регионов. По иници-
ативе департамента туризма был создан портал «Визит 
Ярославия» (visityaroslavia.ru), который позволяет на-
шим соотечественникам без труда ориентироватьсяв 
многообразии туристических предложений региона. 
В этом году мы обновили ресурс, в дополнение сдела-
ли мобильную версию, упростили подачу информации. 

В отношении иностранного туриста, в основном 
работаем с потоком, организованным туроператора-
ми. Наша задача подготовиться к более серьезному 
спросу. Основная проблема иностранного туриста, 
который самостоятельно путешествует по региону 
сегодня, – недостаток информации на иностранном 
языке. В этом году мы сделали разработку туристи-
ческой навигации на двух языках, планируем помочь 
всем городам ее установить.

С точки зрения возможностей развития туристиче-
ского рынка, перспективы у нас грандиозные. Через 
два года в России должны быть введены электронные 
визы. Сейчас в числе пилотных территорий – Калинин-
градская, Ленинградская область и Санкт-Петербург. 
Мы внимательно наблюдаем за их опытом, отдавая 
себе отчет, что через два года нам нужно быть гото-
выми к комфортному пребыванию иностранных тури-
стов на нашей территории, с переведенным порталом, 
меню на английском языке, навигацией, платежными 
системами. Времени остается немного.

Как вы могли бы оценить предлагаемый у нас 
уровень туристических услуг? Над чем еще нужно 
работать и о чем можно говорить с гордостью?

Качество туристических услуг, предлагаемое нашим 

регионом, вполне удовлетворительное, но недостаточ-
ное в современных рыночных условиях. Мы держим 
на контроле ситуацию и стараемся работать в разных 
направлениях. Совместно с Торгово-промышленной 
палатой Ярославской области ведем проект «Золотой 
стандарт культуры гостеприимства», который охватыва-
ет практически всю структуру гостеприимства и предус-
матривает оценку качества рынка туристических услуг, 
сервисную работу ресторанов, гостиниц. 

Внедряем системные инструменты, разработан-
ные государством. На территории области прово-
дится работа по классификации гостиниц. Мы идем  
к тому, чтобы 100% гостиниц у нас были классифи-
цированы по национальной системе. 

Развиваем проектные компетенции участников 
рынка. В прошлом году в партнерстве с ЯрТПП орга-
низовали образовательно-акселерационную програм-
му «Школа туризма и гостеприимства Ярославской 
области», ориентированную на интенсивное развитие 
стартапов и действующих проектов через обучение, 
менторство и экспертную поддержку. В итоге, ее участ-
ники сформировали более 50 новых бизнес-идей, за-
щиту прошел 21 проект. Это новые проекты в туризме, 
нам не хватает подобного для развития. К нам прихо-
дят учиться представители муниципалитетов, бизне-
са, а также же обычные люди, у которых есть идеи. 
Ограничение единственное – не учим представителей 
других регионов, поскольку нас финансирует бюджет 
Ярославской области. Мы вкладываемся в своих.

Направлений туризма существует много, с не-
давнего времени активно развивается промышлен-
ный туризм. Насколько, по-вашему, он востребо-
ван и интересен? Как можно этим заинтересовать  
бизнес?

Промышленный туризм – перспективное направ-
ление, которое необходимо развивать. У нас сохра-
нилось достаточно комплексов промышленной за-
стройки, которые являются символами культурного 
предпринимательского кода территории. Интерес 
к индустриальным объектам растет, и ярославским 
предприятиям стоит этот тренд понять. Крупные объ-
екты промышленного туризма – отдельный сегмент 

экономики и когда они становятся частью маркетинго-
вой политики предприятия, решается сразу несколько 
задач. В их числе – подготовка будущих профессио-
налов, которые нужны на производстве, культивиро-
вание чувства гордости у сотрудников, воспитание 
лояльности потребителей и клиентов, поскольку пра-
вильно оформленный промышленный музей или объ-
ект работает и с этой целевой аудиторией. 

На мой взгляд, ЯрТПП могла бы сыграть важную 
роль в деле продвижения и популяризации промыш-
ленного туризма среди производителей региона. 
Ведь под этим названием скрывается гораздо боль-
ше, нежели простое привлечение туристов. Необхо-
димо инвестировать в проектирование этих объек-
тов, в правильную встройку их в рынок, тогда можно 
рассчитывать на хорошие дивиденды. 

В основе промышленного туризма лежит произ-
водственный процесс, не обязательно только про-
изводство. В нашем регионе этому отвечает Детская 
железная дорога, где можно увидеть процессы изну-
три. Показывать можно любое производство, инте-
ресны любые производственные процессы, сейчас 
есть спрос. Это называется – экономика впечатлений.  
На рыбинском «Сатурне» действуют мощные музеи. 
Но пока они работают под заказ, и сейчас активно 
обсуждается создание в Рыбинске единой экспози-
ционной площадки для объединения промышленных 
музеев. В Ярославле – прекрасное предприятие «Бал-
тика», чей пример доказывает, что правильный подход 
и отношение к промышленному туризму, как к марке-
тинговой стратегии, позволяет многого добиться. 

В России есть положительные примеры: музей 
«Коломенская пастила» – один из самых успешных 
проектов, Выксунский металлургический завод, кото-
рый открыл свои проходные для туристов и предла-
гает три уникальных маршрута, посвящённых разным 
направлениям производства: рождению труб «рус-
ского» размера диаметром почти 1,5 метра, желез-
нодорожных колес и нефтегазопроводных труб – от 
выплавки стали до готовой продукции. В программу 
каждого маршрута также входит посещение самой 
большой в Европе настенной росписи, расположен-
ной на территории предприятия, площадью 10800 м2. 
В Санкт-Петербурге есть интересные варианты кор-
поративных музеев.

Часто приходится слышать о среднем чеке рынка 
туристических услуг, как он рассчитывается?

Это индикатор, по которому оценивается эконо-
мика туризма. Нам важно рассматривать его не толь-
ко как часть социальной политики, но и как часть 
экономики. Замеряя средний чек туриста, его траты, 
мы можем смотреть динамику востребованности ту-
ристических услуг в регионе. 

Средний чек складывается из проживания, тран-
спортных расходов, питания, реализованных суве-
ниров, трат на услуги, туристские аттракции, музеи. 
Средний чек учитывает, что увозят из региона. В этом 
смысле незаменим гастрономический туризм. Нам 
интересно предлагать туристам гастрономические 

специалитеты. Это элемент продвижения региональ-
ной продукции и, как следствие, увеличение доходов 
ярославских предприятий.  

Туризм – это часть экономики. Его прелесть в том, 
что он является мультипликатором и стимулирует 
десятки отраслей. Для предприятия производствен-
ная база – сырье, станки. Для туризма – вся инфра-
структура региона, начиная с дорог, точек въезда, 
ресторанов, банкоматов, сервиса, туристско-инфор-
мационных центров. Наша отрасль устроена гораздо 
сложнее, чем любая другая. Мы увязываем на себя 
тех, кто делает дороги, работаем с перевозчиками, 
ресторанами, гостиницами, музеями, аттракциями, 
которые привлекают туристов на территории, с боль-
шим количеством игроков. В определенном смысле, 
у нас межведомственная структура, где ключевая 
история – управление коммуникациями. Инвести-
ционные проекты в туризме не велики, он растет на 
небольших проектах, музеях, сувенирных магазин-
чиках, услугах гидов, переводчиков, проводников. 
В этом сложность, но так это устроено. Сюда точно 
нельзя идти тем, кто не готов к сложным коммуника-
циям. В туризме комфортно тому, кто умеет связы-
вать очень разных игроков. 

Ваша мечта?
Мечтаю о развитии водно-рекреационного ту-

ризма. Пока вода работает недостаточно. Я очень 
благодарна предпринимателям, которые начали  
в эту сторону двигаться и создавать проекты. Мне 
кажется наличие большой воды – наше конкурентное 
преимущество перед другими регионами «Золото-
го кольца». Сочетание рекреационного впечатления 
и культурно-исторического создает возможность 
уникального формата отдыха. Подобная история 
с зимним туризмом. Есть желание, чтобы отдых  

в ненастный и холодный период на нашей территории 
стал таким же ярким и востребованным, как и летом. 
У нас для этого есть прекрасная база. Нужно научиться 
предлагать и продавать туристам нашу русскую зиму.

более 25
предприятий 
участвуют в работе 
по промышленному 
туризму

240 ярких 
туристических 
событий будет 
проведено в 
Ярославской 
области в
 2020 году. 

97.7 млн. 
рублей составили 
налоговые 
поступления в 
бюджет региона за 
первое полугодие 
2019 года от 
деятельности 
турфирм и средств 
размещения
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инициативы

Всего в фестивале «Музейный ретрит» принимали участие бо-
лее 30 частных музеев области.

Ключевая тема второго дня «Visit Russia» – «Промышленный 
туризм России в новых условиях». Участники форума рассмот-
рели это направление с точки зрения развития территории, об-
судили нюансы маркетинга промышленного туризма и приняли 
участие в обучающем семинаре «Промышленные предприятия 
как бренд-амбассадоры территории».

По словам Юлии Рыбаковой, бренд-амбассадор региона – это 
особый статус предприятий, которые подтверждают исключи-
тельную роль в продвижении имиджа и укреплении репутации 
Ярославской области. Награждению предшествовал серьезный 
конкурс. Он был организован департаментом туризма совместно с 
ЯрТПП и департаментом инвестиций и промышленности области. 
Критерии отбора строгие: присутствие в названии слова «Ярос-
лавль», наличие в продуктовой линейке b2b и b2c товаров и услуг, 
работа на рынке не менее трех лет, присутствие продукции и услуг 
на внутреннем и внешнем рынках и т.д.

Директор департамента туризма области Юлия Рыбако-
ва и и.о президента ЯрТПП Наталья Рогоцкая вручили пред- 
приятиям-амбассадорам награды.

«Мы привыкли оценивать компании за количественные и 
качественные показатели, но за роль в продвижении региона 
награждаем впервые, – сказала Наталья Рогоцкая. – Это начало 
большого пути. Ярославская область – индустриальный регион 
и нам есть чем гордиться».

12 ярославских компаний, выпускающие высококачест-
венные товары и внесшие вклад в продвижение региона были 
признаны  бренд-амбассадорами Ярославии. Среди них: ЗАО 
НПК «ЯрЛИ», ПАО «Ярославский завод «Красный маяк», ПАО 
«Автодизель» – Ярославский моторный завод, «Ярославский 
бройлер», «Пивзавод «Ярпиво», СТА «Яроблтур», Ярославский 
комбинат технических тканей «Красный Перекоп» – Ярослав-
ская большая мануфактура, АО «Ярославский технический 
углерод имени В.Ю. Орлова», Ярославский комбинат молоч-
ных продуктов «Ярмолпрод», «Ярославская фабрика валяной  
обуви», «Объединение «Ярославские краски». За личный вклад 
в продвижение территории награжден председатель Совета  
директоров АО «Русские краски» Яков Якушев. 

инициативы

«Visit Russia» –  
междунаРодный ФоРум в действии
Проблемы и перспективы развития туристической отрасли обсуждали в Ярос-
лавле на IX Международном туристическом форуме «Visit Russia» 24-25 октября.

В этом году «Visit Russia» проводился в партнер-
стве с международным форумом «Культура в дей-
ствии», который был посвящен возрастающей роли 
частных музеев и эффективности частных инвести-
ций в культурное наследие. Среди участников дискус-
сий – руководители и сотрудники государственных и 
муниципальных музеев, владельцы и представители 
частных музеев, предприниматели, а также работники 
учреждений культуры. Форум собрал специалистов не 
только из России, его гостями стали ведущие эксперты 
из 8 стран мира – представители профессионального 
сообщества и музеев-победителей международных 
профессиональных музейных конкурсов из Великоб-
ритании, Нидерландов, Финляндии, Турции, Латвии, 
Беларуси, Хорватии и Австралии. Международный 
состав экспертов позволил в широком контексте обсу-
дить изменения современного культурного ландшафта 
и позицию музея в нем, как института наследия и субъ-
екта культурной экономики.

В рамках форума «Visit Russia» состоялось расши-
ренное заседание ассоциации «Союз развития туризма 
в РФ» под председательством депутата Государствен-
ной Думы РФ Сергея Кривоносова.

На Форуме также подведены итоги первого фестива-
ля музейных путешествий в России «Музейный ретрит. 
Ярославское издание». Самые активные музеи-участ-
ники были награждены дипломами фестиваля, каж-
дый за свою изюминку. Например, Историко-культур-
ный центр «Вятское» – «за возрождение исторической 
местности и разнообразие музейных предложений», 
Музей купцов Локаловых из Гаврилов-Яма – «за созда-
ние ситуации присутствия при погружении в историю 
места», Музей дыр и заплат в Мышкинском районе – «за 
способность видеть философию в обыденном» и т.д.  

Форум «Visit Russia» был организован Правительст-
вом региона при поддержке администрации Президента 
РФ, Федерального агентства по туризму, Ассоциации 
менеджеров культуры и ЯрТПП. 

«Перед сферой туризма Ярославского региона стоит 
серьезная цель: к 2025 году необходимо увеличить тур-
поток почти до 8 миллионов человек в год и войти в пя-
терку крупнейших туристических центров страны, – ска-
зал в приветственном слове заместитель председателя 
Правительства области Роман Колесов. – Сейчас мы 
уверенно идем к достижению этой цели. За прошедший 
год регион посетили 4 миллиона 100 тысяч гостей, что 
существенно выше, чем за предыдущие периоды. Росту 
турпотока способствуют четкая и грамотная маркетин-
говая политика, открытие современных туристических 
объектов, а также разработка новых предложений для 
путешественников».

Форум собрал

750 
участников

из 8 стран 
мира

Туристический форум «Visit Russia» с деловым визитом посетила делегация 
малых предприятий Смоленска. Организатором бизнес-миссии выступили Смолен-
ская ТПП и Центр поддержки предпринимательства Смоленской области при уча-
стии ЯрТПП. В Ярославль приехали представители шести организаций, работающих 
в сфере производства продуктов питания, торговли автозапчастями, компьютерно-
го сервиса и даже военно-патриотического воспитания молодежи. 

Гости приняли участие в пленарной дискуссии «Промышленный туризм, как 
драйвер развития территории». Как отметила руководитель делегации Лариса  
Русакова, в Смоленской области этой теме также уделяется внимание и есть пред-
приятия, которые активно развиваются благодаря запуску специальных туристиче-
ских маршрутов и экскурсий на производство.

Во второй половине дня предприниматели приняли участие в B2B-переговорах  
с ярославскими предприятиями, обменялись контактами, обсудили возможные фор-
мы взаимодействия. Также в рамках делового визита предприниматели посетили один 
из магазинов сети «Ашан» с целью обсуждения вариантов будущего сотрудничества. 

В завершение своего пребывания в Ярославле делегация посетила первый част-
ный музей в России «Музыка и время».

На Форуме было подписано три соглашения. Одно касается ин-
формационного взаимодействия, направленного на дальнейшее 
продвижение частных музеев Ярославской области и развитие 
проекта «Музейный ретрит». Также главы городов региона заклю-
чили соглашение о намерениях по сотрудничеству с Агентством 
стратегического развития «Центр» – о совместной реализации 
комплексного проекта «Ярославия. Центры городов». Взаимодей-
ствовать планируют Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, 
Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Пошехонье, Ростов,  
Тутаев, Углич. Кроме того, письменно закреплены договоренности 
о создании в Некрасовском районе Агропарка «Ясенево».
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Организаторами «Craft Лаборатории» выступили Министер-
ство культуры РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ и департамент туризма Ярославской области. Реализовали 
проект - Центр развития туризма «Ярославия» и ЯрТПП.

О важности развития сферы народных промыслов сотруд-
ники департамента туризма задумывались давно. Не секрет, 
что во всем мире именно изделия ремесленных мастерских 
часто становятся носителями бренда территории. Достаточно 
вспомнить вологодское кружево, городецкую роспись или 
дымковскую игрушку. В Ярославской области уже существу-

«CRaft лабоРатоРия» по-яРославски
В конце лета в Ярославле стартовал уникальный проект – Федеральная акселераци-
онная программа «Craft Лаборатория». Она представляет собой очно-дистанционный 
курс обучения, направленный на развитие ремёсел и народных промыслов Золотого 
кольца. Ярославская область стала пилотной площадкой для реализации проекта. 

ет немало реализованных проектов, ставших туристическими 
маркерами региона. Например, ярославская майолика. Регио-
нальные власти заинтересованы в расширении перечня мест-
ных мастерских, выпускающих качественные сувенирные из-
делия, ассоциирующиеся с Ярославской областью и Золотым 
кольцом.

Идея создания специального обучающего курса для ре-
месленников родилась после внедрения аналогичной аксе-
лерационной программы «Школа туризма и гостеприимства 
Ярославской области», которую в прошлом году также орга-
низовал региональный департамент туризма при содействии 
ЯрТПП. Успешный опыт запуска и продвижения обучающей 
программы сподвиг идеологов к разработке аналогичного кур-
са для ремесленников Золотого кольца.

В «Craft Лабораторию» были приглашены специалисты, 
имеющие успешный опыт реализации бизнес-проектов в 
отраслях народных художественных промыслов и ремесел, 
преподаватели бизнес-дисциплин – Тамила Сафикюрдская, 
Лейсан Миназетдинова, Анна Железняк, Любовь Плуженская, 
Алексей Доскин и Марина Позднякова.

«Целью работы акселератора является создание в России 
пула современных и перспективных проектов в сфере народ-
ных художественных промыслов и ремесел, выведение их 
на новый уровень развития и поддержки, расширение тех-
нологической и коммерческой базы, – сказала в интервью 

директор департамента туризма Ярославской области Юлия 
Рыбакова. – В городах маршрута «Золотое кольцо» сейчас 
наблюдаются схожие с нашими проблемы, в частности, 
низкий средний чек туристов на изделия НХП, засилье ки-
тайской дешевой продукции, нехватка квалифицированных 
специалистов в сфере маркетинга, низкий уровень дизайна 
изделий. Нашей задачей является качественное усиление су-
венирных предложений регионов».

Для участия в программе организаторы провели отбор 
среди 150 претендентов из пяти регионов – Ярославской, 
Костромской, Ивановской, Владимирской и Вологодской об-
ластей. 80 мастеров самых разных направлений погрузились 
в тонкости создания, продвижения и упаковки собственного 
проекта. 

Курс, рассчитанный на два месяца, стартовал 19 августа 
и завершился защитой проектов 18 октября. За это время 
участники успели изучить материалы 7 модулей, прослушать 
очные лекции и дистанционные занятия в форме вебинаров.

Самые актуальные тенденции в сфере маркетинга, по-
следние изменения в законодательстве, современные трен-
ды продвижения народно-художественных промыслов – все 
это участники изучали неделя за неделей, пробуя внедрять 
полученные знания в свою деятельность. Ведь к концу курса 
каждому участнику предстояла защита собственного проекта 
перед строгой комиссией.

Не все участники дошли до финала. Пройдя нелегкий 
путь, включающий большое количество еженедельного лек-
ционного материала, самостоятельную работу и домашние 
задания, 41 участник программы «Craft Лаборатория» успеш-
но закончил обучение.

Проекты, вышедшие на защиту, представили всё раз-
нообразие ремесел Золотого кольца России. Здесь были 
представлены и гончарная мастерская из Переславля, и 
ремесленная слобода из-под Костромы, и фарфоровая по-
суда из Ярославской области, и многие другие интересные  
проекты: «ЯРОСЛАВСКИЙ ИЗРАЗЕЦ», «ТополИНые Миниа-
тюры», «Ярославская лошадка/ Yaroslavl Horse», «Кружевная 
сказка», «Музей топора», «Кузница «У Глебыча» и другие.

12 лучших проектов, отобранных по результатам обуче-
ния, были презентованы на IX Международном форуме «Visit 
Russia-2019». Многие из них  заинтересованы в партнерстве 
с организациями, работающими в индустрии гостеприимства. 

инициативы инициативы

Большая часть проектов относится к малому и среднему биз-
несу, который нуждается в кредитных и инвестиционных ре-
сурсах, в административной поддержке.

Новая программа обучения показала с одной стороны 
большой потенциал для развития региональных ремесел, а  
с другой – выявила трудности их реализации, выработки 
стандартных подходов к проектам. Ведь невозможно срав-
нить кузнечное дело с вышивкой на коклюшках. Каждый 
проект акселератора – уникальный. А, значит, благодаря об-
учению на территории Золотого кольца в скором будущем 
могут появиться около полусотни ярких и самобытных стар-
тапов, формирующих новый образ Среднерусской Гардарики и  
Золотого кольца России. 

Текст: Оксана Шовырина
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«Красота по-советсКи.  
Мода и стиль 1950-1960-х годов»

Мода является самым загадочным явлением современной культуры. Она неизменно затрагивает мно-
жество сфер нашей жизни: искусство, бизнес, политику, окружающую среду. Тем не менее, употребляя 
слово «мода», мы обычно имеем в виду моду в одежде и некий идеальный образ. В него входит наряд, 
соответствующие аксессуары, прическа и даже макияж. Одежда отражает наши личные предпочте-
ния, играет важную роль в формировании индивидуального стиля и грамотного самовосприятия. 

Каждое поколение смеется над старой модой, неизменно следуя новой
Генри Дэвид Торо

современная мода – это многомиллиардная 
индустрия, включающая в себя разные 

виды деятельности: от производства материалов до 
продажи одежды. В этой индустрии заняты текстильные 
компании и швейные производства, модные дизайнеры, 
модели, фэшн-фотографы, а также журналисты, кото-
рые способствуют распространению образов и идей. 

Есть мнение, что современная мода заключается не 
в способе создать и продать одежду, а в способности 
продать стиль и мечту. Именно это определение подхо-
дит для моды 1950-1960-х годов. После ужасов войны 

каждая женщина хотела сменить свою военную или 
заношенную рабочую, чаще всего мужскую одежду, 
на самые женственные наряды и встать на своё место 
– место женщины-жены, матери, подруги, любимой и 
оберегаемой. 

Настоящий переворот в моде совершил в это вре-
мя французский дизайнер Кристиан Диор. Оптимизм 
новой эпохи он отразил на показе 1947 года в своей 
коллекции Corolle, более известной как New Look (Нью 
лук или Новый облик). Коллекция вошла в обществен-
ное сознание как символ надежды на лучшее будущее. 

выставка с таким названием откРылась в яРославском музее-заповеднике

Текст: Алина Горева 

Практика    |    бизнес-новости

В августе этого года на Московской 
Бирже был зарегистрирован миллионный 
по счету индивидуальный инвестиционный 
счет (ИИС). Тамара Воробей, директор яро-
славского филиала компании «БКС Пре-
мьер», рассказывает, чем интересен этот 
финансовый инструмент.

налоговые льготы от госудаРства  
для частных инвестоРов

26-29 августа в ЦВК «Экспоцентр» со-
стоялась 23-я Международная выставка 
запчастей, автокомпонентов, оборудования 
и товаров для технического обслуживания 
автомобилей MIMS Automechanika Moscow 
2019. Группа компаний РЦ «Автодизель» 
представила новый проект – онлайн-агрега-
тор запасных частей для иномарок BIG1.ru

Идея создания новой интернет-плат-
формы появилась у компании в 2018 году. 
Сейчас на портале www.big1.ru представ-
лено 3 000 000 наименований запчастей 
для грузовых и легковых иномарок от 70 
ведущих мировых производителей. Это не 
первое участие проекта в выставке MIMS 

яРославский агРегатоР BiG1  
на междунаРодной выставке MiMs 2019

Automechanika. В прошлом году компания 
провела масштабную промо-акцию. На этот 
раз при поддержке Центра экспорта Яро-
славской области на коллективном стенде 
команда BIG1 презентовала уникальные 
возможности агрегатора.

На портале доступен поиск запчастей 
для грузовых автомобилей по VIN-коду или 
номеру шасси. А мобильное приложение 
BIG1 способно распознать VIN-номер по 
фото. Любой пользователь может отпра-
вить снимок нужной детали или голосовое 
сообщение с описанием проблемы.

«Я неоднократно принимал участие в вы-
ставке MIMS, и её масштабы впечатляют с 

Вариантов работы с ИИС сегодня  
в России есть два. Первый подойдёт тем, 
кто имеет постоянный доход и регулярно 
уплачивает с него НДФЛ в размере 13%. 
Вы открываете ИИС и вносите на него на-
копившиеся у вас свободные средства.  
И в следующем году возвращаете уплачен-
ный с прочих ваших доходов налог. Пре-
дельная сумма, с которой рассчитывается 
инвестиционный вычет, составляет 400 тыс. 
рублей. Таким образом, каждый год вы мо-
жете получать в виде вычета до 52 тыс. ру-
блей. Столько НДФЛ платят те, у кого ежеме-
сячная официальная зарплата около 30 тыс. 
рублей – вполне средняя по рынку цифра.

каждым годом, – поделился впечатлениями 
о выставке Артём Соболев, руководитель 
проекта BIG1. – В 2018 году мы запустили 
проект и приезжали с целью повышения уз-
наваемости бренда. В этот раз стояла более 
глобальная задача – найти новых клиентов 
и поставщиков. В обоих случаях цели до-
стигнуты. MIMS Automechanika 2019 – это 
уникальная площадка для обмена опытом 
с гигантами рынка автокомпонентов. Наша 
компания 12 лет специализируется на по-
ставках деталей для отечественной грузо-
вой техники. Пришло время выйти на новый 
уровень – на рынок запасных частей для 
импортных автомобилей».

«В России история индивидуальных 
инвестсчетов довольно свежа – этот меха-
низм был запущен Минфином в 2015 году. 
Суть ИИС весьма проста. Это счета для опе-
раций с ценными бумагами, для которых 
государство создало специальные льгот-
ные условия, делающие их использование 
более выгодным, чем работу с обычными 
брокерскими счетами.

На средства, размещённые на ИИС, вы 
можете приобретать на рынке любые ценные 
бумаги либо структурные продукты. Самый 
консервативный вариант с минимальным 
риском – облигации федерального займа и  
надежные корпоративные облигации. В сумме 
с налоговым вычетом ваша доходность может 
составить 12-15% годовых. 

Второй вариант работы с ИИС подойдёт 
тем, кто не имеет регулярного дохода, с кото-
рого уплачивается в бюджет НДФЛ, но распо-
лагает свободными средствами и желанием 
инвестировать. Таким россиянам государство 
предлагает льготный режим налогообло-
жения: прибыль, полученная от операций с 
ценными бумагами через ИИС, не облагается 
подоходным налогом, теми же 13%». 

Подробная информация о государствен-
ных программах для частных инвесторов и 
о многом другом в офисе БКС Премьер на 
Свердлова, 3. 

13 ноября состоится семинар, специаль-
ным гостем станет представитель Московской 
Биржи. Запись по телефону (4852) 26-65-50.
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валентина терешкова надолго стала главным 
женским лицом страны. ее прическа, 
манера одеваться в строгие костюмы, 

манера держаться, говорить, походка – все 
копировалось. 

модный облик 60-х 
воплощают актрисы 
наталья Фатеева и 

наталья кустинская, 
в кинокомедии «три 
плюс два», а также 

«спортсменка, 
комсомолка и 

просто красавица» 
нина из комедии 
аркадия Гайдара 

«кавказская 
пленница»  

в исполнении 
натальи варлей.

собраниях, высмеивали в стенгазетах, могли исключить из 
комсомола и выгнать из института. Эта молодежная куль-
тура просуществовала до середины 1960-х, а затем плавно 
ушла из советской действительности. 

По своей насыщенности и свободе 60-е годы XX столе-
тия стали одними из самых ярких и важных десятилетий в 
мировой истории, а также в истории моды. Технологические 
достижения были стремительны. Один из главных прорывов – 
производство синтетических материалов. В моду входило все 
искусственное: пластмассовые украшения, синтетические тка-
ни с необычными названиями – винил, кримплен, полиэстер.

Первый в истории человечества полет в космос, осу-
ществлённый Юрием Гагариным в 1961 году, а затем, в 
1963 году, первый полет в космос женщины-космонавта 
Валентины Терешковой, вдохновили многих блистательных 
кутюрье того времени на воплощение космической темы 
в моде. С момента своего космического полета Валентина 
Владимировна Терешкова надолго стала главным женским 
лицом страны и примером для подражания всех советских 
женщин. Ее прическа, манера одеваться в строгие костюмы, 
манера держаться, говорить, походка – все копировалось. 

ные массивные украшения из пластика. Модный облик 60-х 
воплощают актрисы Наталья Фатеева и Наталья Кустинская, 
вместе появившиеся в кинокомедии «Три плюс два», а так-
же «спортсменка, комсомолка и просто красавица» Нина из 
комедии Аркадия Гайдара «Кавказская пленница» в испол-
нении Натальи Варлей.

Расширение модного диапазона, многообразие форм, 
яркость, фантазию, молодость привнесли в моду 1960-е. 
Десятилетие подарило модницам целый ряд запоминаю-
щихся деталей и аксессуаров, которые в реальной совет-
ской жизни приобрести было практически невозможно. Это 
и разнообразная бижутерия (от имитаций драгоценностей 
до пластмассы), и пояса-бусы, надетые на платье или блу-
зу, солнцезащитные очки в невероятных оправах, бантики и 
ленты для волос, колготки с узорами. 

В настоящее время модные дома обращаются к опыту 
1950-1960-х годов. Современные дизайнеры применяют хо-
рошо знакомые мотивы для создания новых модных линий, 
выбирая не только материалы, цветовую гамму и крой, но 
и силуэты. Как известно, мода любит возвращаться. И воз-
можно то, что было популярным 50 лет назад, снова станет 
модным завтра. Например, платье в стиле Нью лук уже яв-
ляется настоящим маст-хэвом сезона 2019 года. 

Именно 1960-е годы – точка отсчета развития культуры 
одежды последующих десятилетий. Источниками вдохнове-
ния стал не только космос, но и спорт. Одежда того времени 
создавалась для молодых и смелых людей, устремленных 
в будущее. Но если западная мода переживала настоящую 
«революцию» (течения «битников», байкеров, «тедди-
бойз», хиппи; высокая мода от Андре Куррежа, Мэри Квант, 
Пако Рабан и т.д.), то для советского общества многое в ней 
было неприемлемо. Мода в Советском Союзе по-прежне-
му с большим опозданием повторяла западную, причем с 
существенной корректировкой на советский образ жизни. 
Официально разрешенная мода содержала в себе все запад-
ные новшества: синтетические блузки, невысокий каблучок 
на обуви с тупыми носами, начес «бабетта», подведенные 
«стрелками» глаза, а к концу десятилетия появились даже 
юбки мини. Из бижутерии внимание на себя обращали круп-
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поклонниц. Эта модель, непрактичная с точки зрения сурового 
советского климата, стала популярной после демонстрации 
на советских киноэкранах американского фильма «Римские 
каникулы» с Одри Хепберн. Подражая любимой кинозвезде, 
советские женщины стали носить менингитки даже в морозы. 
Отсюда они и получили такое название. 

В СССР, несмотря на железный занавес, с опозданием 
на десятилетие все же проникают мировые модные тенден-
ции, отголоски «модной революции» на Западе. Артисты, 
спортсмены, дипломаты и военные в это время имели воз-
можность бывать в зарубежных поездках. Вместе с ними в 
Советский Союз понемногу просачивались новые модные 
веяния. Стиль Нью лук четко читается в образе героини 
Людмилы Гурченко в фильме «Карнавальная ночь», вышед-
шем на экраны в 1956 году. Ее черное платье с белой муф-
точкой стало чрезвычайно популярным образцом модной 
одежды для советских девушек.

Показ в 1947 году 
коллекции Corolle, 
более известной 

как New Look  
(нью лук или 
новый облик)

 стиль нью лук четко читается в 
образе героини Людмилы Гурченко 

в фильме «карнавальная ночь»

самым ярким 
образцом стал 

знаменитый 
костюм «Bar».

Подчеркнутая женственность платьев была достигнута с по-
мощью корсета, акцент на тонкой талии достигался пышной 
юбкой. Диор ввел в моду осиную талию и кринолин, составив 
резкий контраст с костюмами и практичной одеждой военно-
го времени. Самым ярким образцом стал знаменитый костюм 
«Bar». Нью лук возродил ансамбль с тщательно подобранны-
ми к каждому платью или костюму аксессуарами – головным 
убором, перчатками, сумочкой, обувью, украшениями и ма-
кияжем в тон. На какой-то период элегантнейшая, хотя и не 
очень удобная в повседневной жизни мода, дала женщинам 
возможность пережить новые ощущения, стать прекрасными 
героинями не совсем реального мира. Именно Диор заложил 
основы, которые стали эталоном моды на несколько последу-
ющих десятилетий. 

В противовес Кристиану Диору в 1950-е годы выступила 
Коко Шанель. Ее деловой элегантный костюм стал настоящей 
классикой моды. В него вошли прямая узкая юбка и полупри-
легающий жакет без воротника, обшитый по краям тесьмой 
и украшенный золотистыми пуговицами и симметрично рас-
положенными карманами. Идеи Шанель взяли верх в моде 
конца пятидесятых и привели к господству более удобных 
форм одежды. Такой костюм был в гардеробе Жаклин Кен-
неди, первой леди США, актрисы Роми Шнайдер и многих 
других. Современные дизайнеры часто возвращаются к ее 
фирменному стилю. Так, например, Доменико Дольче и Сте-
фано Габбана в своей коллекции весна 2012 не обошлись без 
элегантных костюмов в духе Шанель. 

В 1950-е годы в моду вошли маленькие шляпки, прикрыва-
ющие затылок, прозванные в СССР «менингитками». Подобная 
декоративная шляпка была придумана для Дома Диор компань-
онкой Кристиана Диора мадам Брикар. С конца 1940-х годов эти 
головные уборы носили во многих странах мира, называя их по-
ловинчатыми шляпами или шапками (англ. Half Hat). Но именно 
в Советском Союзе французская шляпка нашла больше всего 

Но по-настоящему «модный прорыв» в Советском Со-
юзе произошел в 1957 году. Тогда в Москве состоялся 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, ставший 
грандиозным событием для страны. Он перевернул пред-
ставление советских людей о моде. Жители СССР увиде-
ли, какой разнообразной и красивой может быть одежда, 
какие прически делают иностранные девушки и юноши, 
какими духами и косметикой они пользуются.

Прошло несколько лет, и Нью лук сделался более доступ-
ным. Отечественные журналы демонстрировали наряды в 
новом стиле, а также публиковали советы, как сшить мод-
ную одежду и составить правильный ансамбль. Несмотря 
на это чересчур активное следование западным образцам 
по-прежнему осуждалось. «Правильным» гражданам про-
тивопоставлялось явление получившее название «стиляж-
ничество». Стиляги носили широкие брюки, безразмерные 
пиджаки и яркие галстуки, девушки – широкие юбки и ней-
лоновые блузки. Важнейшим атрибутом жизни стиляг была 
иностранная музыка и танцы, они слушали запрещенный 
джаз и танцевали «буги-вуги». Стиляг «прорабатывали» на 
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пременно входили правильно подобранные к платью или ко-
стюму перчатки, сумочка и шляпка. Коллекция головных убо-
ров, представленная на выставке богата и разнообразна. Это и 
маленькие шляпки, едва прикрывающие затылок, прозванные 
«менингитками», шляпки с вуалью, «таблетки» и соломенные 
головные уборы в стиле Нью лук. Шляпки можно не только 
рассмотреть в витринах, но и примерить в гардеробной перед 
зеркалом, подобрав себе модный образ в советском стиле. 

историЧеские  Хроники

У каждого наряда на выставке своя история. Здесь есть 
одежда, приобретенная за границей, сшитая на заказ в ателье 
или даже своими руками. Некоторые наряды, как, например, 
костюмы из собрания Вологодского музея-заповедника, ни 
разу не были надеты с момента покупки и сохранили фабрич-
ные этикетки с указанием цены. Другие были сшиты самосто-
ятельно наподобие западных, как платье, копирующее образ 
Жаклин Кеннеди в журнале «Америка» (из собрания углич-
ского музея «Дом городского быта»).

Но наиболее ценными экспонатами являются наряды, 
принадлежащие первой женщине-космонавту – Валентине 
Владимировне Терешковой. Два из них – голубой костюм, в 
котором Валентина Владимировна появилась на космодроме 
Байконур перед стартом и выходное платье в стиле Нью лук 
уже были показаны в Ярославском музее-заповеднике на вы-
ставке «Первая Леди Космоса». Третье платье для торжест-
венных приемов демонстрируется впервые. 

Особый комплекс выставки посвящен «индустрии красоты» 
– парикмахерским салонам, популярной парфюмерии и косме-
тике того времени, которые позволяли советским женщинам хоть 
немного походить на известных кионоактрис – эталонных краса-
виц и «икон стиля». Здесь показаны ярко отражающие свою эпо-
ху бренды, такие как духи и мыло «Красная Москва» – настоящая 
мечта любой советской женщины, а также западная продукция, 
представленная парфюмом от Lancome (духи Climat) и Dior. По-
сетителям выставки предлагается не только увидеть популярные 
советские духи, но и ощутить их аромат. 

С разработками советских домов моделей и ателье того 
времени можно познакомиться, полистав страницы советских 
журналов мод, брошюр, альбомов.

Воссоздать атмосферу времени помогают обширные фото 
и видеоматериалы из архивных фондов: документальные 
ленты, фрагменты популярных отечественных художествен-
ных фильмов, а также многочисленные фотографии.

«Не забывайте также об особенностях 
своей фигуры, росте и характере. Прежде 
всего постарайтесь привыкнуть к новым 
пропорциям нашей одежды. Особенно 

к новой длине – три сантиметра выше колен для девушек и 
молодых стройных женщин. Но не больше, иначе это опасно 
для красоты! Будьте самокритичны. Советуйтесь с зеркалом».

«Рижские моды. 1966-1967»  

«Обувь на невысоком каблуке позво-
ляет вам шагать уверенно, энергично и 
отдыхать даже тогда, когда вы двига-
етесь. Колодка такой обуви удобная и 
мягкая. Каблук 2-4 см может быть и ши-

роким. Перчатки лучше всего подбирать в тон к костюму, но 
можно и по контрасту. Шарфы, шейные платки, банты – их 
существует множество».

«Мода стран социализма. 1968 г.»

Это большой проект, который впервые объединил кол-
лекции Ярославского, Сергиево-Посадского, Вологодского, 
Рыбинского, Угличского музеев и частного угличского музея 
«Дом городского быта». Музейные собрания дополнили ар-
хивные материалы, которые предоставили партнеры музея 
– Российский государственный архив кинофотодокументов 
и Государственный архив Ярославской области.

Выставка рассказывает об основных западных модных 
тенденциях этого периода и их преломлении в советской 

действительности. В центре внимания – возвращение к женст-
венности в послевоенный период, появление новых стилевых на-
правлений. В том числе, знаменитый New Look, представленный 
Кристианом Диором в своей коллекции одежды 1947 года.

 
Основой выставки являются образцы повседневной и 

праздничной женской и мужской одежды, обуви, а также 
аксессуары, без которых образ советской женщины того 
времени не считался законченным. В понятие «ансамбля» не-

прогулКа по выставКе
20 сентября в Ярославском музее-заповеднике открылась выставка  

«Красота по-советски. Мода и стиль 1950-1960-х годов». 

Мощнейшим источником информации о моде в се-
редине XX века служил кинематограф. Образцами для 
подражания во многом являлись героини отечественных 
фильмов. Советские женщины покупали журналы, в ко-
торых можно было увидеть фотографии своих кумиров, 

«Умение одеваться держится на трех китах – простоте, хорошем вкусе и привычке следить за собой, 
– и это совсем не дорого» 

историЧеские  Хроники

коллекционировали фотооткрытки с их изображениями, ко-
пировали манеру одеваться, делали себе такие же прически. 
Наряду с прежними звёздами кино Любовью Орловой, Люд-
милой Целиковской, Лидией Смирновой, эталонами красоты 
в 1950-е годы считались Алла Ларионова, Клара Лучко, Эли-
на Быстрицкая, Татьяна Самойлова, Майя Менглет и другие 
популярные актрисы.

Зарубежных актрис жители СССР почти не видели. Редкие 
иностранные кинофильмы, в которых можно было увидеть мод-
ные женские образы, всегда производили неизгладимое впечат-
ление на неискушенных советских зрительниц. Только когда с 
1959 года в стране начал проводиться Московский междуна-
родный кинофестиваль, в Советский Союз стали приезжать 
иностранные звезды. Наряды, которые демонстрировали 
приехавшие на фестиваль, не оставались без внимания. Эта-
лонами западной красоты надолго стали кинодивы: Элиза-
бет Тейлор, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида. 

Кристиан Диор
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мир  искУсства

маэстРо света в яРославле

Главный подарок к 100-летию Ярославского 
художественного музея – выставка шедев-

ров Архипа Ивановича Куинджи из собрания 
Русского музея. Безусловно, это самое краси-
вое и важное событие художественной жизни 
региона осени 2019 года, которое состоялось 
благодаря масштабному проекту «Культурно-
выставочный центр Русского музея», открыто-
му в ЯХМ два года назад. 

42 шедевра: 41 – из собрания главной со-
кровищницы русского искусства – Государст-
венного Русского музея и 1 – из коллекции 
Ярославского художественного. За каждым из 
них – жизнь Мастера и верные его спутники 
– легенды, восторги, удачи, обсуждения, осу-
ждения, скандалы и признания.

Гений русской живописи, выдающий-
ся пейзажист, один из самых известных и 
самых загадочных мастеров XIX века, чьи 
искания опередили время и открыли путь в 
искусство XX столетия. Уже современники 
называли его «мастером света» и «худож-
ником будущего».  Он был глубоким фи-
лософом и гуманистом, затворником и об-
щественным деятелем, бунтарем и хитрым 
дипломатом, радетелем художников и худо-
жественного образования, любимцем моло-
дежи и ненавистником чиновных особ, наив-
ным человеком и осторожным политиком... 

В русской культуре позапрошлого века, 

она играла на фортепиано, а он на скрипке! 
Они жили скромно, почти аскетично. Его уче-
ник, великий художник и философ Николай 
Рерих писал: «Одна из обычных радостей Ку-
инджи была помогать бедным так, чтобы они 
этого не знали». Действительно, разбогатев, 
он скупал земли, дома, ждал, пока недвижи-
мость возрастёт в цене, а потом просто дарил 
– и деньги, и усадьбы. В 1904 отдал Академии 
художеств 100 тыс. рублей для выдачи 24 
ежегодных премий, а пять лет спустя передал 
созданному им обществу художников 150 тыс. 
рублей и своё имение в Крыму. После смерти 
этого художника-миллионера была составле-
на опись его личного имущества: «Мастерская: 
четыре мольберта, один этюдник, стенное зер-
кало в деревянной раме, скрипка в футляре».

Художник начинал свой путь в искусстве вполне традиционно, в духе 
общей художественной атмосферы. Как прекрасно определил впо-

следствии Виктор Михайлович Васнецов: «… все мы считали тогда себя 
реалистами, искали только правды в искусстве…». Правдиво-реали-
стические настроения пронизывали всю русскую культуру, как говорит-
ся, носились в воздухе, поэтому обойти их, не заметить было просто 
невозможно. Так и Куинджи вначале избрал общий путь объективного 
отображения окружающего мира. «Осенняя распутица» явилась первой 
серьезной работой этого направления. Глубокая осень, мгла, туман, сы-
рость и холод туманной дымки сливаются с раскисшей дороги… 

Сюжет печальной повести о безрадостном человеческом суще-
ствовании прост и понятен как современникам мастера, так и нам. 
Полотно сразу же заметили и достойно оценили. За него в 1872 году 
Куинджи присуждается звание классного художника первой степе-
ни, а пресса отмечает его, как «самобытную вещь, обнаруживающую 
большое чутье к явлениям северной природы».

пожалуй, нет более таинственной фигуры, 
чем этот сын крымского сапожника-грека по 
фамилии Еменджи (в переводе с турецкого: 
«трудовой человек»), взявшего имя в память 
о деде, греке по происхождению, бывшего 
ювелиром (по-турецки – «куюнджи» – «зо-
лотых дел мастер»). Кажется, что именно эти 
две фамилии дали вектор развития мастера, 
великого труженика, о котором говорили, 
что «он пишет светом».

Вся его биография полна тайн, легенд, 
противоречий. Не получив художественного 
образования, он, самоучка, быстро взлетел к 
самым вершинам славы. Признанный мастер, 
на пике славы ушел в затворничество, пере-
став на 20 лет выставляться, но продолжаю-
щий творить. Он был талантливым педагогом 
и баснословно богатым человеком, владель-
цем трех доходных домов на Васильевском 
острове, щедро помогавшим художникам и 
дарившим  деньги даже незнакомцам. Автор 
и создатель первой персональной выставки 
в истории русской художественной жизни и 
первой выставки одного произведения!.. Он 
любил птиц, ежемесячно приобретал для про-
корма птиц до 70 французских булок, около  
10 кг мяса и 6 кулей (то есть около 580 кг) 
овса. Со своим близким другом, великим Д.И. 
Менделеевым, любил играть в шахматы. Лю-
бил музыку, особенно в исполнении супруги, 

«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи»
Репин о Куинджи

о нескольких шедевРах, пРедставленных на выставке в яРославле:

классный художник пеРвой степени 

а.и. куинджи.  осенняя Распутица. 1870. собРание Русского музея

Текст Марина Полывяная

В Ярославле и области, как и в целом по стране, в 1960-е 
годы «модная жизнь» вышла на новый уровень. К началу де-
сятилетия в области имелось 136 мастерских и ателье по по-
шиву и ремонту одежды, 118 мастерских по ремонту обуви. 
В 1960 году швейные артели Ярославля и Рыбинска были 
объединены в Ярославское производственное швейное объ-
единение «Волга», только в 1973 году ставшее Ярославским 
Домом Моды. Здесь горожане могли не только купить гото-
вую одежду, но и ткань, а также заказать платье, костюм или 
брюки в местном ателье.

Постепенно расширялась сеть торговых учреждений. Еже-
годно в области открывались специализированные магазины. 
Именно в Ярославле первым в РСФСР был открыт Дом оде-
жды, производивший торговлю по выставленным образцам 
(располагался он в здании Гостиного двора на Первомайской 
улице). Однако самым крупным магазином города был Уни-
вермаг «Ярославль» на площади Труда. Открытие его состоя-

Выставка «Красота по-советски» – это 
приглашение в прошлое, повод оглянуться на историю со-
ветской моды и проследить, как она менялась на протяже-
нии двух послевоенных десятилетий. Увидеть в ней то, что 
являлось неотъемлемой частью жизни целых поколений. 

Каждую субботу в 14:00 на выставке проходят экскурсии 
с одним из кураторов. Кураторы подробно рассказывают 
о самых популярных моделях шляпок и платьев, а также  
о смене силуэтов и материалов в 1950-1960-е годы.

Экскурсия проводится для всех посетителей, которые 
приобрели входной билет на выставку.

При упоминании самых популярных духов середины 
XX века каждая современная женщина без запинки скажет: 
«Красная Москва». Активный, терпкий и насыщенный аромат 
долго сопровождал свою владелицу в театре, на вернисаже, 
в ресторане или оставлял незримый шлейф на улице. Кроме 
того, духи «Красная Москва» считались самым лучшим по-
дарком, который мог преподнести мужчина.

Вокруг появления легендарного советского аромата вита-
ет множество легенд. Одна из них связана с именем извест-
ного французского парфюмера Генриха Брокара. Свои духи 
он презентовал императрице Марии Фёдоровне в качестве 
подарка на 300-летие дома Романовых, которое отмечалось в 
1913 году. Аромат ей настолько понравился, что решено было 
дать ему название «Любимый букет императрицы». Уникаль-
ный парфюм сначала появился в Москве и был привилегией 
исключительно дам из высшего сословия, но вскоре распро-
странился по всей стране. 

После Октябрьской революции фабрика «Брокар и Ко» 
получила название «Новая заря». Полюбившийся многим 
аромат советское правительство терять не хотело, и в 1925 
году на Всероссийской хозяйственной выставке фабрика 
представила свои прославленные духи под новым патриоти-
ческим названием «Красная Москва». Красный цвет упаков-
ки ассоциировался с главной площадью страны, а сами духи 
надолго стали символом советской эпохи.

историЧеские  Хроники

выставка Работает с 21 сентябРя до 8 декабРя 
ежедневно (кРоме понедельника) с 10:00 до 17:45.

адРес: г. яРославль, богоявленская пл., 25,  
яРославский музей-заповедник

лось в преддверии 1967 года. За прилавки универмага тогда 
встали около трёхсот высококвалифицированных продав-
цов. На стендах и прилавках покупателей ждали более пяти 
тысяч наименований товаров. Именно туда ярославцы ходи-
ли, чтобы приобрести все необходимое для дома, а также 
обувь и одежду по последней моде. Особенно престижными 
у покупателей считались вещи из ГДР, Польши, Югославии. 
Все остальные социалистические производители также поль-
зовались неизменной популярностью.
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Ярославцы и гости славного города – счастливые! Ярославль – ше-
стой город мира, где за 139 лет своей жизни гостит легендарная 

«Лунная ночь на Днепре». Главное творческое достижение Мастера. 
Слухи о работе над волшебным полотном шли по Петербургу за-

долго до его завершения, поэтому художник весной 1880 открыл по 
воскресеньям мастерскую на два часа для показа создаваемого про-
изведения. Отличный, кстати, PR-ход!.  Восторженный рассказ Турге-
нева о новой картине услышал великий князь Константин Константи-
нович и решил «непременно самому сличить рассказ с оригиналом»  
До этого Куинджи не был знаком с князем и не узнал его в форме 
офицера, но показал картину. 14 марта в дневнике Константин Рома-
нов пишет: «Я как бы замер на месте. Я испытывал такое ощущение, 
выходя на возвышенный холм, откуда видна величественная река, 
освещённая луной. Захватывает дух, не можешь оторваться от осле-
пляющей, волшебной картины, душа тоскует» На вопрос Константина 
Константиновича о цене художник, всё ещё думая, что перед ним был 
обычный морской офицер, ответил: «Да зачем вам? Ведь всё равно 
не купите: она дорогая». Когда гость повторил свой вопрос, художник 
назвал цену фантастическую по тем временам – пять тысяч рублей 

не движение живописи вперед, а скачок, скачок огромный. Карти-
на эта – невиданное еще нигде могущество красок. Впечатление 
от нее – решительно волшебное: это – не картина, а сама природа, 
перенесенная на полотно в миниатюре. Луна – это действительная 
луна, она действительно светит; река – это настоящая река, она 
действительно светится и блестит; вы видите эту рябь, вы почти 
угадываете, куда, в какую сторону несет свои воды Днепр; тени, 
полутени, огни, воздух, чуть заметный пар – все это передано так, 
что удивляешься, как могли краски это передать…Такой картины 
нет в целом мире, нет в мире искусства!». 

Больше всего поражала иллюзия реального света, переданного 
так, что первые зрители старались заглянуть за ширму, на которой 
висела картина, чтоб удостовериться в отсутствии лампы. Неко-
торые подозревали художника в использовании битумных красок 
или составов на основе фосфора. Однако это отрицают все сов-
ременные исследования! Решающую роль в создании впечатления 
играет необычное цветовое построение полотна. Применяя в кар-
тине дополнительные цвета, усиливающие друг друга, художник 
добивается невероятного эффекта иллюзии лунного цвета. 

«… такой каРтины нет в целом миРе,  
нет в миРе искусства!..» 

а.и. куинджи.  лунная ночь на днепРе. 1880. собРание Русского музея

– и с удивлением услышал в ответ: «Хорошо. Оставляю 
за собой». Только после ухода офицера Куинджи узнал, 
что у него побывал великий князь. Сам же Константин 
Константинович записал в своём дневнике: «Я сказал Ку-
инджи, что покупаю его дивное произведение; я глубоко 
полюбил эту картину и мог бы многим для неё пожер-
твовать. Весь день потом, когда я закрывал глаза, мне 
виделась эта картина». Работа была завершена 5 октября 
1880 года, это отмечено автографом мастера на полотне. 

Осенью 1880 года в культурной жизни России про-
изошло знаменательное событие: впервые открылась 
выставка одной картины. Выставленная в темном зале 
«Общества Поощрения Художеств», в золотой раме, ос-
вещенная мощным электрическим лучом, она вызвала 
настоящий зрительский ажиотаж, весь Петербург оса-
ждал зал, очередь шла по Большой Морской и выходи-
ла на Невский. Современники отмечали, что все «стоят в 
молитвенном молчании, а выходят со слезами». Газеты 
писали: «Не в обычае посвящать передовую статью ху-
дожнику. Но мы думаем, что картина Куинджи – боль-
шое общественное явление…». Самый восторженный 
отзыв принадлежал Суворину: «Ночь на Днепре» –  это 

в яРославском художественном музее– 
только до 15 декабРя – 

лунные ночи и беРезовые Рощи, закаты и облака, казбек 
и эльбРус, днепР и кРым… небольшие эскизы и огРомные 
полотна, котоРые хочется РассматРивать снова и снова. 

магические картины куинджи: 

выставка откРыта вт., сР., чт., сб., вс. - 10.00-18.00, пт. 12.00-20.00

пРиятные дополнения к билету на выставку:
каждую пятницу в 18.30 у «лунной ночи» - «музыкальное полнолуние» -  

звучат скРипка и Флейта
каждые выходные в 13.00, 15.00 и 17.00 - бесплатные экскуРсии

яРославль, волжская набеРежная, 23. т. (4852) 72-82-57, 30-35-04

мир  искУсства

Мощная природа Валаама с безграничным, суровым и величест-
венным спокойствием холодных вод пленила Куинджи. Он пи-

шет целую серию посвящений острову, среди которых лучшее - «Ла-
дожское озеро», впервые представленное публике в 1873 году. Репин 
информировал Третьякова об этой работе: «Всем она ужасно нравит-
ся, сегодня ко мне заходил Крамской – он от нее в восторге». Всех 
особенно поражали камни, изображенные художником на берегу и 
под прозрачной водой. Кажется, ничто не нарушает неподвижность 
зеркала озера. Замерли купол северного неба с кучевыми облаками, 
лодка с рыбаками и парусник вдали. Куинджи был так доволен карти-
ной, что спустя год после написания и продажи, выкупил ее обратно. 
До конца жизни полотно находилось в его мастерской. 

По поводу этой вещи в 1883 году разыгрался скандал. В тот год, 
когда она создавалась, соседом по квартире у художника был ма-
ринист Руфин Судковский. Лет через десять он представил картину 
«Мертвый штиль», где повторялся мотив каменистого дна, просве-
чивающего сквозь воду. Куинджи объявил ее плагиатом, перестал 
общаться с Судковским, несколько газет вступили за Судковского, 
но Куинджи настоял, чтобы Суворин написал статью в защиту ав-
торского права на художественное открытие, а Крамской, Репин, 
Максимов и Волков опубликовали письмо с заявлением, что карти-
на Судковского «прямо заимствована» у Куинджи.

споР пРодолжается. клодт и куинджи 

а.и. куинджи.  беРезовая Роща. 1879. собРание Русского музея 

об автоРском пРаве. 
скандал XiX века

а.и. куинджи.  ладожское озеРо. 1871. собРание Русского музея

Ровно 140 лет назад, в 1879 году открылась 7-ая Передвижная 
выставка, которая была оценена Крамским как лучшая из-за 

представленных там полотен Куинджи: «Сегодня, наконец, вы-
ставил и Куинджи, и …все так и ахнули! То есть, я Вам говорю, 
выставка блистательная… Это черт знает что такое, … я радуюсь, 
радуюсь всеми нервами моего существа…» Именно на ней были 
представлены «Березовая роща». Сущность впечатления, остав-
ляемого полотном, точно отметил ученик Куинджи, пейзажист 
Аркадий Рылов: «Березовая роща» – какая странная композиция, 
какая упрощенность формы и красок! Краски сочные, душистые, 

точно пропитанные березовым соком. Как смело художник обре-
зал рамой стволы берез наверху. Ничего, что темно-коричневые 
стволы на корнях берез ненатуральны, и все как бы ненатураль-
но. Не беда. Эти коричневые краски подчеркивают сочность зе-
леных тонов. Реальна эта радость, сверкающая под душистыми 
березами». На этой же экспозиции 1879 года была представлена 
и картина «После дождя», где мастеру удалось точно передать и 
ощущение тревоги, настороженности, какое бывает во время гро-
зы, и убедительно, и эффектно представить одерживающее по-
беду солнце, пронзающее лучами всю драматическую мистерию.  

Успех мастера не мог остаться без внимания завистников. В 
газете «Молва» появляется статья, подписанная «Любитель», в 
которой было сказано, что Куинджи просто перезеленяет свои 
картины, его успех преувеличен и не заслуживает внимания. 
Вскоре становится известно имя автора – Михаил Клодт, коллега, 
один из членов-учредителей организации художников-передвиж-
ников. Куинджи потребовал исключения Клодта из Товарищест-
ва передвижных выставок, но большинство членов высказались 
против, инцидент стал поводом для выхода Куинджи из Товари-
щества.

Когда в Ярославском художественном готовилась выставка 
Архипа Куинджи, было принято решение в её состав включить и 
картину «Степь» из собрания ЯХМ, которая всегда представлена в 
постоянной экспозиции. Интересно, что на время выставки место 
Куинджи в зале постоянной экспозиции заняла картина «Летний 
день. Вид в Нормандии» кисти … Михаила Клодта. «Спор про-
должается», - улыбаются искусствоведы. Кстати, поступило по-
лотно М.К. Клодта в ЯХМ в 1951 году именно из Русского музея!..
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До Нового года остается совсем немного времени. Для того, 
чтобы создать у маленьких ярославцев атмосферу новогодних 
чудес Дворец культуры им. А.М. Добрынина приглашает на 
новогодние ёлки.

Грядущий 2020 год объявлен Годом народного творчест-
ва. Творческая команда Дворца культуры готовит настоящую  
рукотворную новогоднюю сказку. Все декорации и оформле-
ние будет изготовлено мастерами ДК. Кроме того, объявлен 
городской конкурс на изготовление невиданных зверушек ска-
зочного леса Деда Мороза, в котором могут принять участие 
все желающие.

Новый год – праздник семейный. И если ваша компания – 
большая сплоченная семья, то не думайте и приходите в ДК  
им. А.М. Добрынина вместе с детьми, чтобы просто порадо-
ваться и провести новогодние дни по-настоящему волшебно. 
Для организаций действуют специальные предложения.

новый год 

С 25 декабря Дворец ждет на свои мероприятия школьников, а с 
29 декабря приглашаем на наши елки жителей и гостей Ярославля.

На празднике дети смогут посмотреть мюзикл «Дюймовоч-
ка» в исполнении Детского театра эстрады «Веселая семейка», 
посетить «Терем Деда Мороза», загадать желание и получить 
заветный подарок из рук самого важного зимнего волшебника.  
Дополнит волшебную атмосферу праздника весёлый хоровод во-
круг Красавицы-ёлки со сказочными персонажами. Для самых ма-
леньких зрителей будет открыта «Комната сказок».

Наполните свою жизнь ожиданием чуда и приходите во Дворец 
культуры имени А.М. Добрынина за новогодним настроением.

Р

во Дворце культуры 
им. А.М. Добрынина
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8 ноября
Лобанов Андрей 
Александрович

Директор ООО «Таможенное 
сопровождение партнеров» 

Рязанцев Александр 
Евгеньевич

Генеральный директор 
ООО «Спорт-Индустрия»

10 декабря
Зуева Марина Леоновна

Директор 
ГПОУ ЯО Ярославский градо-
строительный колледж

Бестаев Роберт Иванович
Генеральный директор 
ЗАО «Межавтотранс»

Маслехин Андрей 
Владиславович

Генеральный директор 
ООО «Компания МК»

12 декабря
Якушев Яков Семенович

Генеральный директор 
ООО «Инвестиционно-
промышленная группа «Спектр»

Целковнев Геннадий 
Михайлович

Генеральный директор 
ООО «ВИНТ»

13 декабря
Овченков Алексей 
Иванович 

Генеральный директор 
ООО «ИТ-Стандарт»

15 декабря
Терентьев Михаил 
Владимирович 

Генеральный директор 
ООО «Защита интересов»

17 декабря
Соловьева Ирина 
Михайловна 

Директор ООО «Левша»
Преображенский Виталий 
Авенирович

Генеральный директор 
ООО «Заволжский фонд»

20 декабря
Смирнов Николай 
Васильевич 

Генеральный директор 
ЗАО «Сигнал-системы 
безопасности»

Гаврилов Михаил 
Игоревич 

Директор 
ООО «Технопромэкспорт»

23 декабря
Сальва Алексей 
Григорьевич

Директор 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
объединенный филиал 
в Ярославле и Костроме

24 декабря
Горячева Светлана 
Вадимовна 

Директор ООО «Победит»

27 декабря
Кабанов Алексей 
Викторович 

Управляющий Операционным 
офисом в Ярославле 
ПАО Банк «ТРАСТ»

30 ноября
Шапыгин Дмитрий 
Валерьевич   

Генеральный директор 
ООО «Ярославский ЗАвод 
СВЕТотехники»

Михайлов Евгений 
Юрьевич     

Генеральный директор 
ООО «Консалтинговый Дом 
«РосНалогКонсалтинг»

1 декабря
Лавров Андрей 
Евгеньевич

Генеральный директор 
ООО «Верхневолжская 
производственная сеть»

Зиняков Дмитрий 
Валерианович

Директор 
ООО «Ярославский завод 
композитов»

Лобов Олег 
Васильевич 

Директор 
ООО «Бизнес Система»

3 декабря
Марк Эжен Буххаймер

Генеральный директор 
ООО «Астрон Билдингс»

4 декабря
Никитин Михаил 
Сергеевич 

Генеральный директор 
ООО «ТД «Группа Автогаз»

5 декабря
Грицук Ирина 
Алексеевна

Генеральный директор 
ООО «Ярмолпрод»

7 декабря
Самусев Алексей 
Анатольевич

Генеральный директор 
АО «Ярторгтехника»

Виноградов Олег 
Александрович

Директор ООО «Паритет»
Генеральный директор 
ООО «Паритет-Центр»

17 ноября
Тишковская Евгения 
Леонидовна 

Директор ООО «Лаборатория 
сложной коррекции зрения 
«Алькор»

18 ноября
Рожнова Лариса 
Валентиновна

Индивидуальный 
предприниматель

Лосев Вячеслав 
Валерьевич

Генеральный директор ООО 
«Строительная компания «ФОРА»

20 ноября
Родин Алексей 
Владимирович

Директор филиала г. Ярославль 
ООО «АСКОН-ЦР»

23 ноября
Котов Сергей Дмитриевич 

Директор 
ООО «НПП Ярославский завод 
порошковых красок»

Добрякова Елена 
Валерьевна

Директор ООО «Элит-торг»

24 ноября
Карулин Игорь Петрович

Директор ООО «Яртрейд»

25 ноября
Афанасьев Алексей 
Евгеньевич 

Генеральный директор 
ООО «Простор»

26 ноября
Гончаров Олег 
Александрович

Генеральный директор 
ООО «Верфь братьев Нобель»
Управляющий директор 
АО «Судостроительный завод 
«Вымпел»

29 ноября 
Гофтман Илья Евгеньевич 

Управляющий банка ВТБ 
в Ярославской области

Турович Станислав 
Семенович    

Директор ООО «Ферропласт 
Медикал»

1 ноября 
Булычев Михаил 
Германович 

Генеральный директор ООО 
«ТеплоЭнергоСтройМонтаж»

2 ноября
Комогорцев Андрей 
Сергеевич

Генеральный директор 
АО «Рыбинский завод приборо-
строения»

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

3 ноября
Журавлев Олег 
Владимирович

Генеральный директор ООО 
«Русские Газовые Турбины»

Маркович Ольга 
Николаевна

Управляющая Репетиторский 
центр «Классный»

4 ноября
Кваша Владимир 
Александрович

Директор Ярославского филиала 
ФГОУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ»

Доценко Илья Сергеевич
Генеральный директор 
АО «Ярославская бумага» 

7 ноября
Ушинский Дмитрий 
Сергеевич

Директор ООО «Город-САД»

8 ноября
Авакян Эльнара Манлесовна 

Генеральный директор 
ООО «Ярославоблторг»

Князева Елена Георгиевна
Директор 
ООО «Механический завод»

Мартьянов 
Денис Николаевич

Директор ООО «ТехАвто»

11 ноября
Казнина Нина 
Александровна

Индивидуальный 
предприниматель

Галкина Оксана 
Петровна   

Индивидуальный 
предприниматель

12 ноября
Крылова Мария 
Михайловна

Генеральный директор ООО 
«Ярославские путешествия»

Харламов Максим 
Евгеньевич

Директор ООО «Инвестпром»

13 ноября
Мельников Владислав 
Владимирович

Генеральный директор 
ООО «Научно-производствен-
ный центр Интерфорум»

14 ноября
Бутков Григорий 
Викторович

Генеральный директор 
ООО «Тепличный комбинат 
Ярославский»

Захаров Павел 
Владимирович

Директор 
ООО «Премиум Профи»

С Юбилеем!

С Юбилеем!
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Ярославский район,  д. Карабиха, ул. Школьная, 2А. 
Проезд от Автовокзала автобусом 167 (на Кормилицыно) или маршрутным такси 157 до ост. д. Карабиха

6+

6+

Р


