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Дорогие
друзья!
Поздравляю вас

с Новым годом и Рождеством!
Новогодние дни – неизменно самые волшебные и добрые
для каждого из нас. Это время, когда сбываются мечты, родные
и близкие собираются вместе, когда хочется верить в чудо, а сказка
в любую минуту может войти в ваш дом.
В конце года принято подводить итоги. Прошедший год выдался
нестабильным и проверил на прочность каждого из нас.
Вместе с тем, объединившись перед общей проблемой,
нам удалось выстоять. Впереди нас еще ждут испытания,
но уверена, мы с ними справимся.
Хочу пожелать всем стойкости и терпения в это непростое время. Пусть неудачи и невзгоды останутся за порогом
старого года, а Новый год радует взлетами и достижениями! Пусть в ваших семьях царит мир и взаимопонимание, любовь и счастье! Желаю профессионального
роста, веры в себя и оптимизма!

Дорогие друзья,
партнеры,
коллеги!
От коллектива Ярославского регион
ального офиса Банка ВТБ и от себя лич
но
поздравляю вас с Новым годом и Рож
деством!
Уходящий год был для всех нас непрос
тым, полным новых неожиданных
вызовов и сложных решений. И поэ
тому с особой надеждой мы ждем и
встречаем
такие любимые нами, волшебные и
вдохновляющие новогодние праздн
ики,
приносящие нам душевное тепло, ожи
дание новых позитивных свершени
й
и радостных событий.
В наступающем году мы желаем все
м крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и уверенности в своих силах,
финансовой стабильности и благополу
чия,
новых возможностей и хороших пер
спектив для развития.
Пусть в новом году вас окружают тол
ько надежные партнеры, а принятые
решения всегда будут верными и сво
евременными.
Новый год – это всегда новые надежд
ы, цели и планы.
Желаем, чтобы 2021 год стал времен
ем позитивных перемен и исполнени
я
всего задуманного. Мы с удовольствие
м поможем воплотить ваши самые зав
етные
мечты и планы в жизнь, ведь Банк ВТБ
всегда стремится предлагать своим
клиентам отличный сервис, предостав
ляя лучшие финансовые решения
на максимально выгодных и удобны
х условиях.

Илья Гофтман,

управляющий банка ВТБ в Яросла

вской области

Наталья Рогоцкая
Президент Торгово-промышленной палаты
Ярославской области

На правах рекламы

Р

содержание

содержание

ПРАКТИКА

СОБЫТИЯ
Облако тэгов
6
В Ярославле отметили
День рождения Золотого кольца России
II Профессиональный конкурс
«Руководитель года 2020»

8
12

10

16

18

стр. 18

ЗДОРОВЬЕ
Предупрежден, значит вооружен 21
Осложнения против коронавируса 22
Вакцинация: осознанный выбор 23
Комплексный подход в лечении COVID-19 26
Боль в спине: междисциплинарный подход
к лечению

ПСБ помогает малому и среднему бизнесу
минимизировать риски при поставках

СБП для бизнеса: как сэкономить
на банковских процентах

ПЕРСОНА
42

28

Яков Якушев:
«Моя главная работа – общение»

ЮБИЛЕЙ

стр. 31

стр. 50

48

65 лет Ярославскому полиграфическому
комбинату

СТРАТЕГИЯ
50 В будущее с высшим образованием?
54 Что происходит на рынке труда?
ДОСУГ
56 Новогодний гороскоп

стр. 21
Адрес редакции и издателя:

Деловые вести Ярославии №6 2020

Бизнес-новости

ТЕНДЕНЦИИ
40

БИЗНЕС – 2020.
Перезагрузка
ООО «Продукт Автохим» 31
АО «Рыбинский завод приборостроения» 32
ПК «Ярославич» 33
РА «Параллакс» 34
Кабельный завод «Угличкабель» 35
ООО «Арвато Рус» 36
ООО «Компания «Дизель» 37
Ярославский художественный музей 38

4

стр. 42

В поисках новых производственных
партнеров

Главный редактор
Пащенко Е.А.

150014 г. Ярославль,
ул. Свободы, 62
тел: (4852) 217972
тел: (4852) 21-98-61

Реклама
Вершинина М.Н.
тел: +7 (902) 334-05-65

Учредитель: ЯрТПП

Дизайн и верстка
Абрамова С.В.

№ 6 (164)
ноябрь-декабрь 2020

Рассылка
Губина Ю.В.
тел: +7 (4852) 458738

Обложка: И.Э. Грабарь. Иней. 1906.
Из собрания Ярославского
художественного музея.

Над номером работали:
Виноградова Н.А.
Пащенко Е.А.

стр. 58
За достоверность рекламной
информации редакция
ответственности не несет.
Мнение авторов статей может
не совпадать с мнением редакции.
При использовании материалов
ссылка на журнал обязательна.
Р

На правах рекламы.

Распространяется бесплатно.
Тираж 1000 экз.
Дата выхода в свет: 28.12.2020

58

В. Серов: «Я не портретист,
я – просто художник»

Отпечатано в типографии
ИД «Линия График Кострома».
156961, г. Кострома,
ул. П. Щербины, 9А
Издание зарегистрировано
ВерхнеВолжским межрегиональным
территориальным управлением
МПТР России 29.01.2003
Регистрационный номер
ПИ №50617

email: vestnik@yartpp.ru
email: prestpp@yartpp.ru
yartpp.ru

Деловые вести Ярославии №6 2020

5

события

события

Облако тегов
#Как заплатить налоги по-новому?
Особенности выбора нового режима налогообложения обсуждались 19 ноября на вебинаре, организованном ЯрТПП совместно с Общественным советом при
Управлении Федеральной налоговой службы по Ярославской области.
Несмотря на многочисленные разговоры, в последнее время стало понятно: продления ЕНВД после 2021
года не будет и предпринимателям необходимо выбрать
иную систему налогообложения.
«Благодарим Федеральную налоговую службу по
Ярославской области за сотрудничество и организацию
на нашей площадке заседания Общественного совета, –
сказала, приветствуя участников, президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Это возможность оперативно донести
до предпринимателей региона информацию об изменениях, на пороге которых мы стоим».
Вела заседание Член Совета ЯрТПП, председатель Общественного Совета при УФНС по ЯО Людмила Смирнова.
«Сегодня мы рассматриваем вопрос отмены ЕНВД с
2021 года по поручению Федеральной налоговой службы. Это говорит о том, что ЕНВД прекращает применяться, 2020 год – последний, и все разговоры о продлении
не имеют оснований, – уточнила в своем выступлении
заместитель начальника отдела налогообложения
юридических лиц УФНС России по Ярославской об-

ласти Юлия Атаманова. – Сейчас бизнесу для выбора
оптимальной системы налогообложения необходимо
изучить оставшиеся специальные налоговые режимы,
их 4: упрощенная система, налог на профессиональный
доход, патентная система и единый сельхозналог».
В своем выступлении она дала краткую характеристику каждому налоговому режиму и детально объяснила, какой из них может применяться физическими
и юридическими лицами, что ждет налогоплательщиков, которые не перейдут на иной налоговый режим
в установленные сроки, ответила на вопросы участников.
Вопросов оказалось очень много, предпринимателей
интересовало, только ли для вновь зарегистрированных
предпринимателей будет нулевой ставка по бытовым
услугам по УСН, когда будет известно об увеличении
торговой площади до 150 м2 для патентной системы
налогообложения, когда будет известна базовая доходность по Ярославлю и планируется ли уменьшение ставок налога УСН на местном уровне, зачем онлайн-касса
на патенте и многое другое.
В ходе онлайн-встречи начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по ЯО Наталья
Сорокина рассказала о вариантах предоставления
отсрочки для бизнеса по уплате налогов и предоставлению отчетности.

#В помощь детям
В начале декабря «Фонд помощи детям имени
Е.М. Примакова» при содействии ЯрТПП оказал благотворительную помощь двум детским домам в Ярославской области.
«Фонд реализует благотворительные программы,
направленные на оказание помощи детским домам,
интернатам и другим учреждениям, решающим проблемы детей, попавших в трудную жизненную ситуацию», – прокомментировал директор Фонда Леонид
Романов.
Сотрудники Фонда связались с директором детского дома в Данилове Татьяной Воробьевой и выяснили, что учреждению необходима уличная игровая
площадка. «У нас много детей дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому площадка с горками, качелями, веревочным городком очень нужна
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для прогулок и веселого времяпрепровождения детей
на свежем воздухе, – сказала она. – Благодарим Торгово-промышленную палату за инициативу, а Фонд –
за оказанную помощь».
Для детского дома в селе Климатино Ростовского
муниципального района Фондом были приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях. «В период пандемии для нас это особенно важно»,
– сказала директор детского дома Елена Галченкова.
Фонд осуществляет свою деятельность исключительно за счет благотворительных пожертвований.
За время своего существования с 2002 года Благотворительный Фонд им. Е.М. Примакова оказал помощь 3 тысячам детских учреждений во всех субъектах РФ на сумму более 600 млн рублей.

#Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая избрана
в Общественную палату Ярославской области
Депутаты Ярославской областной Думы 27 ноября
утвердили 25 кандидатур в Общественную палату Ярославской области нового созыва. Среди них президент
ЯрТПП Наталья Рогоцкая.
В марте 2021 года истекает срок полномочий нынешнего состава. В связи с этим 5 октября в регионе
стартовала процедура формирования нового состава
Общественной палаты.
«В течение этого времени в Думу поступили
48 заявок от региональных общественных объединений. Мы проводили плотную работу и изучали биографии каждого. Сегодня Дума приняла решение
и выбрала 25 человек, которые будут представлять
интересы жителей региона в Общественной палате, –
отметил заместитель председателя Ярославской областной Думы Антон Капралов.

В числе 25 утвержденных кандидатур есть те, кто
уже работал в составе Палаты, и те, кто будет представлять интересы граждан в высшем совещательном
органе региона впервые.
«Общественная палата – это еще одна площадка,
где в компетентном кругу мы будем обсуждать важные
темы, которые волнуют предпринимательское сообщество, решать стратегические задачи социально-экономического развития Ярославской области», – подчеркнула Наталья Рогоцкая.
Общественная палата Ярославской области насчитывает 75 постоянных членов. Срок их полномочий составляет 3 года с момента проведения первого заседания.
Первое заседание нового состава Общественной
палаты Ярославской области должно состояться
в срок с 6 по 15 марта 2021 года.

#Онлайн-встреча с немецкими компаниями
Российско-Германская внешнеторговая палата при
поддержке ЯрТПП 8 декабря организовала онлайнвстречу немецких компаний с предприятиями Ярославской области по теме «Водоподготовка и водоочистка».
11 ярославских предприятий приняли участие в 26 переговорах: ЗАО «Хром», филиал ОАО «Сыктывкар Тиссью
Груп», ООО «Верфь братьев Нобель», ООО «Угличский
завод минеральной воды», ГП ЯО «Северный водоканал»,
ООО «Астрон Билдингс», АО «Рыбинский завод приборостроения», ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «КЦК «Аронап», ООО
«Красный маяк», филиал АО «Р-Фарм».
Со стороны немецких производителей свою продукцию представили: Hach Russia/CIS (комплексные
системы для анализа качества воды), GEA (производство оборудования, решений, технологий и компонентов для производственных процессов); EnviroChemie
GmbH (проектирование, поставка и монтаж систем
очистки промышленных сточных вод и водоподготовки); Almawatech ООО (комплексные решения по
очистке сточных вод промышленных предприятий);
InterCenter GmbH (переработка биомассы с помощью
технологии гидротермальной карбонизации); Sartorius
AG (широкий спектр лабораторного и биотехнологического оборудования, технологии и оборудование
для водоочистки и водоподготовки); JUMO OOO (контрольно-измерительные приборы, в том числе средства электрохимического анализа жидкости); Vogelsang
OOO (производство роторных насосов и измельчителей для водоотведения, промышленности, биогазовых
проектов).

«Несколько недель назад я лично посетил Ярославскую область, – отметил руководитель отдела по связям
с государственными органами Российско-Германской
внешнеторговой палаты, представитель федеральной
земли Гессен в РФ Андре Фритше. – Знаю, что тема
водоочистки для Ярославской области, также как и переработки мусора – в приоритете. В следующем году
мы будем отмечать юбилейную дату с начала сотрудничества Ярославской области с землей Гессен, которую
нужно отметить с пользой для бизнеса наших стран».
С презентацией выступили представители ПАО
«ОДК-Сатурн». В текущем году рыбинцы провели изыскательские и проектные работы для строительства
новых очистных сооружений сточных вод гальванического производства, ввели в строй дополнительное локальное очистное сооружение участка хранения ГСМ.
«Проведение онлайн-встречи позволило обсудить
имеющиеся проекты в сфере очистки сточных вод, последние изменения в законодательстве, направленные на
стимуляцию деятельности промышленных предприятий
по снижению негативного воздействия на окружающую
среду и внедрению наилучших доступных технологий,
обменяться опытом и задать конкретные вопросы, касающиеся технологий и реализации проектов, – подчеркнул
главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.
В современных условиях онлайн-переговоры приобретают все большую популярность среди бизнес-сообщества.
ЯрТПП готова предложить полный спектр услуг по организации В2В-переговоров в удаленном формате.
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«Инновации для компаний Ярославской области» – онлайн-встречу с таким названием
25 ноября организовали и провели ЯрТПП и НП «Национальное партнерство развития субконтрактации». Ее главная задача не только презентовать инновационный потенциал российских компаний ярославскому бизнесу, но и выстроить межрегиональное взаимовыгодное
сотрудничество. Во встрече участвовали компании из Ростова-на Дону, Тамбова, Челябинска,
Тулы, Томска и Московской области.

В поисках новых
производственных партнеров

«На рынке сегодня много разных предложений, но если они презентованы при поддержке системы торгово-промышленных
палат и центров субконтрактации, бизнес
получает действительно полезную и достоверную информацию, – отметил, открывая
встречу, вице-президент ЯрТПП Александр
Федоров. – И доказательство тому – большое число наших участников – более 30
компаний из семи регионов, заинтересованных в развитии и поиске партнеров».
Предложения, озвученные на онлайнвстрече, были интересны для предприятий
сферы машиностроения, приборостроения, агропромышленного комплекса, железнодорожного транспорта и других. Они
касались разработок накопителей электрической энергии, технологий получения
наномодифицированных гальванических и
электрохимических покрытий, микродугового оксидирования, разработки различных
покрытий и технологий и прочих.
«Мы организуем подобную онлайн
встречу первый раз, основываясь на опыте
наших коллег из Ростова на Дону, – отметил
Владимир Лавров, руководитель информационно-аналитического центра ЯрТПП.
– Сейчас отрабатываем эту практику на
площадке ЯрТПП, далее хотим тиражировать эту услугу в других регионах на основе
центров субконтрактации».
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Современные реалии диктуют свои условия. Как отметили участники встречи, подобный формат позволяет на
одной площадке объединить
заинтересованные
стороны
и получить необходимую информацию, практически не
отвлекаясь от рабочих процессов. Участники смогли не
только познакомиться с компаниями и их возможностями,
но и провести переговоры онлайн в сессионных кабинетах так, как это
обычно происходит на биржах субконтрактов.
Так, компания «Энергокристалл» из
Тамбова уже представляла себя на выставке в Ярославле и продолжила эту традицию на онлайн-встрече.
«Ярославский регион – промышленный
и мы постоянно обращаемся к местным
предприятиям, – отметил директор компании Сергей Колосов. – Наш продукт может
быть интересен компаниям, выпускающим
дизельное энергооборудование, железнодорожникам, а также инжиниринговым
предприятиям. Мы изучили, как обстоит
дело на рынке конденсаторов, и понимаем,
что наша продукция может пользоваться
спросом за счет хорошего соотношения
цены и качества. Сама онлайн-выставка
– очень удобная форма, можно познакомиться с потенциальными партерами, никуда не выезжая, и пообщаться с теми, кто
интересен. В сессионном кабинете мы провели переговоры с одной из ярославских
компаний и уже наметили направления
взаимодействия».
«Выражая мнения тульских предприятий, скажу, что такая работа нужна,
полезна и, надеюсь, будет продолжена.

Это поддерживает производителей, способствует налаживанию связей между
ними, – рассказал генеральный директор
ООО «Гипромаш» Алексей Голуб. – Компания занимается общим машиностроением,
прототипированием, опытным производством. Параллельно в Тульской области совместно с Тульской ТПП пытаемся решить
вопрос технического и технологического
объединения предприятий по принципу
инжинирингового центра с целью развития кооперации, инженерной поддержки,
распределения заказов. Сегодня мы идем
на предприятия к химикам, металлургам,
строителям с целью реализации их потребностей. Берем заказы, изготавливаем
запчасти, либо узлы оборудования. Таким
образом, получаем новый опыт, развиваем
свои компетенции и кооперацию на местах.
Такие онлайн-мероприятия также этому
способствуют».
«Хочу отметить высокий уровень проведения мероприятия и кропотливую
работу по созданию необходимых регламентов, которая позволила всем желающим выступить и донести свою позицию
до коллег, придать делу конкретный характер, – отметил, подводя итоги встречи, представитель Тульской ТПП Алексей
Фисич. – Ценность подобных мероприятий
еще и в преемственности. Нужна цепь таких онлайн-встреч, где предприятия продвигали бы свои проекты и налаживали сотрудничество».
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Ярославский бизнес: итоги 9 месяцев
Отделением Банка России по Ярославской области подведены итоги по кредитам и
депозитам ярославского бизнеса за первые
9 месяцев 2020 года.
Объем депозитов юридических лиц по
сравнению с началом октября прошлого года
увеличился на 13,3% и составил 29,8 млрд
рублей. Сумма на счетах индивидуальных
предпринимателей за 12 месяцев выросла
на 39,2%, до 5,9 млрд рублей.
Совокупный кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона за год увеличился на 19%,
достигнyв 262,9 млрд рублей (по состоянию
на 1 октября 2020 года). Особый рост кредитного портфеля зафиксирован у субъектов малого и среднего предпринимательства. За год
в Ярославской области он вырос на 43,5% и
составил 36,6 млрд рублей. Значительное увеличение объемов кредитования произошло
на предприятиях транспорта и связи, оптовой
и розничной торговли, сельскохозяйственных организаций, предприятий строительной
отрасли, организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом.

Кроме того, наблюдается положительная тенденция к снижению величины просроченных кредитов. Так, по состоянию
на 1 октября 2020 года процент просроченной кредиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снизился на 2,1% по сравнению
с началом года.
«Создание ярославским бизнесом дополнительной «подушки безопасности» – ничто
иное, как политика разумного экономического поведения в период пандемии. А рост
объемов кредитования связан, прежде всего,
с мерами поддержки, которые были предоставлены государством бизнесу на период
пандемии. Я имею ввиду льготные кредиты
на сохранение занятости и на возобновление
деятельности. Они были востребованы в регионе на весь объем выделенных лимитов»,
– прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир
Алексеев.
Банки продолжают реструктуризацию
кредитов ярославских предприятий. Общее
количество заявлений от предпринимателей

с 20 марта по 18 ноября 2020 года составило
более полутора тысяч, из них более тысячи
обращений было одобрено. За этот же период банки реструктурировали кредитов малого и среднего бизнеса региона на общую
сумму около 7,4 млрд рублей, как в рамках
кредитных каникул, так и по собственным
программам реструктуризации.
В связи с тем, что 30 сентября закончился
срок подачи заявлений на кредитные каникулы, банки в настоящее время рассматривают
поступающие заявки от ярославских предприятий в рамках собственных программ
реструктуризации, следуя рекомендациям
Банка России.

Надежных поставщиков стало больше
В 2020 году компании «Бизнес Система»
исполнилось 10 лет, и к своему юбилею
27 ноября 2020 года она занесена в Национальный реестр надежных поставщиков*,
финансовая и экономическая деятельность
которых свидетельствует об их надежности как поставщиков товаров, работ, услуг
и партнеров для предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.
Условиями включения в Национальный реестр

надежных поставщиков являются: отсутствие
задолженности перед бюджетом, положительные финансовые показатели, соблюдение требований добросовестности, отсутствие
признаков ликвидации компании и др.
«Для того, чтобы попасть в этот реестр,
мы подали учредительные документы и бухгалтерскую отчетность, – рассказал директор компании Олег Лобов. – Нашу компанию
проверили по 12-ти параметрам и после

успешной проверки включили в Национальный реестр. Прежде всего, это необходимо
для того, чтобы выйти на новый уровень, заключать договора с крупными компаниями».
*Национальный реестр надежных поставщиков – электронная база, которая
объединяет российских предпринимателей,
заявивших о себе как о добросовестных
бизнес-партнёрах.

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

Контактное лицо: Владимир Лавров
Тел.: (4852) 45-80-57, tpp@yartpp.ru
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В Ярославле отметили
День рождения Золотого кольца России
В 2020 году знаменитому маршруту Золотое кольцо России исполнилось 53 года. 21 ноября
праздник состоялся, несмотря на то, что из-за пандемии основная часть программы была перенесена в онлайн. Эксперты, представители законодательной и исполнительной власти, ЯрТПП,
участники туристического рынка обсудили приоритеты развития туризма до 2035 года, инвестиции в развитие городов Золотого кольца, подвели итоги проекта «Золотой стандарт культуры
гостеприимства». Во второй части деловой программы состоялась инвестиционная питч-сессия,
на которой главы городов Золотого кольца поделились опытом привлечения государственных
инвестиций, а представители бизнеса презентовали новые туристические проекты. Генеральным партнером Дня рождения Золотого кольца России выступил ПАО «Сбербанк».

По словам Ольги Хитровой депутаты
Ярославской областной Думы накануне
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- в номинации «Места показа государственные музеи» – музей деревянного зодчества в Суздале;
- в номинации «Места показа частные музеи» – шоу-макет «Золотое кольцо» в Ярославле;·
- в номинации «Места питания туристов и гостей» – семейный ресторан «Щастье» в Иваново;
- в номинации «Места размещения туристов и гостей» – отель «Селиванов» в Ростове;

Текст: Екатерина Пащенко
Ровно в полдень, по сложившейся традиции, программу празднования открыли колокольные звоны, прозвучавшие в городах
турмаршрута на территории Ярославской
области.
Затем на площадке Сбербанка на улице
Советской в Ярославле в режиме видеоконференцсвязи состоялась панельная дискуссия. Очно в ее работе участвовали председатель комитета Ярославской областной Думы
по образованию, культуре, туризму, спорту
и делам молодежи Ольга Хитрова, заместитель директора департамента туризма
Ярославской области Максим Цветков, заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Елена Новик, представители
бизнеса и средств массовой информации.
Модератором выступила столичный эксперт
по управлению проектами и привлечению
инвестиций Ольга Горелова.
По видеоконференцсвязи поприветствовали участников и поздравили всех
с праздником заместитель председателя
Правительства Ярославской области Максим Авдеев, советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая.

По итогам 2020 года победителями проекта «Золотой стандарт культуры гостеприимства» стали:

- в номинации «Точки продажи сувениров» – магазин «Текстиль для дома» в Переславле-Залесском;
- в номинации «Туристско-информационные центры» – ТИЦ Костромской области;
- в номинации «Придорожные заведения» – ТК «ВокзалЪ» Кострома Сырная.
В следующем году добавляется новая номинация – «Въездные ворота» и дополнительный критерий оценки – «безопасность
и удобство путешествия с детьми».

внесли поправку в региональный закон
«О праздниках и памятных датах Ярославской области» и признали День рождения Золотого кольца России официальным праздником в Ярославской области.
Она призвала и другие субъекты РФ, где
расположены города маршрута, поддержать эту законодательную инициативу,
чтобы вместе продвигать и развивать
туризм на маршруте «Золотое кольцо
России».

Юлия Рыбакова в своем выступлении
рассказала о стратегии развития туризма до
2035 года, которая предполагает широкий
ряд мер, в том числе развитие инфраструктуры, субсидирование процентной став-

ки на инвестиции, создание туристических территорий опережающего развития,
развитие кадрового потенциала, формирование доступных турпродуктов, совершенствование спроса, цифровизацию туризма
и многое другое. Цели амбициозные, планируется нарастить валовую добавленную
стоимость туристической отрасли с 3,7 трлн
рублей в 2018 году до 16,3 трлн в 2035 году,
нарастить экспорт туристских услуг с 11,5
до 28,6 млрд долларов США, инвестиции
в сферу туризма должны вырасти на 300%.
Максим Цветков рассказал о деятельности департамента туризма по привлечению
инвестиций в Ярославскую область. Инструментами являются участие в федеральной
целевой программе «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации»;
предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, без торгов; частные средства.
За последние два года департаментом туризма были проведены две акселерационные
программы «Школа развития туризма и гостеприимства», было подано 380 заявок на
участие, 49 проектов вышли на защиту, то

есть прошли путь от идеи до оформления
в готовый проект для реализации. В акселерационной программе для представителей
народных художественных промыслов «Craftлаборатория» приняли участие 150 проектов,
из них 41 прошел защиту перед экспертами.
Руководитель отдела аналитики и технологий отраслевой трансформации ПАО
«Сбербанк» Антон Честных представил
аналитику туристической деятельности
на маршруте «Золотое кольцо России» на
основе больших данных.

Неверов Никита,
региональный директор
по взаимодействию с органами власти
Ярославского отделения ПАО Сбербанк

– Сбер поддерживает различные проекты
в сфере туризма, в частности, «Ярославское
взморье» и ряд других. Мы активно сотрудничаем с департаментом туризма Ярославской

Автор и координатор проекта «Золотой
стандарт культуры гостеприимства», директор Центра инвестиционно-финансового сопровождения ЯрТПП Марина Позднякова рассказала о результатах проекта
«Золотой стандарт культуры гостеприимства». В текущем году было исследовано
573 объекта туристской индустрии во всех
городах маршрута, проведено 1279 замеров методом «тайного посетителя».
Продолжила деловую программу инвестиционная питч-сессия, в ходе которой гла-

вы и представители туристического бизнеса
городов Золотого кольца представили конкретные проекты. К примеру, от Ярославля
был презентован проект по созданию вертолетной площадки в районе колеса обозрения и крупнейшего в России биопарка
с ипподромом, оздоровительным центром,
тематическим детским парком, отелем
и кафе.
В финале питч-сессии инвесторы, привлеченные Сбербанком России, смогли задать вопросы по представленным проектам.

области. Совместно обсуждаем и выбираем конкретные проекты для последующего
финансирования. Департамент заинтересован, чтобы проектов в сфере туризма было
много, мы предоставляем свою экспертизу,
чтобы они были качественные и детально
проработаны в финансовой части. Благодаря
обширной клиентской базе Банк имеет возможность привлекать внимание наших клиентов – потенциальных инвесторов к турис1тическим проектам в Ярославской области.
Сегодняшнее мероприятие – не исключение.
Мы пригласили наших клиентов из городов
Золотого кольца, которые могут быть заинтересованы в реализации тех или иных
туристических проектов.
С сентября при поддержке Правительства
региона мы приступили к созданию иннова-

ционного цифрового продукта – мобильного
приложения для туристов и гостей Ярославии. Идея заключается в том, чтобы турист,
планируя поездку в Ярославскую область,
мог скачать приложение и в одном месте получить подробную информацию о достопримечательностях, интересных туристических
маршрутах, приобрести билеты в театр или
музей, заказать экскурсию, забронировать
жилье, то есть полностью спланировать
поездку в регион. Для пользователей будут
действовать скидки и программа лояльности
по карте гостя Ярославии, которую можно
будет выпустить прямо в приложении. Разработчики планируют завершить работу над
первой версией приложения весной 2021
года. В перспективе в приложении появятся
и другие города Золотого кольца.
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Инвестпроект АО «Ярославская бумага» включён
в перечень приоритетных
На заседании комиссии по государственной поддержке инвестиционной деятельности при Правительстве области
1 декабря принято положительное решение о включении инвестиционного проекта
АО «Ярославская бумага» в перечень приоритетных. Компании будет предоставлена
государственная поддержка в виде налоговых льгот.
В рамках инвестпроекта проведут модернизацию действующего производства
бумаги и картона с целью повышения качества и объема выпуска продукции.
«Предприятия региона обладают большим потенциалом для развития, – отметил
заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Мы готовы
оказывать полную поддержку инвесторам,
в том числе за счет включения инвестиционных проектов в перечень приоритетных,
что позволяет получить ряд налоговых
преференций».
В модернизацию производства планируется вложить более 1 млрд рублей. До-

полнительно к действующим 160 рабочим
местам будет создано 10 новых.
В настоящее время на предприятии уже
произведен демонтаж старого технологического оборудования и ведутся работы по
установке нового.
Также АО «Ярославская бумага» повышает производительность труда благодаря национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости».
В сентябре подведены итоги работы, проделанной на предприятии под руководством
специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.
На предприятии оптимизировали производство основного продукта – картона. Время
протекания процесса было сокращено на
5%, уменьшены запасы в потоке с 706 до
120 штук, брак снизился на 60%, производительность труда выросла на 5%.
Справка
В Ярославской области 17 инвестиционных проектов включены в перечень приори-

тетных. Их реализуют ПАО «ОДК-Сатурн»,
АО «Р-Фарм», ООО «Тева», ООО «Русские
газовые турбины», ООО «Гулбахар Рус»,
ПАО «ВымпелКом» и другие предприятия.
Государственная поддержка приоритетных инвестиционных проектов подразумевает:
• льготу по налогу на имущество, созданное или приобретенное для реализации
приоритетного инвестиционного проекта, а
также на подвергшиеся модернизации, полностью самортизированные объекты основных средств;
• понижение ставки налога на прибыль организаций;
• льготу по транспортному налогу на
технику, приобретаемую для реализации
инвестиционных проектов.
Срок государственной поддержки – до
окупаемости проекта, но не более 7 или
9 лет, в зависимости от объема инвестиционных затрат.
Портал органов власти
Ярославской области

Современные технологии для ВПК
Ярославская компания «Параллакс» в 2020
году расширила возможности производства
технической продукции, оснастив производственный цех высокоточным оптическим маркером, позволяющим методом гравировки
маркировать продукцию из любых металлов
и широкого спектра неметаллов.
В сочетании с уже имеющимся оборудованием для высокоточной резки, фрезеровки и станком для уф-печати новый
станок даёт возможность в короткие сроки
изготавливать приборные панели, измерительные линейки, футштоки, шильды,

отличительные планки, прокладки и другие детали для оборонной, приборостроительной, судостроительной и нефтегазовой

промышленности. География поставок
теперь охватывает не только Россию, но
и страны СНГ.
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17 сел, деревень и поселков области претендуют
на статус самых красивых в России
В первый день зимы в селе Вятском
прошел семинар, организованный Ассоциацией самых красивых деревень и городков
России.
В работе приняли участие представители департамента туризма, а также муниципальных районов, в которых есть населенные пункты, претендующие на членство
в Ассоциации. Среди рассмотренных вопросов – критерии отбора и процедура приема.

«Замечательно, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который сейчас разрабатывается
Ростуризмом, отдельное внимание будет
уделено инициативам, направленным на развитие деревень, сел и малых городов, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.
– Их поддержка будет способствовать активизации внутреннего и въездного туризма,
сохранению культурного наследия, созданию рабочих мест для местных жителей и
привлечению молодежи на эти территории».
О том, как подготовиться к вступлению
и каким критериям необходимо соответствовать, рассказал президент Ассоциации
Александр Мерзлов. Он особо отметил,
что получив статус самой красивой деревни, придется потрудиться над созданием
туристической инфраструктуры, чтобы
сделать свой населенный пункт комфортным для гостей. Поэтому после вступления в Ассоциацию каждый новый член
подписывает дорожную карту развития,

реализация которой строго контролируется.
В Ярославской области на статус самых красивых претендуют 17 сел, деревень и поселков. Среди них – с. Прозорово
в Брейтовском муниципальном районе,
дер. Высоково в Большесельском районе,
пос. Борисоглебский, с. Середа в Даниловском районе, пос. Борок в Некоузском
районе, Поречье-Рыбное в Ростовском
районе, пос. Константиновский и Микляиха в Тутаевском районе, дер. Мартыново
в Мышкинском районе, с. Диево-Городище
в Некрасовском районе, с. Кукобой в Первомайском районе, с. Смоленское в Переславском районе, с. Глебово, с. Погорелка, дер.
Петраково, с. Арефино в Рыбинском районе, с. Заозерье в Угличском районе.
Отличный пример грамотного подхода
к использованию бренда самого красивого
села России демонстрирует Вятское. Оно
открыло этот список пять лет назад. В этом
году здесь начал работу головной офис Ассоциации самых красивых деревень и городков России.

Ярославские производители для российского футбола
Российский футбольный союз (РФС)
в этом году из-за пандемии перенёс начало проведения Чемпионата России и Кубка
России по футболу среди женщин. Чемпионат прошёл в два круга и завершился в ноябре. Команды провели 14 туров за четыре
месяца. Московский ЦСКА досрочно стал
чемпионом России по футболу сезона-2020
среди женщин.
Кубок России по футболу среди женщин завершился 6 декабря победой московского «Локомотива». Для производства наград и медалей для чемпионов

организаторы выбрали ярославскую компанию «Параллакс». Было изготовлено
200 медалей и 12 кубков. Вся наградная

продукция выполнена методом лазерной
резки и гравировки из металла и цветного
акрила.

Фото: wfl.rfs.ru
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ПАРТНЕРСТВО 2.0
В условиях ограничения деятельности и контактов особую роль приобретает любая
возможность альтернативного взаимодействия. В самом начале пандемии ЯрТПП
внедрила новый проект, позволяющий ярославским предпринимателям предлагать друг другу товары и услуги удаленно и без посредников.

Освещаем новые станции метро
Метрополитен Москвы – это город
в городе, где миллионы жителей и гостей
столицы ежедневно передвигаются, поэтому его работа должна быть отлажена
и ритмична.
Освещение метрополитена, доверяют
только проверенным российским поставщикам, ведь гарантия освещенности и хорошая видимость – это, в первую очередь,
безопасность.

Компания «Центрстройсвет» осуществляет поставку пылевлагозащищенных
светильников «Айсберг» для столичного
метрополитена. Обладая степенью защиты
IP65, промышленные светильники обеспечивают качественное освещение, несмотря
на воздействие пыли и влаги.
Светотехническое оборудование укомплектовано блоками аварийного питания на
1 или 3 часа, которые в свою очередь обес-

печат бесперебойность освещения в случае отключения электричества, пожалуй,
в самом главном общественном транспорте
Москвы.
Станции, на которых уже установлены
промышленные светильники CSVT: «Хорошевская», «Можайская», «Нижние Мневники», «Улица Новаторов», участок от ст. «Улица Новаторов» - ст. «Коммунарка», «Улица
Академика Опарина» и др.
csvt.ru

«Р-Фарм» приобретает фармацевтический завод
компании Teva в Ярославле
«Р-Фарм» объявила о приобретении
фармацевтического завода компании Teva,
расположенного на территории Ярославского индустриального парка «Новосёлки».
Завод сертифицирован по стандарту GMP,
расположен на участке площадью в 19 га и
включает 13 тыс. м2 производственных помещений. На заводе производятся препараты, предназначенные для лечения заболеваний в области кардиологии и неврологии,
а также болезней эндокринной системы.
Проектная мощность завода составляет
почти 2 млрд таблеток в год.
Решение Teva о продаже завода в Ярославле соответствует стратегии работы глобальной сети компании, которая была разработана с целью оптимизировать общую
конкурентоспособность и наилучшим образом адаптировать производственные мощности под рыночный и пациентский спрос.
Условия сделки о продаже площадки
включают пятилетнее соглашение, в течение которого «Р-Фарм» будет выступать в роли производственного партнера
компании Teva для обеспечения доступа
пациентов к препаратам, которые в нас-
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тоящее время производятся на предприятии в Ярославле. Кроме того, в соответствии с условиями соглашения «Р-Фарм»
сохранит рабочие места для сотрудников
завода, чтобы обеспечить стабильность работы площадки и плавный переход.
«Мы рады объявить о новой вехе в истории «Р-Фарм» и с нетерпением ждем, когда
завод в Ярославле и его сотрудники присоединятся к нашей команде. Комплекс Teva –
современное фармацевтическое предприятие и подобная сделка хорошо согласуется
с нашими стратегическими планами по увеличению объемов производства. Группа

компаний продолжает расширять портфель
продуктов, пополнять его как собственными разработками, так и локализованными
препаратами наших партнеров. Наращивание производства позволит сделать эти
лекарства доступнее для российских пациентов», – прокомментировал Василий
Игнатьев, генеральный директор «Р-Фарм».
После получения необходимых разрешений от антимонопольных органов завод
в Ярославле перейдет от Teva в собственность
к группе компаний «Р-Фарм», а сотрудники
завода станут частью команды «Р-Фарм».
Пресс-служба компании «Р-Фарм»

Проект «ПАРТНЕРСТВО 2.0» – альтернативный канал в системе
ТПП для привлечения надежных партнеров внутри региона и за его
пределами, виртуальная бизнес-площадка для торговли офферами
на товары или услуги.
Благодаря программе «Партнерство 2.0» вы можете публиковать
свои предложения как на сайте ЯрТПП, так и на международной
площадке торгово-промышленных палат «Бизнес-маркет». Особенность платформы заключается в объединении действующих членов
разных палат в одну глобальную сеть. В результате размещения оффера на площадке «Бизнес-маркет» ваша компания сможет заявить
о себе на аудиторию федерального масштаба.
Операторами площадки являются региональные торгово-промышленные палаты, что гарантирует подключение только проверенных партнеров. На текущий момент к площадке подключено
58 региональных и международных ТПП, зарегистрировано более
1300 компаний.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Участником проекта может стать любая компания. Для этого
нужно прислать в ЯрТПП заполненную заявку на участие (размещена на нашем сайте в разделе «Проекты» - программа «Партнерство»).
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
•
Заключение с ЯрТПП соглашения о сотрудничестве;
•
Подключение участника к международной площадке для
деловых предложений «Бизнес-маркет»;
•
Размещение на площадке «Бизнес-маркет» собственных
страниц компаний-участников Партнерства со специальными предложениями (офферами) на товары или услуги;
•
Доступ к дополнительным услугам: онлайн-презентации,
участие в бизнес-миссиях в удаленном формате (онлайн),
виртуальных выставках.

Для членов ЯрТПП размещение оффера на площадке осуществляется БЕСПЛАТНО.
Подробности по телефону: (4852) 21-81-44.
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ПСБ помогает малому и среднему бизнесу
минимизировать риски при поставках

Факторы роста
Понятие факторинга существует в России
почти 20 лет. Однако, по данным опросов, не
более 30% предпринимателей знают об этом
финансовом инструменте. Между тем, факторинг необходим для роста продаж. Сейчас
этот инструмент стал доступным не только для
крупных предприятий.
О принципах факторинга, о его доступности
для малого и среднего бизнеса мы беседуем
с Анной Можейко, заместителем управляющего – начальником управления малого и
среднего бизнеса Ярославского филиала ПСБ.
Анна, давайте начнем с начала. Что такое факторинг?
Факторинг – это финансовый инструмент, предназначенный в первую очередь
для компаний, работающих с отсрочкой
платежа. Предприятию он нужен, если говорить просто, для того, чтобы восполнить
временный дефицит оборотных средств.
Например, ваша компания продает партию стройматериалов. По договору платеж
за них от покупателя придет к вам в течение месяца. Но в это время вы должны осуществлять текущие платежи, делать новые
закупки сырья и т.п. Для преодоления такого кассового разрыва и служит факторинг.
Вы заключаете договор с фактором, и когда
вы отгружаете свою продукцию, деньги за
них вам тут же перечисляет фактор. Сам он,
в свою очередь, получит их в течение обговоренного в договоре срока с покупателя.
Таким образом, факторинг выгоден всем
участникам процесса – поставщик не испы-

тывает кассового разрыва, покупатель получает товар с отсрочкой платежа.
Какие варианты факторинга сегодня
есть?
В зависимости от рынка, на котором осуществляется сделка, он может быть внутренним или международным, который
в свою очередь может быть экспортным
или импортным.
Факторинг бывает реверсивным, направленным на защиту интересов покупателя. Факторинг для поставщиков может быть
открытым или закрытым, с регрессом или
без регресса. В ПСБ мы сможем подобрать
решение для любого предпринимателя.
Недавно мы запустили онлайн-факторинг.
Чем отличается ПСБ от других игроков
на рынке факторинга?
ПСБ работает на рынке факторинга
с 2002 года, входит в ТОП-10 крупнейших

Какие преимущества факторинга от ПСБ
вы можете назвать?
Это конкурентная процентная ставка и
прозрачные тарифы, беззалоговое финансирование, расчеты «день в день»: погашение финансирования в день оплаты поку-

Факторинг – это финансовый инструмент, предназначенный в первую очередь для компаний, работающих с отсрочкой платежа. Предприятию он нужен,
если говорить просто, для того, чтобы восполнить временный дефицит оборотных
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Для договоров факторинга важно, какие
предприятия являются покупателями. Кто
входит в «пул» ПСБ?
Среди наших крупнейших дебиторов –
60 ведущих торговых сетей России и более 130 компаний, входящих в ТОП-600
российского бизнеса. Любое из этих предприятий может стать покупателем для поставщиков, заключивших с нами договор
факторинга.
В этом году многие предприятия пересмотрели алгоритмы своей работы

с учетом ограничений, которые вызвала
пандемия коронавируса. Как она повлияла
на факторинг от ПСБ?
ПСБ и без пандемии стремится сделать
свои услуги как можно более доступными
для клиентов.
Естественно, что сейчас это означает
– как можно меньше бумаг и как можно
больше вопросов решать онлайн, в удобное
время и в удобной форме, без визита в отделение банка.
Специально для поставщиков крупных
торговых сетей сейчас ПСБ разработал онлайн-факторинг. Его клиентом может стать
предприятие малого или среднего бизнеса,
являющееся резидентом Российской Федерации, имеющее форму собственности –
АО (для клиента с объемом годовой выручки свыше 4,5 млрд рублей), ООО, ИП,
являющееся товарным поставщиком, то

есть поставляющее товар покупателю для
перепродажи.
Лимит финансирования – по запросу
клиента, с учетом, что сумма совокупного запрошенного лимита не превышает
250 млн рублей для клиента с объемом
годовой выручки до 4,5 млрд рублей и
300 млн рублей для клиента с объемом годовой выручки свыше 4,5 млрд рублей.
Среди дебиторов, с которыми можно
работать по факторингу ПСБ, такие торговые сети как «Ашан», «Дикси Юг», «Лента»,
«О’КЕЙ», «Тандер», Х5 Retail Groupe N.V.,
«МЕТРО Cash & Carry», Гиперглобус, «Леруа
Мерлен» Восток», «Монетка», ГК «БИЛЛА».
Все, что нужно для участия в программе
– подать заявку на сайте и направить пакет
документов, получить решение за 2 рабочих
часа и получить финансирование до 100%
от объема поставок.

Ждем вас в наших офисах:
- г. Ярославль, ул. Рыбинская, 46, тел.: (4852) 78-18-46, 78-18-47,
- г. Рыбинск, ул. Кирова, 16, тел.: (4855) 20-22-42.
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

банков России. Банком накоплен большой
опыт в этой области. Мы работаем в 65 регионах России.
По итогам первого полугодия 2020 года
группа ПСБ заняла первое место по числу
активных клиентов по факторинговому обслуживанию. И второе место – по портфелю
сделок в сегменте малого и среднего бизнеса. Таким образом, по данным Ассоциации
факторинговых компаний, группа ПСБ вошла в тройку лидеров практически во всех
федеральных округах России. За 6 месяцев
ПСБ профинансировал свыше 270 тысяч
факторинговых сделок, объем финансирования составил более 18 млрд рублей.

СПРАВКА

средств.

пателем, возможность рефинансирования
текущей задолженности, удобное расчетное
обслуживание psb-online и персональный
менеджер по факторингу. ПСБ готов предоставить поставщикам по договорам факторинга лимит в 1 млн рублей.

Р

Итоги 2020 года:

рекорды в сфере частных
инвестиций в России
ИИС (индивидуальные инвестиционные
счета) становятся первой ступенькой на
рынок ценных бумаг для сотен тысяч вчерашних вкладчиков. На сегодняшний день
физическими лицами открыто более 3 млн
ИИС, из них 1,35 млн – только за этот год1.
Напомню вкратце, как работает ИИС. Вы
открываете счет в брокерской компании.
Ежегодно этот счет можно пополнять на
любую сумму до 1 млн рублей, покупать
на них активы, например, надежные облигации, акции, паевые фонды либо же –
популярный в последнее время вариант –
готовый структурный продукт с защитой
капитала2.
После этого, своевременно подавая декларации, получаете льготу от государства
в виде налогового вычета3.

Наиболее популярен первый вариант
льготы – это возврат налога на доход, полученный физическим лицом. Это значит, что
вы можете по ИИС вернуть до 52 тыс. рублей
(это 13% от 400 тыс. рублей – максимальной
суммы для возврата).
Второй вариант – это отмена налогов
с полученного дохода в рамках ИИС. Вы
открыли счет, положили на него средства,
приобрели финансовые инструменты, получили доход – налог по этим доходам вы можете не платить.
Конец года, декабрь – это наиболее
удачный период, если вести речь о льготе
по первому типу. Ведь уже после нового
года можно подать заявление на получение
вычета. Поэтому мой совет – начинайте инвестировать уже сейчас.

Ст. 219.1 Налогового кодекса РФ. Услугу по открытию и ведению ИИС оказывает ООО «Компания БКС». Более подробно
– Приложение 15 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001 г. Выдана ФСФР. Без ограничения
срока действия.

г. Ярославль, ул. Свердлова, дом 3
тел.: (4852) 266-550, 8-800-500-40-40
Р
bcs.ru

Артем Роенко
Управляющий филиалом компании
«БКС Мир инвестиций» в Ярославле
Уходящий год запомнится не только
масштабной пандемией, но и массовым
притоком частных инвесторов на российский фондовый рынок. Основные причины инвестиционного бума – это падение
ставок по вкладам практически до уровня
инфляции, рост финансовой грамотности,
упрощение доступа населения к рынку инвестиций, а также льготы от государства
для частных инвесторов по ИИС.
1

Источник https://www.moex.com/n30606

2

Структурный продукт – внебиржевой срочный контракт

3
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события

Победители

ОТЗЫВЫ

II Профессионального Конкурса

«Руководитель года 2020»

Номинация «Производство»
1 место – Александр Паутов, директор группы компаний «Автоптека24».
2 место – Алексей Москвин, генеральный директор и собственник
АО «КОРД».

Номинация «Образование»

II Профессиональный конкурс

«Руководитель года 2020»
20 ноября в Azimut Отель Ярославль состоялась церемония награждения победителей
II Профессионального Конкурса «Руководитель года 2020». В этом году конкурс проводился
по восьми номинациям, в том числе среди общественных и некоммерческих организаций.
В конкурсе приняли участие более 70 собственников и руководителей ярославских компаний. Организаторами выступили Ольга Полещук и клуб «ТОПЛегион», эксперт по систематизации маркетинга,
учредитель проектов для предпринимателей Наталья
Смурова и Торгово-промышленная палата Ярославской
области.
Конкурс продолжался более трех месяцев и состоял
из нескольких этапов. Он стартовал 5 августа ТОП-марафоном, на котором финалисты прошлого года рассказали о своем опыте участия, а также о ведении бизнеса
в период коронавирусной инфекции, о своей стратегии
управления.
По результатам предварительного отбора экспертной
комиссией были выбраны 46 полуфиналистов. 1 октября в Azimut Отель Ярославль, для них были организованы управленческие поединки и перекрестные стрессинтервью, в ходе которых конкурсанты менялись ролями, «примеряя» на себя непривычные образы, оказывались в нестандартных ситуациях, из которых нужно было
найти выход, вели непростые переговоры. Эксперты оказались перед сложной задачей. Нужно было не только
оценить выступления конкурсантов, имеющих различный опыт управления, но и выявить самых решительных
и креативных.
В результате напряженной борьбы в финал конкурса
вышли 22 участника.

Информационные партнеры:

Партнеры:
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10 ноября каждый финалист в прямом эфире
рассказывал о своей концепции управления, опыте
преодоления трудностей в этот непростой год. Затем в течение 6 дней проходило онлайн-голосование
за финалистов.
Итоговая оценка за участие в конкурсе складывалась
из 4 составляющих: оценки профайлов, присланных
на конкурс; оценок экспертов по результатам участия
в управленческих поединках и стресс-интервью и результатов интернет-голосования.
Партнерами конкурса «Руководитель года 2020» выступили: ПАО «Ростелеком», компания «БКС Премьер»,
компания «Тайле», Azimut Отель Ярославль, международная компания-ритейлер, специализирующаяся на
продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада «Леруа Мерлен», Российский
государственный академический театр драмы имени
Федора Волкова, горнолыжный парк «Шакша», сеть
магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк»,
производитель натурального печенья ручной работы
«Овсянки Бейкери», компания по продаже, ремонту
и аренде кофемашин «Мастер кофе».
Информационными партнерами стали: журнал
«Деловые вести Ярославии», ГТРК «Ярославия»,
«Первый Ярославский», «Коммерсантъ Ярославль»,
программа «Утренний и вечерний фреш» с Сергеем
Мукановым.

1 место – Елена Степанова, и.о. ректора ЯГТУ.
2 место – Юрий Валянов, руководитель и собственник Школы навыков будущего «МАРС» (Рыбинск).
3 место – Вадим Штефан, учредитель Клуба робототехники «LEtsGO».

Номинация «Здравоохранение»
1 место – Василий Тубашов, директор ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница».
2 место – Оксана Пиклун, и.о. главного врача ГУЗ ЯО «ГавриловЯмская ЦРБ».
3 место – Елена Дробышева, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ЯО «Ярославская областная стоматологическая
поликлиника».

Номинация «Строительство и недвижимость»
1 место – Дмитрий Сирый, генеральный директор Группы компаний
«Метро».
2 место – Константин Варегин, управляющий партнер АН «Метро» на
Московском.

Номинация «Ритейл»
1 место – Светлана Резникова, директор подразделения федеральной сети салонов мебели «Мистер Дорз».
2 место – Ирина Павлова, собственник сети салонов «Магия цветов».
3 место – Кирилл Просветов, директор по рознице компании
«Данила-мастер».

Степанова Елена,
и.о. ректора ЯГТУ
«Участвовать в конкурсе «Руководитель года» я решила по нескольким причинам. Первая и основная –
я хочу, чтобы технический университет звучал везде.
Я адепт той организации, в которой работаю. Кроме того,
было интересно познакомиться с механикой конкурса.
Заявившись на него, я понимала: репутационные
риски достаточно высоки. Ты не знаешь, кто твой соперник, каков его уровень профессионализма. Конечно,
проще, если имеешь за плечами определенный багаж.
Я совершенно спокойно чувствовала себя на этапе
управленческих поединков. Мой жизненный и управленческий опыт, в том числе публичных выступлений,
таков, что они не вызывают у меня напряжения. Интересно было познакомиться с ключевыми моментами концепций управления моих коллег и рассказать о своей.
В целом, конкурс стал любопытным опытом в моей
практике, полезным с точки зрения общения с предпринимателями различных сфер деятельности».

Номинация «Сервис»
1 место – Олег Лобов, директор бухгалтерской компании «Бизнес
Система».
2 место – Алёна Реймкулова, ООО «Мастерская декора «Мак».
3 место – Жана Саркисьянц, директор и собственник салона красоты
«Лендана».

Номинация «Индустрия гостеприимства»
1 место – Наталия Чагина, директор по развитию и продвижению
АО «РМС».
2 место – Александр Ходунов, генеральный директор «Плаза Маркет».
3 место – Наталья Виноградова, руководитель и собственник Клуба
туризма и отдыха «Сундук путешествий».

Номинация «Некоммерческие и общественные организации»
1 место – Екатерина Лапина, директор Ярославской региональной
общественной организации содействия развитию добровольчества
«Добровольцы Ярославии».
2 место – Алла Волкова, директор БФ «Жизнь дана на добрые дела».
3 место – Асия Резанова, председатель Межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет мира и согласия».

Чагина Наталья,
директор по развитию и продвижению АО «РМС»
«Всегда интересно испытать себя, проверить
в стрессовой ситуации, узнать новое, познакомиться
с интересными энергичными людьми. Мои напутствия
будущим конкурсантам: непременно участвуйте! Получите незабываемый опыт. Лично мне участие дало возможность переключиться и благодаря этому подойти
к решению своих задач с новыми идеями».
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Сирый Дмитрий,

Предупрежден – значит вооружен

генеральный директор группы компаний «Метро»

Тубашов Василий,
директор ГБУЗ ЯО «Областная
клиническая больница»
«Конкурс позволяет попробовать себя
в разных ситуациях, выявить свои сильные
и слабые стороны. Самое главное, я приобрел новых друзей, у которых есть чему
поучиться. Друзей, общение с которыми
обогащает и дает новые стимулы для собственного развития. Рекомендую попробовать каждому!».

«Конкурс – отличная возможность
проверить на прочность свои силы в
кругу коллег. Во мне с детства присутствует соревновательный дух. Но при этом
я придерживаюсь олимпийского правила:
«Главное – не победа, а участие».
Организаторы предлагали непростые
задания, которые заставили почувствовать
себя в неординарных условиях, по-новому взглянуть на свой бизнес, найти точки
роста.
Будущим конкурсантам посоветую
участвовать и не бояться проиграть. Вы
в любом случае выиграете – увидите свои

Лобов Олег,
директор бухгалтерской компании
«Бизнес Система»

Лапина Екатерина,

«Считаю, что конкурс прошел на высоком эмоциональном уровне. Я волновался перед каждым этапом: интервью,
управленческими поединками, во время голосования. Призы были отличные.
Награда за первое место в номинации
«Сервис» стоит на моем рабочем столе
и вызывает интерес. Огромное спасибо
всем организаторам! Это было яркое, запоминающееся событие в деловой жизни
Ярославля».

директор ЯРОО содействия развитию
добровольчества «Добровольцы
Ярославии»
«Решение об участии пришло спонтанно. На одном из мероприятий услышала
разговор, что проходит конкурс руководителей. Подумала: «А почему бы не подать
заявку?». Более того, это возможность
участия вместе с коммерческим сектором.
Обычно некоммерческие организации, что
называется, «варятся в собственном соку»,
в своих конкурсах. Для меня «Руководитель
года 2020» – это возможность оценить свой
путь, почувствовать свои слабые и сильные
стороны. В процессе познакомилась с прекрасными людьми, с некоторыми мы уже
обсуждаем будущие проекты. От всей души
благодарю организаторов и всех, кто меня
поддерживал в процессе интернет-голосования и на протяжении всего конкурса!».
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слабые стороны, поймете куда двигаться
дальше, как развивать управленческие навыки и быть лидерами.
Благодарю организаторов и всех партнеров конкурса!».

Паутов Александр,
генеральный директор
ООО «Продукт Автохим»
«Участие в конкурсе – интересный
и ценный для меня опыт знакомства и общения с руководителями разных сфер деятельности. Этой цели я добился. В моем
окружении появилось много интересных и
талантливых людей.
Самым сложным было подать заявку и найти время. А когда стартовал, как
в спорте, назад дороги уже нет, только
вперед. Спасибо организаторам за приятную, дружелюбную атмосферу. На протяжении всего конкурса было ощущение,
что работаешь в одной большой команде и получаешь от этого удовольствие.
В целом это хороший опыт, но дался он

нелегко. С одной стороны, выход из зоны
комфорта, с другой – переосмысление
своей стратегии управления.
Для меня это первый опыт участия в конкурсах, надеюсь не последний. Несмотря на
условия, рад, что конкурс состоялся и организаторы провели его на высшем уровне!».

Сегодня человечество пытается справиться со второй волной коронавируса. Число зараженных в России и мире серьезно превышает показатели заболеваемости первой волны. По состоянию на середину декабря, в России более 2 млн 700 тысяч заболевших. Несмотря на большое
количество информации о коронавирусе, у многих остаются вопросы относительно симптомов
и диагностики заболевания. Не меньше их и у бизнеса, который обязан организовать рабочие
места в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. За информацией «ДВ»
обратились в Роспотребнадзор по Ярославской области. На наши вопросы отвечает начальник
отдела эпидемиологического надзора Любовь Шишкина.

Любовь Александровна, настолько ли
«страшен черт, как его малюют»? Чем в
действительности опасен этот вирус?
Как известно, COVID-19 – это опасное
заболевание, которое может протекать как
в лёгкой, так и в тяжёлой форме. Вероятность заражения увеличивается при пребывании в местах с большим скоплением
людей или при близком контакте. Одно из
наиболее частых осложнений – вирусная
пневмония, в тяжелых случаях влекущая
за собой острый респираторный дистресссиндром или острую дыхательную недостаточность с высоким риском смерти.
Основными симптомами коронавируса считаются: чаще высокая температура,
кашель, усталость, одышка, чувство тяжести за грудиной, боль в мышцах, как после занятия в фитнесс-зале, боль в горле,
осиплость голоса и головная боль.
Тяжёлые формы болезни с большей вероятностью могут развиться у пожилых
людей и людей с определёнными сопутствующими заболеваниями, включающими
астму, диабет и сердечные заболевания.
К группе риска также относятся пожилые люди, беременные женщины, люди
с хроническими заболеваниями, люди
с ослабленным иммунитетом.
В средствах массовой информации не
так много информации о профилактике
коронавируса. Как налажена работа в этом
направлении?
Самым надежным средством профилактики инфекционных заболеваний является вакцинопрофилактика.

В Российской Федерации зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-19 у взрослых от 18 до 60 лет, индуцирующие формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении
SARS-CoV-2.
11 августа 2020 года зарегистрирована комбинированная векторная вакцина
(«Гам-КОВИД-Вак»), 13 октября текущего
года – вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»).
Приоритетной вакцинации против
COVID-19 подлежат сотрудники медицинских, образовательных организаций,
полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых
связана с непосредственным контактом
с большим количеством людей (гостиниц,
парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других), учащиеся
в организациях среднего и высшего профессионального образования, призывники.
Роспотребнадзором разработаны рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреждению распространения
COVID-19 среди работников предприятий и
организаций.
В чем суть этих рекомендаций?
Мы предлагаем бизнесу провести мероприятия ограничительного характера.
Исключить доступ на предприятие тех, кто
непосредственно не связан с его деятельностью, ограничить контакты между работниками и посетителями, перемещение
работников внутри компании в обеденный
перерыв и во время перерыва на отдых.

Сюда же относится:
- запрет приема пищи на рабочих местах,
выделение специальной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для их обработки, либо организация
централизованного питания работников;
- прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии и запрет на участие работников в мероприятиях
других коллективов;
- ограничение направления сотрудников в командировки;
- временное отстранение от работы или
перевод на дистанционную форму работы
людей старше 65 лет, а также имеющих
хронические заболевания, сниженный иммунитет и беременных женщин.
В числе профилактических мероприятий можно назвать организацию для
сотрудников «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела. В помещениях, где работ-

ники находятся постоянно, необходимо
предусмотреть обеззараживание воздуха с
применением бактерицидных облучателей,
регулярное проветривание каждые 2 часа
рабочих помещений, а в местах скопления
людей – соблюдение принципа социального дистанцирования работников и посетите-
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лей, в том числе путем нанесения сигнальной разметки для соблюдения расстояния
1,5 метра. Важно на предприятиях иметь
в наличии пятидневный запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих
и моющих средств, обеспечить сотрудников запасом одноразовых или многоразовых масок при условии их смены 1 раз
в 3 часа, перчатками, спецодеждой и контролировать их правильное применение.
С пониманием руководители компаний
должны подойти и к проведению дезинфекционных мероприятий. В частности,
организовать при входе в помещения места с дозаторами для обработки рук кожными антисептиками. Проводить влажную
уборку помещений и мест общего пользования с применением дезинфицирующих
средств, обработку контактных поверхностей с применением дезсредств каждые
2-4 часа, особое внимание при этом уделять обработке дверных ручек, выключателей, поручней, поверхностей столов,
спинок стульев, оргтехники.

здоровье

А есть ли какие-то специфические рекомендации для предприятий промышленного комплекса?
Чтобы минимизировать контакты для
тех, у кого нет личного транспорта, мы рекомендуем организовать доставку на работу
и с работы транспортом предприятия. При
этом транспортные средства должны подвергаться периодической дезинфекции. Для
предотвращения одновременного скопления большого количества лиц на проходной
рекомендуется максимальное упрощение
процедуры идентификации работников,
предпочтительно – использование автоматических устройств с магнитными картами,
исключающих визуальную проверку документов, максимальное разделение входов на
территорию и в здания предприятия.
Следует уделить усиленное внимание
функционированию систем вентиляции и
пылеподавления. Не рекомендуется допускать превышения предельного количества
лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении: до 50 м2 – не более

5 человек, до 100 м2 – не более 25 человек,
до 200 м2 – не более 25 человек, свыше
200 м2 – не более 50 человек. А работу
курьерской службы и прием корреспонденции организовать бесконтактным способом.
Руководителям любого бизнеса, будь то
маленький офис или большое производство, рекомендуем принимать новых сотрудников только после прохождения предварительных медицинских осмотров и имеющих
заключение медицинской организации
о допуске к работе, а также информировать
их о мерах профилактики коронавирусной
инфекции, о правилах личной и общественной гигиены, правилах использования
спецодежды и средств индивидуальной
защиты.
Со всеми рекомендациями по организации работы в различных сферах деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции можно познакомиться
на официальном сайте Роспотребнадзора:
rospotrebnadzor.ru

Осложнения после
коронавируса
Коронавируса стоит опасаться не только непосредственно из-за заболевания, но в не меньшей
степени из-за осложнений, им вызванных.
По словам главного инфекциониста
Ярославской области Задыне Гургеновны
Худоян, наиболее явные осложнения коронавируса – тяжелая пневмония с развитием дыхательной недостаточности в остром
периоде, которая в редких случаях приводит к фиброзу легких и инвалидизации.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
бывают тромбозы, последствиями которых
могут стать инсульты и инфаркты.
К сожалению, осложнения в виде тромбозов могут быть и на постгоспитальном
этапе. Здесь требуется динамичное наблюдение. Уже приняты федеральные рекомендации по ведению больных в этот период. А ярославские специалисты разных
направлений сейчас разрабатывают реги-
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ональные рекомендации, готовят памятки
для врачей и пациентов.
Страдает при этом заболевании и желудочно-кишечный тракт. Это связано с тем, что
коронавирус проникает в организм не только
через дыхательные пути, но и через слизистую
ЖКТ, что приводит к определенным изменениям, плюс последствия терапии, которые
оказывают не лучшее действие, в первую очередь, на печень. И здесь реабилитация должна
быть направлена на восстановление и поддержание работы этих органов и систем.
Независимо от тяжести течения заболевания негативные последствия на организм
так или иначе могут быть. Многое зависит
от состояния пациента, сопутствующей патологии и возраста. Все это учитывается леча-

щим врачом. При выписке из стационара даются рекомендации по восстановлению и их
нужно обязательно придерживаться. Каждый пациент индивидуален и для каждого
применяются свои рекомендации. Самолечением нельзя заниматься ни в коем случае.
Тем, кто лечился амбулаторно, с реабилитацией помогут участковые терапевты.
Для инфекционных заболеваний существуют два типа профилактики: специфическое и неспецифические.
Ко второму относятся мытье рук, ношение
масок, соблюдение социальной дистанции.
Сегодня появилась специфическая профилактика – вакцинация, благодаря которой, по мнению врачей, инфекция станет
управляемой.

Вакцинация: осознанный выбор
В наши дни, когда мир охвачен пандемией COVID-19, а количество
заболевших практически не идет на спад, человечество активно
ищет способы защиты. Многие страны вновь обратились к наиболее эффективному способу борьбы с эпидемиями и пандемиями –
вакцинопрофилактике. Прогнозируется, что массовая вакцинация
россиян может начаться уже в начале будущего года и в скором времени каждый из нас встанет перед выбором: прививаться или нет?
Кому вакцина показана, а кто должен с ней повременить, что
делать, чтобы поддержать иммунитет во время эпидемии
«ДВ» узнали у главного специалиста по вакцинопрофилактике
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области,
доцента кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций ЯГМУ Елены Чепрасовой.
Текст: Наталья Виноградова

Елена Васильевна, в нашей стране уже
разработаны несколько вакцин для борьбы
с коронавирусной инфекцией. Какая вакцина будет использоваться в нашем регионе?
Насколько она безопасна, ведь говорят, что
между ее созданием и массовым применением должно пройти несколько лет.
Принято считать, что от создания вакцины до массовой вакцинации должны пройти годы. Но мы живем в реальности новых
технологий, в условиях быстрого распространения инфекции, при этом руководствуемся требованиями безопасности, предъявляемыми ко всем вакцинам.
Отечественную вакцину «Спутник V» (или
«Гам-КОВИД-Вак», зарегистрирована в РФ
11.08.2020 года – прим. ред.) создавали не с
«нуля». «Короткие сроки» появления новых
вакцин против коронавирусной инфекции связаны с тем, что они разрабатывались на основе уже имеющихся технологий, используемых
не только у нас, но и во всем мире. Свою эффективность, причём без серьёзных побочных
эффектов, подобная отечественная вакцина
уже доказала во время эпидемии лихорадки
Эбола в Гвинее. Для человека интересующегося, надо знать, что ни одна из имеющихся
в России вакцин не содержит живого вируса
COVID-19. Вакцина «Спутник V» показана для
людей от 18 до 60 лет, поскольку была предложена добровольцам именно этого возраста.
Вторая вакцина (на основе синтетических
белков COVID-19) придет в наши поликлиники
в конце января и будет иметь показания для

людей более старшего возраста и особенно
тех, кто имеет хронические заболевания.
Будет ли вакцинация обязательной для
всех?
В нашей стране мы руководствуемся
Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от
17.09.1998 N 157-ФЗ. Он гласит, что «граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной
информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от
них, возможных поствакцинальных осложнениях… и на отказ от профилактических
прививок». Каждый решает для себя сам
прививаться ему или нет. Каждый имеет
право выбора: погибнуть от агрессивной

инфекции COVID-19, жить в стрессе от
ожидания, когда же это случится с ним,
или дать себе шанс жить без инвалидизации, вызываемой этой инфекцией, не тратя
свою жизнь на реабилитацию, а деньги на
лекарства. Вирус выбирает слабых. Следует
помнить, что «капля профилактики» может
остановить «реки лекарств».
Как врач, я рекомендую прививаться, поскольку вижу, какие последствия бывают от
самой перенесенной инфекции, даже если
она протекает не тяжело. Коронавирусной
инфекцией COVID-19 сейчас занимаются
врачи всех специальностей. Она свела вместе у постели больного инфекционистов,
терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, неврологов. Это значит, что COVID-19
затрагивает все органы и системы организма, везде оставляет свой след. Во время
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острого воспаления, вызванного этим вирусом, страдают «слабые места», о которых
человек мог и не догадываться. Результатом вирусной атаки и изматывающего ответа на неё самого организма может быть
не только поражение легких, но и желудка,
печени, нервной системы, суставов. С последствиями болезни можно справиться, но
нужна длительная работа по реабилитации:
лечебная физкультура, наблюдение специалистов и полный комплекс восстановительных мер, которые они назначают.
Противопоказания для этой вакцины
есть?
У многих людей имеются хронические заболевания, и, казалось бы, это может стать
противопоказанием для вакцинации. Однако
это скорее показание для её введения. Цель
вакцинопрофилактики – защита без болезни,
без губительного воспаления («цитокиновый
шторм») всего организма. Следовательно,
нужно создать защиту, чтоб не подключать
к воспалению те органы, которые могут «потянуть ко дну» в случае заражения. Но нужно понимать, прививку можно делать, когда
нет острого заболевания, и стабильны (вне
обострения) хронические заболевания.
Следует отложить вакцинацию тем, кто
недавно тяжело болел, дать иммунитету
восстановиться (обычно от 2 недель до 1
месяца). Противопоказана вакцина беременным, детям и тем, кто чрезмерно сильно
среагировал на первое введение вакцины.
Насколько важно самочувствие во время прививки, нужно ли быть полностью
здоровым? И могут ли возникнуть симптомы заболевания после ее проведения?
Самочувствие – это ощущения человека,
но решающим станет заключение врача, который должен осмотреть пациента с обязательным измерением температуры.
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Не должно быть высокой температуры и
признаков острого заболевания (например,
ОРВИ). Если человек наблюдается специалистами по поводу хронического заболевания, желательно иметь заключение об
отсутствии обострения этого заболевания
на момент принятия решения о вакцинации.
Необходимо понимать, что работа иммунной системы в ответ на вакцинацию
может проявляться как местными, так и общими реакциями: покраснением и кратковременной болезненностью в месте введения и подъёмом температуры. Эти реакции
стоит воспринимать как подтверждение,
что организм заметил вакцину, работает,
создаёт защиту и иммунную память. Это
не плохо. Обычно эти реакции возникают
и заканчиваются в течение первых двух
дней после прививки. Поэтому, если есть
возможность, нужно в день вакцинации
разгрузить себя. А лучше взять выходной,
побыть в «спящем режиме ожидания».
Иметь дома жаропонижающие средства,
обеспечить себя обильным питьем. Все
вакцинированные регистрируются на сайте
gosuslugi.ru и ведут там в личном кабинете
дневник самочувствия.
Нужно ли делать прививку тем, кто уже
переболел?
Классика жанра – если вы переболели,

считается, что делать прививку не стоит. Но
не нужно забывать, мы все находимся в зоне
«боевых действий пандемии» под названием коронавирусная инфекция COVID-19.
Мы только начали ее понимать, но имеем
уже девять методических рекомендаций
по ее лечению. Про продолжительность
иммунитета, который возникает после нее,
по понятным причинам, знаем то, что есть
на текущий момент. Однако уже имеем данные, что антитела сохраняются от 3 до 6 месяцев. Предлагать вакцину в течение этого
времени после болезни нецелесообразно.
Существует ещё и более продолжительная
Т-клеточная память, существование её у
перенесших COVID-19 замечено, на неё мы
надеемся и к ней обращаемся через вакцинопрофилактику.
Нужно ли прививаться тем, кто переболел бессимптомно?
В первую очередь неплохо сдать анализы и найти следы встречи с инфекцией по
наличию специфических антител. Если они
есть, делать прививку пока не стоит. А если
нет, то вероятно вы болели не COVID-19, а
ОРВИ или переболели так легко, что следа в
виде антител не осталось.
Кто сейчас в первую очередь будет
участвовать в вакцинации?
Сейчас вакцина завезена в две поликлиники города Ярославля (поликлиника №1 и
№3) и в городскую поликлинику №3 города Рыбинска. Все эти поликлиники имеют
специальные холодильники для хранения
вакцины при температуре до -18°C. В конце
января необходимое для хранения вакцин
оборудование будет установлено и в других
лечебных учреждениях. Вакцин пока немного и, в первую очередь, они предназначены
для «бойцов переднего края»: врачей и медицинских сестер инфекционных больниц,
реанимации и интенсивной терапии, тех, кто
в силу профессии постоянно сталкивается
с инфекцией (ЛОР-врачи, окулисты, стома-

В рационе человека, который хочет быть здоровым,
должны быть микроэлементы: цинк, магний, селен
и витамины С, А, Е, Д. Стоит просто присмотреться
к рациону питания и выбирать те продукты,
в которых этих витаминов больше.
Важно проконтролировать высыпаетесь вы или нет.
Иммунная система тесно связана с нервной системой,
поэтому они обе страдают во время стрессов.

тологи), то есть всем медицинским работникам. В эту же группу входят сотрудники
образовательных учреждений, социального
обслуживания, МФЦ, люди с хроническими
заболеваниями вне обострений. Затем вакцинацией могут воспользоваться работники
транспорта, энергетики, торговли, сферы
социальных услуг, правоохранительных
органов и так далее. Следующими могут
привиться государственные служащие
и студенты старше 18 лет, призывники.
Вакцина будет выделена бесплатно по спискам, представленным их организациями.
После введения вакцины можно ли снова заболеть?
Возможно все. Нужно понимать: коронавирус с нами навсегда. Эта инфекция пока
остаётся под нашим пристальным наблюдением и изучением, и чтобы получить четкий
ответ, необходимо немного больше времени. Стопроцентной гарантии не дает ни одна
вакцина. Но есть большая вероятность, что
после вакцинации заболевание не будет
протекать тяжело, вы останетесь живы,
поскольку организм уже «познакомится»
с вирусом не через болезнь, а с помощью
вакцинации, и эта информация сохранится
на клеточном уровне. Уже сейчас известно,
что среди более чем 18 тысяч привитых
в ходе исследовательской, добровольной
вакцинации, заболело после вакцинации
39 человек. Оказалось, что из них 31 человек были те, кто всё же получил вакцинупустышку, а вот 8 человек получили настоящую вакцину и все болели легко.
Как поддержать иммунитет в такое непростое время?
Если ваша лошадка под названием «Иммунитет» бежит хорошо, а вы ее постоянно
подгоняете, стимулируете, требуя бежать
ещё быстрее, то она просто может упасть.
Лучше иммунитет поддержать, правильно
«накормить», натренировать, научить бегать быстро и результативно. Этот тренинг
для иммунной системы даёт вакцинация.
Если любой сквозняк приводит к развитию простудного заболевания, то стимуляция тоже сомнительный способ помочь
вашему иммунитету. В таком случае лошадку (иммунитет) надо бы подкормить.
В рационе человека, который хочет быть
здоровым, должны быть микроэлементы:
цинк, магний, селен и витамины С, А, Е, Д.
Стоит просто присмотреться к рациону питания и выбирать те продукты, в которых
этих витаминов больше. Важно проконтро-

Именно в режиме пандемии, работая дистанционно,
статично надо больше гулять, двигаться, тренировать
сосуды контрастным душем, который обязательно
нужно заканчивать теплой водой.

Будет ли вакцинация платной?
Вакцинация будет проводиться бесплатно для всех, за счет средств федерального
бюджета.

- запрет для граждан на выезд в страны,
пребывание в которых в соответствии с меж
дународными медико-санитарными правилами либо международными договорами
Российской Федерации требует конкретных
профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан
в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013
N 185-ФЗ);
- отказ в приеме граждан на работы или
отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями».

Можно ли отказаться от прививки?
Вакцинация сейчас запускается постепенно на добровольной основе. Мощностей
самих производств вакцины, чтобы привить
всех и сразу, пока не хватает. Но настанет
время, когда вакцинироваться сможет любой желающий. Думаю, к тому времени
накопится достаточно данных об эффективности вакцинации в целях прекращения
эпидемического процесса. И тогда тоже
можно будет воспользоваться своим законным правом отказаться от прививок. Но не
стоит забывать, что согласно тому же «Закону об иммунопрофилактике…» от 1998
года, «…отсутствие профилактических
прививок влечет:

Будут ли работодатели обязаны вакцинировать своих сотрудников?
Когда в регион поступит достаточное
количество вакцин, тогда этот вопрос будет
решаться в рамках законодательства. Но
и сейчас можно сказать, что ответственные
работодатели всегда заинтересованы, чтобы
их сотрудники меньше болели, а производство не останавливалось.
Знаю, в нашем регионе есть достойные
примеры, когда на крупных предприятиях
организовывается вакцинация всех работников от гриппа. Надеюсь, что со временем
подобная практика будет эффективно применена и в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

лировать высыпаетесь вы или нет. Иммунная система тесно связана с нервной системой, поэтому они обе страдают во время
стрессов. Чем бежать и «нахлестывать»
свой иммунитет необходимо его поддержать витаминами, микроэлементами, дать
ему выспаться.
И ещё одно…Именно в режиме пандемии, работая дистанционно, статично надо
больше гулять, двигаться, тренировать сосуды контрастным душем, который обязательно нужно заканчивать теплой водой.
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Пандемия коронавируса, ставшая реальностью в начале 2020 года, продолжает распространяться. В таких обстоятельствах очевидно желание людей обезопасить себя и своих близких.
В «Медицинском Центре Диагностики и Профилактики» можно получить полный комплекс услуг по
диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ТЕСТ-КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Самое первое, что может помочь в этих условиях – быстрая и точная
диагностика заболевания.
«Медицинский Центр Диагностики и Профилактики» предлагает несколько видов тестов на коронавирусную инфекцию: мазок из ротоглотки (методом ПЦР), анализ крови на антитела (определение антител IgM и IgG), расширенную лабораторную диагностику, которая позволит оценить прогноз
течения заболевания. Все исследования выполняются в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ. В клинической лаборатории
Центра есть разные тест-системы российского и импортного производства,
подтвердившие свою эффективность.
Метод ПЦР является
основным при выявлении инфекции COVID-19.
Мазок берется из носо- и
ротоглотки и показывает
наличие вируса в организме в данный момент.
Готовность теста составляет 24-48 часов.
Для экспресс-диагностики можно воспользоваться антиген-тестом, который позволяет быстро определить наличие
вируса в организме. Он также берется из носоглотки и является аналогом
ПЦР. Его готовность составляет всего 3 часа.
При попадании вируса в организм иммунная система начинает вырабатывать специфические антитела (Ig – иммуноглобулины).
Есть три вида антител IgA, IgМ и IgG:
Иммуноглобулины A (IgA) - появляются в первые два дня заболевания и
быстро исчезают.
Иммуноглобулины М (IgМ) появляются на 5-7 день от начала заболевания
и сохраняются до 3 недель, а иногда и до двух месяцев.
Иммуноглобулины G (IgG) начинают вырабатываться с третьей недели
заболевания и свидетельствуют о перенесенной инфекции.
Тесты на антитела к коронавирусу проводятся в качественном и полуколичественном варианте.
Качественный тест показывает наличие антител IgМ и IgG. Для исследования берется кровь из вены. Результат быстрый, в течении 15 минут.
Полуколичественный тест представляет собой наличие антител IgМ и IgG
в цифровом выражении.
Эффективность работы иммунитета до конца не изучена, Известно лишь,
что наличие IgG с титром больше 9 показывает, что выработался иммунитет,
и человек защищен от повторного заболевания.

Не меньшее значение при заболевании COVID-19
отводится компьютерной томографии. Этот диагностический метод позволяет оценить состояние легких пациента, степень поражения, развитие осложнений или остаточных явлений.
КТ-обследование в клинике «НТ-Медицина» проводится на новейшем сверхточном томографе последнего поколения Revolution EVO. В отличие от предыдущих 16-, 32-, 64-срезных аппаратов, Revolution
EVO помогает получить 128 срезов за один оборот
рентгеновской трубки. Благодаря этому срезы получаются тоньше, а исследование проходит быстрее.
Для врача и пациента это имеет огромное значение:
- новый томограф позволяет обнаружить серьёзные патологии на самых ранних стадиях,
- сводит к минимуму электронные «шумы», в результате врач видит чёткую анатомическую картину
исследуемого органа,
- снижена лучевая нагрузка – на 82% ниже рентгеновской нагрузки КТ предыдущего поколения,
- возрастает скорость сканирования: обследование может занимать менее 5 секунд,
- повышена грузоподъемность стола до 227 кг.
Новое оборудование дает возможность автоматически сопоставлять результаты нового КТ-исследования с предыдущими результатами КТ, МРТ,
ПЭТ, ОФЭКТ и ангиографии благодаря специальному программному пакету.
Проходить КТ в клинике «НТ-Медицина» максимально безопасно. Для проведения процедуры
спроектирован и оборудован новый кабинет с отдельным входом, где постоянно поддерживается
стерильность на уровне чистоты операционной,
в соответствии с последними требованиями по защите от COVID-19.
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Дорогие друзья!
Наступает радостный и долгожданный праздник — Новый год!
Ни с одним годом, пожалуй, прощание не было столь желанным, как с 2020-м.
Для всех нас он выдался непростым и тяжелым. Но главное то, что мы стали сильнее
и вместе преодолели трудности с высоко поднятой головой!
В самые сложные моменты уходящего года наш Центр не останавливал свою работу ни на один день. Мы сделали все, чтобы качественная медицина оставалась
доступной для вас даже в период пандемии COVID-19.
Безусловно, этим достижениям мы обязаны нашей команде высококлассных
специалистов. Благодарю каждого за самоотдачу, ответственность, профессионализм и человечность!
Большое спасибо нашим пациентам за доверие, за то, что вы выбираете группу
компаний Медицинского Центра Диагностики и Профилактики. Для нас это главное
достижение и лучший стимул стремиться к новым высотам!
Давайте встретим Новый Год с улыбкой и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть под бой курантов жизнь изменится к лучшему, пусть сбудутся мечты, пусть каждый
новый день будет ярким, радостным и веселым! Мира
вам и душевного спокойствия в новом году, любви, счастья, а главное крепкого здоровья!

Татьяна Вадимовна Крюкова
Генеральный директор
Группы компаний
«Медицинский Центр Диагностики
и Профилактики», врач-терапевт,
кандидат медицинских наук

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ДОСТУПНАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
«Медицинский Центр Диагностики и
Профилактики» предлагает комплексную программу ведения пациентов
с COVID-19 легкой степени тяжести. Программа может включать выезд врача и
забор анализов на дому, а также дальнейшее ведение пациентов посредством
телемедицины.
Самочувствие и общее состояние пациентов оценивается ежедневно. В зависимости от течения заболевания доктор
может поменять схему лечения, назначить
дополнительные исследования и консультацию узких специалистов, в том числе
пульмонолога. Врач всегда находится на
связи с пациентом и ежедневно собирает
анамнез по состоянию его здоровья.
В наших аптеках можно приобрести
все необходимые препараты, доказавшие свою эффективность в лечении
COVID-19 и наборы первой помощи
с кислородотерапией. При необходимости организуем доставку препаратов
на дом.

COVID-19 не проходит бесследно. Дыхательная недостаточность – частое
опасное осложнение после вирусных заболеваний.
В нашем центре разработана полноценная программа реабилитации, которая
позволяет справиться с последствиями заболевания под наблюдением опытных специалистов – пульмонолога, врача ЛФК, физиотерапевта, диетолога,
психотерапевта.
Реабилитация начинается с обязательной консультации врача-пульмонолога, терапевта, кандидата медицинских наук Ширшиковой Галины Николаевны.
Для каждого пациента выстраивается индивидуальная программа восстановления организма. В неё входит дыхательная и аэробная гимнастика, дыхательные
тренажеры, массаж, постуральный дренаж, ингаляции, занятия ЛФК, физиотерапия, кислородные коктейли.
Продолжительность программы будет зависеть от изменения состояния пациента в процессе лечения.
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Комплексный подход в лечении COVID-19
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Квалифицированная помощь, качественное обследование, поддержка и забота!

Центр неотложной медицины
ПОЛИКЛИНИКА
Терапевт
Хирург
ЛОР
Невролог
Мануальный терапевт
Кардиолог
Эндокринолог
Детский ортопед
Кабинет здоровой стопы
Вызов врача на дом

Боль в спине:
междисциплинарный подход к лечению
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ДМС
Прямые договора
с организациями

ТРАВМПУНКТ

УСЛУГИ НА ДОМУ
тел.:

для детей и взрослых

(4852) 20-85-03
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ COVID-19
может быть разнообразным, но очень часто включает назначение
антидепрессантов или противотревожных препаратов, даже при
отсутствии выраженной депрессии и тревоги. Многие пациенты
настороженно относятся к этим препаратам, однако они являются
безопасными и эффективными средствами в борьбе с хронической
болью, но назначение этих препаратов должно в обязательном порядке согласовываться с психотерапевтом.
6. Методы физической реабилитации (массаж, мануальная
терапия, физиотерапия, кинезиотерапия) занимают важное место
в комплексном лечении хронической боли. Выбор их зависит
от типа боли, ее локализации, а также общего состояния пациента.
7. Многочисленные исследования подтверждают важность
адекватного двигательного режима в лечении болевого синдрома,
при этом лечебная физкультура (кинезиотерапия) по эффективности превосходит пассивные методы (массаж, мануальная терапия)
и позволяет закрепить полученный от лечения эффект.
8. Пассивные стратегии преодоления боли и ее катастрофизация делают практически невозможным благоприятный исход.
Таким образом, стоит отказаться от поиска чудо-таблетки или
чудо-метода, прекратить беспорядочное выполнение различных
обследований, отказаться от приема медикаментозных препаратов
с недоказанной эффективностью, избегать постельного режима,
ухода в болезнь.
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Санаторий «Красный Холм», расположенный в 14 км от Ярославля, ежегодно
принимает на отдых и лечение несколько
тысяч гостей. Значительную часть составляют работники компаний и предприятий,
с которыми санаторий имеет многолетние
партнерские отношения.
Понимая сложную эпидемиологическую обстановку, санаторий создал две
лечебные программы по реабилитации
после перенесенной коронавирусной инфекции. Прежде всего, они направлены на
восстановление функции органов дыхания, профилактику осложнений (спаечного
процесса, пневмофиброза), повышение
имунного статуса, улучшение микроциркуляции органов, стабилизацию психоэмоционального состояния.

Программа «Комплексное восстановление» разработана с учетом временных
методических рекомендаций «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» версия 2
(31.07.2020) и включает в себя современные физиотерапевтические методы, фитотерапию, бальнеолечение, озонотерапию,
консультации специалистов, а также применение комплекса упражнений для улучшения работы дыхательной, сердечно-сосудистой и мышечной систем.
Программа «Детокс-премиум» направлена на повышение уровня реабилитационного
потенциала после перенесенных инфекций
и травм, повышение иммунного статуса и
выносливости организма, ускорение восстановления и регенерации поврежденных
клеток печени и кожи, нормализацию гормонального фона.
В комплекс процедур входит: водолечение, физиотерапия, прессотерапия,
обертывания с минеральной водой и

применение комплекса упражнений ЛФК.
В данной программе применяется препарат «Лаеннек», который отлично показал
себя при лечении пациентов с длительным,
застойным течением COVID-19 в качестве
гепатопротектора и иммуномодулятора
в составе комплексной терапии.
Во время прохождения лечения дополнительно можно пройти ряд обследований,
УЗИ, получить надвенное лазерное облучение крови, озонотерапию.
Санаторий «Красный Холм» готов рассматривать заключение договора с предприятиями на санаторно-курортное лечение
по данным программам с обсуждением индивидуальных условий.
По всем вопросам обращайтесь в отдел
развития и продаж по тел: (4852) 43-74-32,
43-72-43, эл. почта: sale@redholm.ru.
Предварительно со стоимостью программ лечения и составом процедур можно
ознакомиться на сайте redholm.ru.
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Лицензия ЛО-76-01-001972 от 15.08.2016

Важно знать следующую информацию:
1. Причина боли заключается в первую очередь в изменениях
функционирования нервной системы, а не в структурных изменениях, которые могут быть обнаружены при выполнении рентгенографии, магнитно-резонансной и компьютерной томографии, ультразвуковом исследовании. Многие люди, не имеющие жалоб на боль,
могут иметь точно такие же структурные изменения, являющиеся
естественными признаками старения организма.
2. В основе подбора эффективной терапии лежит всесторонний анализ жалоб и истории развития заболевания, поэтому необходимо как можно подробнее описать свои ощущения и ответить
доктору на все интересующие его вопросы, даже если вам кажется,
что они не имеют отношения к вашей проблеме. Данные дополнительных методов обследования имеют второстепенное значение
и служат чаще всего только методом, позволяющим исключить
серьезную жизнеугрожающую патологию, поэтому не нужно выполнять их без прямых показаний для этого.
3. На выраженность боли, а также на прогноз выздоровления
во многом влияют индивидуальные особенности психики человека.
Поэтому обязательна оценка психического статуса пациента психотерапевтом, специализирующемся на лечении хронической боли.
4. Общее состояние здоровья человека значительно влияет на
прогноз выздоровления – всё лечение должно строиться с учетом
сопутствующих заболеваний, поэтому перед началом комплексной
терапии болевого синдрома требуется посещение терапевта.
5. Медикаментозное лечение хронического болевого синдрома

ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ

Тесты на коронавирус

Ярославль, Республиканская улица, 16А

Многие специалисты клиники поделились своим опытом работы в составе мультидисциплинарных бригад по ведению пациентов
с хронической болью. В Центре доказательной медицины успешно
работают такие бригады, и результат данного подхода к лечению
по достоинству оценён пациентами.
Одним из ключевых моментов в лечении хронической боли является правильное представление о ее механизмах и современных
подходах к диагностике и коррекции такого состояния.

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ,

ЭКГ
Рентген
УЗИ
Анализы
Массаж

Лицензия ЛО-76-01-002840 от 29.06.2020

В настоящее время в медицинской практике актуален
междисциплинарный подход к лечению боли. Интерес к данной проблеме проявили участники научнопрактической конференции «Актуальные вопросы
медицинской реабилитации пациентов с болью в нижней части спины», которая состоялась 21-22 ноября
2020 года и объединила не только специалистов по медицинской реабилитации, но и инструкторов по физической культуре и спорту. Конференция проводилась
на площадке Чемпионата профессионального мастерства среди фитнес-тренеров «IQ-Fitness», направленного на взаимодействие и обмен опытом специалистов,
деятельность которых имеет целью улучшение самочувствия и качества жизни человека. Организатором
мероприятия выступил Центр доказательной медицины
при поддержке Правительства Ярославской области.

Р
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ООО «Ярославские здравницы» ИНН 7604336599

Бизнес – 2020. Перезагрузка
2020-й наконец-то подходит к концу. 9 месяцев этого года мы прожили под властью коронавирусной
инфекции. Год имени Пандемии, пожалуй, так можно сказать о 2020-м. Несмотря на то, что он внес
в нашу жизнь свои непредвиденные коррективы, встряхнул, заставил многое переосмыслить, бизнес
продолжает работать и строить планы. И это главное.
«ДВ» спросили у руководителей предприятий-членов Палаты каковы итоги уходящего года, какие
направления бизнеса пострадали в большей степени, а какие в меньшей, с какими рисками пришлось
столкнуться, чему научил 2020-й и как изменится деятельность компании в ближайшем будущем.

ЛО–76-01-002471 от 29 октября 2018 года

ЛО-76-01-002270 от 30 октября 2017 года

ЛО-76-01-002643 от 26 августа 2019 года

Центр Кстово – центр кислородного лечения.
«Центр отдыха и здоровья Кстово» - любимый санаторий для полноценного отдыха и лечения всей семьей. Всего в 70 км
от Ярославля расположен заветный уголок,
окруженный соснами.
Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов
дыхания, лечение детских заболеваний.

«Санаторий «Золотой колос» расположен
на берегу реки Волга, имеет две скважины
хлоридонатриевой минеральной воды, которая используется в лечении заболеваний
желудочно-кишечного тракта.
В санатории разработаны методики
лечения опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной системы.
Один из немногих санаториев, где сохранилось лечебное питание.

Оздоровительный центр «Высоковский
бор» расположен в реликтовом сосновом
бору – федеральном заповеднике «Высоковский бор» на месте слияния Волги и
Черной речки на территории 16 га.
Это одно из самых экологически чистых
мест Ярославской области. Чистейший воздух с запахом хвои и живописные пейзажи
создают неповторимое рекреационное пространство.

Мы предлагаем:
Уютные номера и отдельные коттеджи
Современное медицинское оборудование
БОС терапию
Биорезонансную терапию
Внутритканевую электростимуляцию
по методу Герасимова
Изысканный ресторан и кафе
Бассейн с минеральной водой
Спорткомплекс
СПА центр
Кислородную барокамеру
Карбокситерапию
Озонотерапию

Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Загородная, д. 20
тел: 8 (800) 350-27-43, +7 (4855) 20-49-03
www.kstovocentr.ru

Мы предлагаем:
Водолечение (ванны минеральные, лавандовые, скипидарные, каштановые, жемчужные)
Душ (циркулярный, Шарко, восходящий)
Грязелечение Озокерит
Физиотерапия, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, магнитотерапия
Массаж Карбокситерапия Галотерапия
Сухие углекислые ванны
Иглорефлексотерапия
Озонотерапия

Ярославская область, Некрасовский
район, п. Золотой Колос
тел.: 8 (800) 250-76-44, +7 (4852) 33-65-65
www.zolotoy-kolos.com

Методы лечения в нашем центре:
Физиолечение(светотерапия, магнитотерапия, грязелечение, электрофорез и т.д.)
Массаж для детей и взрослых
ЛФК
Кинезиотерапия
Гирудотерапия
Мануальная терапия
В летнее время работаем, как тематический оздоровительный детский лагерь.
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Двигаться Только вперед

Паутов Александр Михайлович
Директор ООО «Продукт Автохим»
План на 2020 год по выручке был выполнен на 98% еще в начале декабря, предполагаем, что по итогам года рост относительно
прошлого года составит 20-22% при планируемых 18%.

Компания «Продукт Автохим»

Ярославская область, Рыбинский район,
д. Дегтярицы, д.101
тел.: +7 (4855) 20-49-00, +7 (930) 121-03-46
www. ВЫБОР.ДЕТИ
Р
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Подготовила Екатерина Пащенко

Основана в Ярославле в 2010 году.
Производит тосолы, антифризы, теплоносители, очистители для рук, шампуни
для ручной и бесконтактной мойки и
другую продукцию автохимии и автокосметики, аксессуары.
Каждый год компания расширяет ассортимент продукции. Благодаря входному и выходному контролю,
соблюдению заявленных рецептур,
соответствию нормативным и законодательным актам, регламентирующим
производственную деятельность, компания гарантирует своим потребителям
высокое качество продукции.

Серьезный спад в этом году (более 10%)
продемонстрировала розничная торговля по
нашим группам товаров, т.е. автохимии и
автокосметике, техническим и омывающим
жидкостям, аксессуарам. Но надо учитывать, что в апреле, а в некоторых регионах
и в мае, розничные магазины не работали.
В меньшей степени пострадала торговля через автозаправочные станции.
Год от года растут продажи через федеральные торговые сети. И, конечно, самый
существенный рост демонстрирует интернет-торговля.
Что касается рисков, то в текущем году
обострилась проблема мошенничества со стороны поставщиков сырья для готовой продукции. Мы усилили систему входного контроля,
благодаря чему удалось отсечь несколько поставок сырья ненадлежащего качества.
Весной-летом существенно выросла дебиторская задолженность, несмотря на то,
что мы пошли навстречу клиентам и увеличили отсрочку по платежам. Действовала
программа для промышленных предприятий
и автопарков Ярославской и Костромской
областей, согласно которой мы предоставляли дополнительные отсрочки до 120 дней на
собственную продукцию, чтобы поддержать
наших клиентов. Но, к сожалению, были и
те, кто не платил вовсе, ссылаясь на форсмажорные обстоятельства. Пришлось подключать юридические службы.
Бизнес-процессы мы не перестраивали.
Я сторонник того, что нужно держаться выбранной линии. Было много соблазнов начать
производство антисептиков, дезинфицирующих средств, но это не наш конек и мы продолжали выпуск базовой продукции. Считаю,
что это сыграло ключевую роль в выполнении
плана, поскольку большинство наших партнеров перешли на антисептики и прочие продук-

ты, которые пользовались огромным спросом
в моменте и забыли про свой основной продукт. Образовался дефицит, а свято место, как
известно, пусто не бывает. Появились новые
клиенты, в том числе федеральные и локальные гипермаркеты, которые стали закупать
нашу продукцию. Надеюсь, эти клиенты продолжат с нами сотрудничать. В своей работе
мы следуем правилу «Качество во всем», чтобы за наш продукт не было стыдно. Это касается сырья, процесса производства, готовой
продукции. Усилили контроль качества, ввели
несколько новых продуктов, в частности, теплоносители для систем отопления, карбоксилатные антифризы, что дало дополнительный
плюс в нашем обороте.
Сейчас формируем стратегический план
на 2021 год. В планах – рост выручки на 23%,
выпуск новых видов продукции, освоение
новых каналов сбыта. Также в обязательном
порядке повышение профессиональных навыков и компетенций наших сотрудников.
2020 год научил не бояться и не сдаваться, двигаться только вперед. Как показывает
практика, не стоит распылять энергию на
различные страхи и сомнения, лучше направить ее на достижение своих целей. Если будешь опасаться, что вдруг что-то пойдет не
так, так и случится, поэтому только вперед.
Важно никогда не переставать
мечтать. Мечта – один из главных
двигателей и в бизнесе, и в жизни.
И от того, насколько яркими будут
наши мечты, настолько же
интересной будет и наша
жизнь.
Всем космических побед
в Новом году!
Живите с удовольствием!
С Новым годом!
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Всегда нужно иметь запас прочности

Комогорцев Андрей Сергеевич
Директор АО «Рыбинский завод приборостроения»
Наиболее ощутимо от пандемии пострадало направление
по производству высокотехнологичного медицинского оборудования – мобильной рефракционной системы для коррекции
зрения OLIMP- 2000/213. В течение 2018 – 2019 годов АО «РЗП»
совместно с Межрегиональной клиникой микрохирургии глаза
Александра Тихова (г. Ярославль) проводило активную работу
по продвижению установки на рынок, в том числе зарубежный, были достигнуты значительные успехи. Но с ухудшением эпидемиологической обстановки и введением карантинных мероприятий все наработанные проекты были заморожены на неопределенный срок.

Меньше всего пострадало направление по производству
расходных материалов для лабораторной диагностики: микропробирок типа Эппендорф. Пандемия ухудшила ситуацию
с финансированием проекта, но при этом повлияла на рост
спроса на данную продукцию.
Наибольшие риски, безусловно, связаны с людьми. К счастью, тяжелых случаев течения болезни у работников нашего
предприятия не так много, но незапланированная потеря сотрудника, даже на короткий срок, болезненна. А в условиях сложившейся на сегодняшний день ситуации речь зачастую идёт
о длительных сроках.
Для АО «РЗП» начало пандемии совпало с периодом снижения потребности в нашей основной продукции на рынке и,
следовательно, падением объёмов выручки. Пандемия усугубила ситуацию. Основная тактика в таких условиях – повышение операционной эффективности с одновременным запуском
проектов по увеличению выручки. В течение всего 2020 года
коллектив предприятия активно работал над задачей оптимизации затрат и подготовкой производства для освоения новой
продукции.
В ближайшее время предприятие сосредоточится исключительно на ключевых направлениях и будет решать задачи повышения рентабельности производства и расширения рынков
сбыта. Параллельно будет проводиться работа по разработке и
выводу на рынок новых продуктов.
Основной вывод, который можно сделать по итогам 2020
года – вне зависимости от конъюнктуры, всегда нужно иметь
запас прочности, быть в хорошей форме и никогда не сдаваться.

АО «Рыбинский завод приборостроения»

Российская машиностроительная компания. Входит в контур управления АО «Концерн «Вега» Холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. Специализируется на производстве
бортовой радиоэлектронной аппаратуры, в том числе доплеровских измерителей скорости, угла сноса и пройденного пути
самолётов и вертолётов всех модификаций, контрольно-измерительной аппаратуры, телеметрических систем сбора и обработки информации движущихся объектов.
Рыбинский завод приборостроения проводит опытно-конструкторские работы, выполняет государственный оборонный
заказ. Согласно требованиям стратегии развития предприятий
Госкорпорации Ростех АО «РЗП» активно расширяет линейку
изделий гражданского назначения. На сегодняшний день предприятием запущено в серию производство OLIMP-2000/213
(мобильной твердотельной рефракционной лазерной системы
для коррекции зрения), счётчиков учёта электрической энергии;
реализуется многономенклатурный проект по выпуску изделий
из медицинского пластика для лабораторной диагностики.

32

Деловые вести Ярославии №6 2020

Поздравляю всех с новогодними
праздниками. Это замечательное время
для того, чтобы провести его в кругу
близких людей. Желаю всем здоровья,
добра и благополучия!
Пусть 2021 год будет созидательным
и плодотворным для вашего бизнеса!

Год был нестабильным, и это сплотило
нашу команду

Виноградова Инна Геннадьевна
Генеральный директор АО «ПК «Ярославич»
Для нас этот год стал знаменательным, по отгрузке и
выпуску продукции мы преодолели рубеж в 1 млрд рублей,
рост составил около 130%. В целом был зафиксирован
рост почти всех показателей. Это связано с несколькими
факторами. Мы не прерывали свою деятельность в период
ограничений в связи с распространением коронавирусной
инфекции, а сбои в импортных поставках техники и нестабильный курс иностранных валют позволили нам привлечь
новых клиентов, в т.ч. агрохолдинги, которые раньше были
ориентированы, прежде всего, на импортных поставщиков. Многие сельхозпроизводители лишний раз убедились
в том, что российская техника лучше адаптирована к нашим
сложным агроклиматическим условиям, при этом качество
техники ничуть не хуже, а цена значительно ниже. Преодолеть потрясения этого года нам помогла программа «Антивирусное предложение» нашего постоянного партнера –
АО «Росагролизинг».
Тяжелее всего было в весенне-летний период, когда
закрывались границы как внутри России, так и за рубежом.
Было непонятно как работать сегодня, и тем более завтра.
Срывы сроков поставки некоторых материалов, а также

ПК «Ярославич»

Основное направление работы ПК «Ярославич» – проектирование и изготовление техники и оборудования для сельского хозяйства и коммунальных служб. Перечень техники,
разработанной совместно с учеными Российской академии
наук, насчитывает более 100 моделей почвообрабатывающих агрегатов, полуприцепов, погрузчиков, комбинированных дорожных машин.

другие проблемы, к счастью, не оказали отрицательного влияния на наш бизнес. Вместе с нами наши партнеры
оказались в такой же ситуации, поэтому мы все старались
достигнуть компромисса в решении всех возникающих
вопросов.
Для нашего производства тоже был риск срыва сроков
поставки техники по причине транспортных ограничений изза пандемии. К сожалению, не удалось продемонстрировать
наши новые образцы техники на российских региональных
выставках, напрямую пообщаться с нашими постоянными
партнерами.
Вирус оказал влияние и на работоспособность всего коллектива, были и есть люди на больничном, на самоизоляции.
Неуверенность в завтрашнем дне, чувство тревоги – это, на
мой взгляд, и был самый главный риск этого года, как для
бизнеса, так и для каждого из нас.
Чтобы поддержать отечественного сельхозпроизводителя в тяжелый период, в апреле этого года мы не подняли,
как большинство производителей, а снизили цены, увеличили сроки по отсрочке платежей. При заключении многих
договоров применялся индивидуальный подход.
Ежегодно мы уделяем большое внимание внедрению
новых моделей техники. Например, в этом году выпустили
6 новых моделей, а на следующий год запланировали выпуск
уже 8 новых моделей техники. Например, выпустить новую
линейку тяжелых культиваторов, изготовить тракторный
полуприцеп грузоподъемностью до 35 тонн. Большое внимание в следующем году будет уделяться дальнейшей оптимизации производственных процессов, запланированы инвестиции в приобретение нового оборудования.
Год был нестабильным, и это сплотило нашу команду.
В каких-то ситуациях мы вынуждены были оперативно принимать нестандартные решения, брать на себя определенные риски. Но вера в правильность наших действий привела
к положительному результату. Ситуация с пандемией научила не паниковать, больше ценить возможность общения
с друзьями и близкими.

Перед каждым Новым годом
все мы, вне зависимости от
возраста, о чем-то мечтаем,
надеемся.
Пусть наступающий год
оправдает все наши самые
добрые надежды, укрепит
здоровье и принесет всем
нам стабильность успех
и процветание!
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Делаем ставку на развитие технологий

Тусова Вера Александровна
Коммерческий директор РА «Параллакс»
Пандемия не принесла нам каких-либо убытков,
финансово всё стабильно. Но мы рассчитывали на
значительный рост с точки зрения расширения географии продаж в связи с запуском нового оборудования.
Планировали выход на экспорт, но пришлось пока притормозить. В конце 2019 года открыли склад в Москве
для отгрузки продукции, но из-за коронавируса склад
не функционировал.
В большей степени «просело» направление по
производству изделий для туристической сферы.
Летом мы всегда активно сотрудничали с ресторанами, барами, музеями, изготавливали широкий спектр
продукции: от бэйджей для персонала, гардеробных
номерков и настольных табличек до туристических
указателей и вывесок.
В марте-июле не пользовалась большим спросом
и наградная продукция из-за переноса большинства

спортивных соревнований на осень. Осенью мы компенсировали этот пробел, выполнив большой объём
наградной продукции в рамках Чемпионата России
по футболу, Кубка России по футболу, Чемпионата
по фехтованию 2020.
Значительный прирост произошёл в производстве технической продукции для ВПК, судостроения,
приборостроения за счёт закупки в 2019 году нового оборудования и заключения крупных контрактов
с судостроительными заводами Керчи, Петрозаводска
и др.
Проблемы возникли с сырьём и комплектующими.
Неожиданно все поставщики перестали привозить
импортную пасту для гравировки из-за новых требований по сертификации ввозимой продукции, а альтернативного продукта нужного качества в стране нет.
Пришлось привозить самостоятельно из Германии,
разбираться с таможенными пошлинами и условиями
транспортировки.
Из-за скачков евро/рубль, вызванных нефтяными
войнами, выросли цены на материалы, а крупные контракты заключались на весь год ещё в декабре 2019 года,
из-за чего мы понесли финансовые потери.
Так сложилось, что ещё в прошлые кризисы мы
сделали ставку на технологии. Изготавливаем то, что
мало кто может повторить как в плане технологий, так
и в плане организации производства. С нами сложно
конкурировать и поэтому мы принимаем заказы со
всех уголков России, от Петрозаводска до Камчатки.
В этом наша эффективность и эту тенденцию мы стремимся сохранить.
В ближайшем будущем планируем расширять географию поставок, развивать экспорт, увеличивать средний чек.
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Петровский Андрей Юрьевич
Директор кабельного завода
«Угличкабель»
Если совсем коротко – мы выстояли. Не в том
смысле, что простояли, а в том, что устояли перед
новыми вызовами, очередными кризисными явлениями. Объем производства и продаж чуть выше
уровня прошлого года. И на сегодня это можно считать успешным результатом, хотя еще в начале текущего года планы были более амбициозными.
Кабель все-таки не является товаром повседневного спроса и кризисные явления в экономике на
нас отражаются достаточно быстро. Первый удар мы
испытали весной, в период введения ограничений.
Тогда упал спрос в дистрибутивном сегменте. В связи с остановкой работ на промышленных объектах
и в строительстве, значительно сократилось потребление кабельно-проводниковой продукции общепромышленного применения. Со второй половины года

Кабельный завод «Угличкабель»

Компания «Параллакс»

Основано в 1992 году. Вначале компания была ориентирована на производство рекламной продукции, но со
временем спектр деятельности расширился. Основные направления сегодня: производство технических изделий для
судостроения, приборостроения, нефтегазовой отрасли,
ВПК, а также производство наградной, рекламной и сувенирной продукции из оргстекла, дерева, металла.
Производство оснащено современным оборудованием.
Собственные уникальные наработки, в которых компания вне
конкуренции – инкрустация оргстекла, фрезеровка нержавейки, патинирование латуни. РА «Параллакс» решает задачи
любой сложности: от чертежа до запуска детали в серию.

Мы стали более гибкими, динамичными

В наступающем году
желаем малому бизнесу
стабильности и
равновесия,
а коллективам здоровья
и благополучия!
Пусть Новый год
принесёт удачу!

Является одним из самых современных предприятий
кабельной промышленности в России. Был построен компанией Nexans – мировым лидером в разработке, производстве и поставке кабельной продукции и аксессуаров, и
введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года. Общая территория – 76 753 м2, производственные площади – 18 314 м2,
численность персонала – более 300 человек. Выпускаются
силовые кабели и провода низкого и среднего напряжения.
На данный момент завод обеспечивает своими разработками и продукцией клиентов в ключевых секторах экономики:
энергетические ресурсы, энергетическая инфраструктура,
транспорт, строительство.

мы уже начали ощущать сокращение деловой активности и в энергетическом секторе.
Риски в основном были связаны с ограничением
поставок импортных материалов и оборудования.
Кроме того, мы, конечно, испытали на себе негативные явления, связанные с колебанием курсов валют
и котировок на сырьевых биржах. Наша продукция
имеет высокую материалоемкость и изменение стоимости сырья на 30-40% подводит нас к черте невозможности выполнения своих обязательств.
Такое положение дел заставило нас быстрее принимать решения, реагировать на изменяющиеся условия. Можно сказать, что в какой-то степени мы
потеряли элемент плановости, инертности в работе.
В то же время, стали более гибкими, динамичными.
Кризис обостряет конкуренцию, поэтому свою эффективность и потенциал для роста мы связываем
с ориентацией на клиента. Оптимизируем логистические схемы, продолжаем автоматизировать процессы
планирования и управления производством.
«Угличкабель» – сравнительно молодая компания и нам, безусловно, есть куда расти. Поэтому
в среднесрочной перспективе ставим своей целью
расширение ассортимента продукции, запуск нового производства. Несмотря на кризисный год, мы
не остановили инвестиционную программу. Текущий
год планируем завершить, открыв новый цех и в следующем году существенно расширить линейку серийно выпускаемой продукции.
2020 год изменил наше отношение к оценке рисков,
а еще напомнил, что не все можно купить за деньги,
даже если финансовые возможности позволяют.

Желаю всем нам в Новом
году успехов и благополучия,
а также уверенности в
собственных силах. Ведь
Новый год будет лучше
предыдущего только
потому, что мы будем
более внимательными и
предусмотрительными,
рациональными и эффективными.
Удачи всем и крепкого здоровья!
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были вынуждены быстро
подстраиваться под ситуацию

Селявкин Антон Васильевич
Пшистав Наталия Геннадьевна
Генеральные директора ООО «Арвато Рус»
Наверное, правильнее говорить о том, как пандемия повлияла на всю отрасль, ведь компания – отдельное звено в цепочке
поставок в сфере интернет-торговли, и мы сразу ощущаем все
проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются наши заказчики
– онлайн-ритейлеры. Приостановка работы торговых центров
лишила многих из них значительной доли продаж. Несмотря на
то, что объёмы торговли через интернет значительно выросли
в этот период, ритейлеры столкнулись с нехваткой оборотных
средств, затовариванием складов, задержками импортных
поставок. Наша компания ощутила это в полной мере на глобальном уровне. С другой стороны, резкий рост объёмов
онлайн-продаж позволил нам загрузить мощности на 100%
и даже нарастить их.
Как и многие компании, мы были вынуждены быстро подстраиваться под ситуацию. Некоторые проекты, запланированные на следующий год, пришлось реализовывать в срочном
порядке. Так, была запущена новая складская локация на прос-

пекте Фрунзе. Значительная часть операционных процессов
была перестроена на работу в режиме 24/7. Конечно, при
этом главным фактором изменений был не столько рост операционной эффективности, сколько забота о безопасности
наших сотрудников, минимизация контактов между людьми.
Необходимо отметить, что наши работники с пониманием
и поддержкой отнеслись ко всем мероприятиям, связанным
с пандемией, за что им огромное спасибо! Кроме того, мы
максимально приоритизировали работу по проектам автоматизации операционных процессов, в связи с чем продолжаем
активно увеличивать команду ИТ-разработчиков.
Чаще всего про 2020 год говорят тяжелый, непростой.
А еще его называют странным. Пожалуй, это определение
больше всего отражает суть. В 2020 году было много всего, и положительного, в том числе. Мы научились работать
в онлайн, гибко планировать свою жизнь в режиме «план А»
и «план Б». Мы говорили о важности цифровизации, и в 2020
очень быстро цифровизация стала частью нашей жизни, и уже
сложно представить, как мы раньше без этого справлялись.
И, главное, мы убедились «в боевых условиях», что с нашим
коллективом можно «идти в разведку». Мы вместе преодолели испытания 2020 года.
В этом году мы вступили в Торгово-промышленную палату
Ярославской области, и это тоже стало одним из конструктивных элементов уходящего года. И, впервые поздравляя в таком статусе членов Палаты с Новым годом, хочется пожелать
всем достойного преодоления испытаний с минимальными
потерями.
Надеемся, в Новом году мы постепенно начнем возвращаться к прежней жизни, когда можно путешествовать, встречаться с друзьями, проводить вечеринки, общаться близко,
как мы привыкли, а не на строгом социальном расстоянии.
Ходить в театры и на концерты, посещать выставки и спортивные мероприятия.

2020 год научил
«не летать в облаках»

Шепеляев Андрей Васильевич
Директор ООО «Компания Дизель»
Первый квартал 2020 года начинался крайне позитивно: рост
числа заказов, растущие почти по всем направлениям показатели, множество идей и проектов, которые оказались заморожены
до лучших времен.
Второй квартал практически остановил деятельность предприятия, пришлось всех офисных сотрудников перевести на
удаленную работу, на производстве вводить меры ограничений, о которых раньше даже не задумывались, пройти проверки контролирующих органов, столкнуться с катастрофическим
снижением количества заказов и т.д.
Несмотря на это, в 2020 году мы устояли, сохранив выручку
и маржинальный доход на уровне 2019 года. В 3 - 4 кварталах
набрали «докоронавирусный» объем заказов, провели ротацию
80% управленческих кадров, пересмотрели практически все
процессы внутри предприятия, провели оптимизацию расходов и, несмотря на определенные сложности в экономике, уже

ООО «Компания Дизель»

Компания «Арвато Рус»

Крупнейший сервисный провайдер в России, входит в международную группу компаний Arvato Supply Chain Solutions.
• В России с 1997 года
• 7 локаций в Ярославле и Москве
• Обширный комплекс услуг: ИТ-решения, складская
логистика, клиентский сервис, транспортный менеджмент,
реализация программ лояльности, финансовый аутсорсинг
• Более 100 успешных проектов для крупных международных брендов из сегментов спорттовары, мода, красота,
здравоохранение, автобизнес, Hightech.
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Пусть все будут здоровы, пусть нам
сопутствует благополучие, бизнес не просто
вернется к показателям докризисного уровня,
но и превысит их. Пусть солнце будет ярким,
погода – предсказуемой и стабильной.
И в целом, пусть жизнь снова засияет яркими
красками и вернет нам уверенность
в каждом дне.
Пусть близкие будут
в добром здравии
и все, все будет
хорошо!

С 2014 года ООО «Компания Дизель» занимает первое
место по объёму поставленных дизельных электростанций
(ДЭС) на объекты нефтегазового комплекса России среди
всех производителей и поставщиков.
Оборудование компании сегодня работает практически в
каждом регионе России – на Крайнем Севере, в условиях вечной мерзлоты, в заболоченной местности, во влажных субтропиках, пыльных степях, пустынях, при резких перепадах
температур и влажности. Около 10% среди всех эксплуатируемых ДЭС в России произведены на заводе Компании Дизель.
Около 5% оборудования поставляется нашим зарубежным
партнерам в Казахстан, Туркменистан, Беларусь, Украину, Армению, Азербайджан, Молдавию и Сербию.

второй год подряд добились роста средней заработной платы
сотрудников на уровне 10%, а в таких подразделениях как Сервисный Центр – на уровне 17%.
Уже сейчас, подводя итоги 2020 года, можно отметить, что
в нем было, как ни странно, положительных моментов больше,
чем отрицательных. Он научил нас экономить, «не летать в облаках», не распыляться, а, наоборот, концентрироваться на нужных направлениях, он показал нам, где мы наиболее уязвимы,
и мы сделали из этого выводы.
Добиться этого скромного, но все-таки успеха, получилось не
только за счет правильных управленческих решений, но, в том
числе, за счет самоотверженной работы коллектива.
Многие из сотрудников совершили практически трудовой
подвиг, когда, не считаясь со сложностью и напряженностью,
а также личным временем, выполняли свою работу как воинский
долг.
Хотелось бы отметить и наше новое направление по производству газопоршневых электростанций «Передовая Энергетика», которое в 2020 году показало уверенный рост, оказавшись
востребованным на рынке генерации электроэнергии.
Себестоимость электроэнергии, производимой установками
«Передовой Энергетики», составляет от 2 до 3 рублей за 1 кВт,
что позволяет предприятиям существенно экономить расходы
в рамках своей хозяйственной деятельности.
В 2021 году мы сосредоточимся на выстраивании бизнеспроцессов внутри компании, усовершенствовании конструкторско-технологической службы, повышении компетенций
специалистов коммерческих служб, а борьба с потерями и работа с затратами станет первоочередной задачей для всего
менеджмента.

В преддверии 2021 года хочу
поздравить всех
с праздником, пожелать
здоровья, уверенности в себе
и пусть наступающий год
принесет много интересных
проектов, откроет новые
пути и возможности,
станет годом
процветания и ярких
побед!
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Ярославский художественный музей.
Здесь хорошо!

Хатюхина Алла Валерьевна

Директор Ярославского художественного музея
Интересное свойство имеет время: кажется, ещё недавно мы готовились к 100-летнему юбилею музея, а уже завершается первый
год нового столетия Ярославского художественного музея. Особенности этого года определило не музейное событие, а пандемия,
создавшая новую реальность жизни.
Сегодня можно сказать, что посещаемость музея сократилась
примерно наполовину. Музей был закрыт с 18 марта до 23 июня,
не все экспозиции открылись и в июле. Впервые музей в летний
сезон остался практически без туристов, прибывающих в город на
теплоходах. Не состоялись многочисленные образовательные программы для школьников, концертные программы «Музыка сада».
Мы очень сожалеем, что не мог быть проведён музыкальный фестиваль «Лимон», к которому уже была подготовлена яркая профессиональная программа. Надеемся, что он состоится в августе
2021 года.
Несмотря на такие непредвиденные глобальные изменения действительности, для Ярославского художественного музея 2020 год
стал интересным и результативным. Музей достойно принял вызов
времени. Была разработана антикризисная программа, которая
позволила выполнить все обязательства перед сотрудниками, зрителями, партнерами. Символично, что музей был закрыт, когда в
залах музея были представлены выставки со знаковыми названиями: «Путь самурая» (из собрания Государственного Исторического
музея) и «Окно. 20 век» (из собрания ЯХМ). Можно сказать, что
именно «путь самурая» и свежий ветер из «окон» задали верные
направления деятельности.
Обращаясь к конкретным результатам, выделим главное. Ярославский художественный музей в 2020 году создал новый сайт
yarartmuseum.ru. На сайте запущена собственная система онлайнпродаж билетов, которая позволяет распространять их без посредников-операторов, устанавливающих комиссионные сборы, что
стало актуальным для ситуации этого года и первым подобным
опытом в регионе.
Во время изоляции, когда музей был закрыт, активность переш-
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ла в социальные сети. Это направление прекрасно работало и раньше, но в этом году мы сделали ставку на создание новых виртуальных проектов. На страницах музея за 119 дней изоляции появилось
более 600 публикаций. Причем о многих памятниках рассказывалось по запросу аудитории. В первую очередь были записаны
короткие экскурсии. Настоящим прорывом стал проект «Ночь
в музее». Четыре камеры в реальном времени в течение 3 часов
снимали ночную жизнь музея – залы, картины, скульптуру, парк.
На виртуальной ночи в первые три дня побывало более 9 тысяч
человек, сегодня на некоторых ресурсах насчитывается до 20 тысяч
просмотров. Привлекали аудиторию музейные онлайн-игры и викторины. Наибольшим успехом пользовалась серия публикаций под
хэштегом #ЧтоТоЗдесьНеТак, где участникам предлагалось найти
несоответствие, вспомнив картины из собрания музея. Нам было
важно сохранить дружескую эмоциональную связь с гостями музея, дарить радость и удовольствие от общения и погружения в мир
прекрасного. Сегодня общее количество подписчиков в соцсетях
ЯХМ – около 30 тысяч человек.
Используя возможности удалённой работы научный коллектив музея направил максимум сил на создание каталога русской
живописи XVIII – начала XX веков. Это ценнейшая часть собрания,
визитная карточка музея. Каталог необходим для новых партнерских проектов, плодотворной выставочной работы. Сегодня работа
завершена, материалы отправлены в издательство, уверены, что
презентация каталога состоится в первой половине 2021 года.
Удивительно, но 2020 год войдет в историю музея по количеству
выставок, представленных за его пределами. Выставки, созданные
Ярославским художественным музеем, работали в пяти городах
России: Омске, Вологде, Калининграде, Новосибирске, Мурманске.
Весной была подготовлена к открытию и затем с огромным
успехом состоялась выставка нашего выдающегося земляка Александра Петрова. 13513 гостей посетило экспозицию, представившую все грани искусства всемирно известного художника, режиссёра, аниматора в 130 произведениях, выполненных с конца 1980-х
по 2020 гг.
Выставочную программу этого года украсили выставки из собраний двух федеральных музеев. То, что Государственный Исторический музей счел возможным продлить срок работы выстав-

ки «Путь самурая», а Государственный Русский музей подготовил
к экспонированию и открытию выставку «Валентин Серов», мы рассматриваем как знак доверия к нашей работе, как знак уважения
к нашим зрителям.
В 2019 году было объявлено, что следующая выставка из собрания Русского музея представит наследие Валентина Серова. Мы не
могли обмануть ожидания нашей публики и вместе с нашими партнерами сделали всё, чтобы выставка состоялась и достойно представила великого мастера русского искусства. Каждый раз состав
выставки специалистами Русского музея собирается специально
для Ярославля. Большая честь для нас и знак высокого доверия от
коллег – получать такие представительные монографические выставки, позволяющие расширить представление о русском искусстве и его великих мастерах. В экспозиции всех выставок из ГРМ мы
включаем и произведения из нашего собрания, что дает уникальную
возможность по-новому посмотреть на шедевры нашей коллекции.
2020 год многому нас научил. Мы поняли, что самый большой
риск, который мы все испытали – это риск неопределенности. Однако, когда есть команда, умеющая рассчитывать на себя, и эти
риски преодолеваются. Ярославский художественный музей – это
хорошая команда, которая работает проектно, творчески, слаженно,
правильно определяя тенденции, грамотно используя свои ресурсы. Заранее сформированный финансовый резерв позволил нам
поддержать коллектив. Финансовые и юридические службы музея
провели серьезную работу по получению средств из федерального
бюджета в рамках исполнения постановления Правительства РФ
№696 от 16 мая 2020 по предоставлению субсидий из федерального бюджета. Для того, чтобы получить эти средства, необходимо
было грамотно предоставить множество документов, а затем столь
же грамотно распорядиться полученными средствами, которые
и компенсировали доход музея, и дали возможность приобрести
необходимое современное оборудование.

Ярославский художественный музей – это сильный коллектив,
умеющий работать в кризисной ситуации, работать творчески и
позитивно. В 2021 году нас ждут новые выставочные проекты, раскрывающие богатство классической культуры и разнообразие современного искусства. Мы продолжим развивать наш обновленный
сайт, понимая, что наши музейные сувениры пользуются большим
интересом, работаем над созданием онлайн-магазина. Нас радует,
что информационные партнеры, участвуя в нашей реальной жизни,
следят за виртуальными проектами и переводят их в телевизионный формат.
Ярославский художественный музей – это комфортное пространство. Здесь хорошо! В неспокойные времена человек всегда
ищет стабильность, приходит к вечным ценностям, к произведениям искусства, проверенным временем, к красоте. Мы благодарим
всех, кто знает и любит наш музей, всех, кто идет сюда за новыми знаниями и эмоциями. В этом году мы открыли для себя новую
символическую аббревиатуру – КОЖ: Культурный Образ Жизни –
и желаем всем в 2021 стать приверженцами этого верного тренда.
Ярославский художественный музей ждет вас!

В ноябре - декабре 2020 года получены следующие свидетельства
Свидетельство
на товарный знак
№ 780048

Свидетельство
на товарный знак
№ 784154

Свидетельство
на товарный знак
№ 787266

Питагрита
Pitagrita

ПРОДЕКОР

Правообладатель:
ООО «Полиграф Принт»

Правообладатель:
ООО «Первая кейтеринговая
компания»

Правообладатель:
АО «Русские краски»

Свидетельство
на товарный знак
№ 788554

Свидетельство
на товарный знак
№ 788555

Свидетельство
на товарный знак
№ 788630

Правообладатель:
ООО «Полиграф Принт»

Правообладатель:
ООО ПКФ «Силуэт»

Правообладатель:
ООО «Биомаг»

Свидетельство
на товарный знак
№ 787605

Правообладатель:
Бухвалова М.А.

Отдел патентных
услуг и товарных
знаков ЯрТПП
тел.: (4852) 45-87-10
patent@yartpp.ru
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Большинство ассоциирует Систему быстрых
платежей (СБП) исключительно с переводами между физическими лицами, т.е. с так
называемыми C2C переводами. Однако, это
лишь часть возможностей, которые предоставляет проект СБП. Попробуем разобраться с переводами C2B – от физических лиц
в адрес юридических лиц и посмотреть, чем
они могут быть полезны для бизнеса.
Наш собеседник – Валентина Милоянина,
начальник отдела платежных систем и расчетов Ярославского отделения Банка России.

СБП для бизнеса:

как сэкономить
на банковских комиссиях
Валентина Васильевна, расскажите в целом о Системе быстрых платежей.
СБП является одним из сервисов платежной системы Банка России. Он предоставляет участникам и их клиентам доступ
к системе переводов денежных средств
круглосуточно в режиме online.
Система была запущена в начале прошлого года. На сегодняшний момент в ней
реализованы переводы между физическими
лицами по номеру мобильного телефона, как
по инициативе плательщика, так и получателя денежных средств, а также переводы от
физических лиц в адрес юридических лиц и
возвраты денежных средств по ранее совершенным платежам. В этом году предложен
сервис выплат от юридических лиц в адрес
физических. Речь идет о целенаправленных
выплатах – это разовые выплаты зарплаты
(не по реестрам), выплаты от ПФ и т.п.
В настоящее время прорабатывается несколько проектов, в частности, рассматривается целесообразность запуска переводов
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между юридическими лицами, а также подписки – это сервис, который является логическим продолжением развития С2В платежей.
В будущем он позволит совершать разовые
или регулярные платежи от физлица в адрес
юридических лиц без каких-либо дополнительных действий для подтверждения платежа. В планах на ближайшие 2 года – реализация сервиса платежей в адрес бюджета и из
бюджета (C2G и G2C переводы).
Есть вопросы, не ответив на которые,
бизнесу будет сложно принять решение
о подключении к СБП. И главный – какая выгода бизнесу от этой системы?
Можно выделить четыре основных преимущества, которые бизнес получает от
данного сервиса. Во-первых, это экономия
на организацию безналичных платежей
в торговой точке. Стоимость для бизнеса
не превышает 0,7%. Это более выгодный
способ безналичной оплаты по сравнению
с оплатой банковской картой.

Во-вторых, простота подключения. Подключиться к СБП просто, не нужно приобретать дополнительное оборудование,
а можно использовать уже имеющееся
терминальное либо кассовое оборудование. Либо, если мы говорим о сегменте, где
отсутствует POS-терминал, можно просто
распечатать QR-код на бумаге, разместить
в точке продаж и начинать принимать платежи с использованием СБП.
В-третьих, скорость. Для многих скорость зачисления денежных средств является ключевым фактором, даже более значимым, чем первые два. В зависимости от
специфики бизнеса могут возникать кассовые разрывы, которые несут дополнительные расходы. Использование СБП поможет
свести их к минимуму.
В-четвертых, повсеместность использования. Данный способ оплаты универсален
и позволяет реализовывать различные сценарии оплаты везде: и в интернет-магазинах,
и на мобильных устройствах, и на кассах.

Сколько будет стоить подключение к СБП
и дальнейшее обслуживание?
Максимальный размер комиссии, которую кредитная организация может удерживать с торгово-сервисного предприятия
(ТСП) в рамках СБП, не превышает 0,7% от
размера платежа, а для ряда категорий –
0,4%. Если ознакомиться с тарифами на сайте Банка России, тариф 0,4% применяется
к широкому сегменту ТСП. Сюда попадают, например, оплата услуг медицинских
и образовательных учреждений, услуг транспортной инфраструктуры, потребительских
товаров и товаров повседневного спроса.
Следует отметить, что Банк России установил максимальные размеры комиссии, т.е.
ТСП может договориться с кредитной организацией о меньшем размере комиссии. Если
говорить о категории «Прочие», к которой
применяется тариф 0,7%, то с банком можно
договориться и о 0,6% и ниже, в зависимости
от цели обслуживающих бизнес банков.
И, замечу, с плательщика никаких комиссий не взимается.
Какие есть способы оплаты товара или
услуги через СБП?
На текущий момент реализовано 4 способа оплаты через СБП. На самом деле это не
предел, в будущем будут появляться новые
способы оплаты, например, подписки, про
которые я говорила ранее. В зависимости от
того, где совершается платеж, выделяется
4 способа оплаты: оплата на сайтах интернет-магазинов, мгновенный счет, оплата по
QR-наклейке и оплата по QR-коду на кассе.
Остановлюсь на каждом способе детально.
Для того, чтобы совершить оплату по
QR-коду на сайте интернет-магазина, достаточно иметь в наличии смартфон под управлением Android или iOS, быть клиентом

На текущий момент реализовано
4 способа оплаты через СБП: оплата на
сайтах интернет-магазинов, мгновенный
счет, оплата по QR-наклейке и оплата
по QR-коду на кассе.

банка-участника СБП и иметь банковское
приложение на своем телефоне. После того
как клиент оформит заказ, надо перейти
в раздел «Оплаты», выбрать «Оплату с помощью СБП», затем отсканировать QR-код
и подтвердить оплату.
Оплата с помощью мгновенного счета,
это тоже, по сути, оплата через Интернет.
Отличие в следующем: если клиент зашел
на сайт интернет-магазина с помощью
смартфона, то у него нет возможности отсканировать QR-код. Для этого и был придуман мгновенный счет. При нажатии кнопки
«Оплатить по СБП», сразу осуществляется
переход в банковское мобильное приложение для подтверждения платежа.
Оплата с помощью QR-наклейки предполагает размещение QR-кода на какихлибо поверхностях, бумажных носителях
и устройствах. Этот способ позволяет осуществить как оплату на фиксированную
сумму, так и оплату с возможностью изменения суммы платежа. Наклейку с QR-кодом можно прикрепить на стенку в торговой
точке, разместить на платежном документе.
Например, сейчас реализован ряд проектов

по использованию QR-кодов компаниями
жилищно-коммунальной сферы. В качестве
примера приведу ещё один проект, который
был запущен на Урале сетью АЗС. QR-код
был размещен на пистолете бензозаправки.
Таким образом, клиенту не нужно выходить
из машины для оплаты покупки, необходимо при помощи смартфона отсканировать
QR-код и совершить платеж.
Ну, и ещё один способ оплаты – QR на
кассе. Здесь речь идет о выводе QR-кода на
имеющееся оборудование: кассовый аппарат, терминальное устройство или любое
другое устройство, на котором есть экран
для вывода QR-кода. Далее покупатели, совершая платеж, действуют по уже описанной схеме. Как правило, кредитные организации, которые являются участниками СБП,
уже реализовали функционал по выводу
QR-кода на экран терминала.
Что нужно сделать, чтобы подключиться
к СБП?
Здесь тоже все достаточно просто.
Во-первых, обратиться в банк-участник СБП.
Если у вас уже открыт расчетный счет, то
в банке нужно будет заключить либо отдельный договор на прием платежей, либо,
в рамках действующего договора эквайринга, заключить дополнительное соглашение
(в зависимости от требований банка).
Вторым шагом по подключению к СБП
является получение QR-кода: это либо получение QR-наклейки для небольших ТСП,
которые планируют размещать QR-код на
поверхности, либо подключение к банку.
Данный этап не сложнее, чем подключение
к сервису оплаты по картам, и чаще всего
это использование уже существующего
оборудования (терминала или кассы).
И третий шаг – начинать принимать платежи с использованием СБП и использовать
сэкономленные средства на другие цели.
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Яков Якушев:

«Моя главная работа – общение»
Яков Семенович Якушев – для Ярославской области фигура знаковая и, пожалуй, уникальная. Он хорошо известен в бизнес-кругах и региональных властных структурах.
Но ни в интернете, ни в СМИ о нем практически нет информации, за исключением
пиар акций выборного периода, когда он баллотировался на пост депутата областной
Думы и главы Ярославля. Он не публичный политик, но умеет выстраивать отношения
с властью. О нем любят посудачить и покритиковать, особенно, когда «на кону» громкие рискованные проекты, а он без лишнего шума доводит начатое до конца. Говорит,
что думает, и всегда остается на высоте. «ДВ» побеседовали с Яковом Семеновичем
о политике и бизнесе, удачных проектах, разочарованиях и мечтах.
Текст: Наталья Виноградова

Яков Семенович, в 1988 году появилась компания
«Спектр», которую позже Вы превратили в крупную
инвестиционно-промышленную группу, развивающуюся сразу в нескольких направлениях. В чем секрет
Вашего успеха?
Это как посмотреть, успех или нет. Впрочем, биз-

нес не умер, значит – успех. А если серьезно, разноплановость нашей деятельности выручала. Вместе со
страной мы прошли не один кризис и в каждый период разные бизнесы оказывались под угрозой, но ни
один не закрылся. Может в этом наш минус и стоило
смелее избавляться от наиболее пострадавших направлений? Не уверен. Психологически трудно отказываться от уже начатого, тем более всегда остается
надежда, что это направление снова «выстрелит».
Непростые времена приносят не только ущерб, но
и серьезный практический опыт.
Так, «Горку» мы начали строить, когда грянул кризис. Вкладывать туда деньги, да еще и заемные, казалось, безрассудно. С точки зрения бизнеса нужно было
бросить эту «яму». Тогда сделали немало ошибок,
в том числе и кадровых, обо мне говорили многое.
Последние полгода я практически жил на этой стройке. Но это – часть моей жизни. Пять лет о финансовом успехе «Горки» мы только мечтали. К счастью,
к нам пришли талантливые ребята, которые сделали
этот бизнес успешным. А Ярославль получил единственный сданный к юбилею объект, который сегодня
популярен у горожан и гостей города. Кто не знает
«Горку» в Ярославле?
Получается, Вы не боитесь рисковать?
Похоже, да. Но сейчас стараемся рисковать меньше, больше просчитывать. Да и выбора нет, условия
ведения бизнеса другие. Было время, когда банк
раздавал деньги, только берите, им хватало залогов.
С годами действия финансистов стали более продуманными – расчет самое главное, они за нас все просчитывают. А мы ищем варианты, к примеру, не брать
заемные средства, а работать в партнерстве.
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Инвестиционно-промышленную группу «Спектр» отличает разнонаправленность деятельности. Здесь лакокрасочное производство соседствует со строительством,
инвестициями в недвижимость, продажей автомобилей,
транспортировкой грузов. Какое основное для Вас?
Самое главное – лакокрасочное. Это целое объединение: «Русские краски», «Ярославские краски»,
«Завод порошковых красок». Когда-то я детально
погружался в процесс его становления, позже фокус
сместился на другие направления. Это совпало с периодами экономических кризисов, туда отвлекались
все силы и время. Но, надеюсь, в скором времени займемся новыми промышленными проектами.

Бизнесу нужна
равноправность
конкуренции,
всем его
участникам –
одинаковая
система
налогообложения,
одинаковый
выход на
госзаказ и
господдержку.

Что, по-Вашему, важнее в бизнесе: деньги, связи
или что-то еще?
Смотря что понимать под связями. Надо уметь контактировать, добиться доверия, показать, что именно
ты способен дать лучшее. Есть молодые бизнесмены,
у которых невозможно не купить. Я тоже стараюсь на
конгрессах или симпозиумах пиарить свое предприятие.
Как без этого? АО «Русские краски» производит качественный продукт, наши основные конкуренты – иностранцы. В бизнесе главное движение, если не будем развиваться, умрем. Более активные, кто может двигаться
быстрее, наступают на пятки. Наша главная задача – расти.
А деньги – это мерило возможностей, шанс создавать, развивать свое дело, идти на риски.
Бизнесу нужна равноправность конкуренции, всем
его участникам – одинаковая система налогообложения, одинаковый выход на госзаказ и господдержку.
Иначе он перестает быть конкурентным.
Когда Вы начинали, возможностей было больше?
Это был другой мир с иными условиями ведения
бизнеса. Сегодня больше стабильности. Но проблем
не стало меньше, просто теперь они другого плана.
В свое время мой добрый знакомый принес мне
книги по ведению бизнеса, говорит, прочитаешь, на
голову выше всех станешь. Так и есть. Книга «Семь
нот менеджмента» – я до сих пор по ней живу.
Когда я начинал бизнес, многие директора предприятий к рыночной экономике были не приспособлены. Они занимались технологическим процессом,
выбивали финансирование, умели заставлять. А просчитать экономику практически никто из них не мог.
Они не понимали, что маркетинг вообще существует.
Продукцию не продавали, а отпускали.
С сегодняшним опытом в 90-х годах можно было
бы «горы свернуть», но история не знает сослагательного наклонения. Сейчас на первый план выходят
знания, стартапы. Новаторские идеи дают взрыв, они
сейчас нужны, ну и деньги, конечно.
Вы считаете АО «Русские краски» своим детищем?
Нет, это детище купца Вахромеева, основанное более 180 лет назад. А то, что «Русские краски» сегодня
предприятие номер один в лакокрасочной отрасли
страны – это заслуга всей нашей команды.
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Сегодня, когда многие предприниматели в панике, у
всех все плохо, Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
У нас тоже не все гладко. Но показательно, как
промышленные предприятия нашего региона объединились и помогли, когда в регионе возникли сложности с оборудованием лечебных учреждений. И сейчас, когда эпидемия не утихает, мы готовы внести
свою лепту в стабилизацию ситуации. Я говорю о краске, обладающей бактерицидными свойствами. По заявлениям экспертов значительный процент пациентов
больниц погибает от внутрибольничной пневмонии.
А у нас есть готовый продукт, который необходим
в этих условиях, может применяться более широко
и войти в стандарт. В этом направлении мы сейчас
движемся, занялись нашими патентами для краски,
взаимодействуем с научными институтами.
Почему в начале пути Вы решили «разбросать» свое
внимание, силы и средства по разным направлениям?
Мы начинали во времена больших возможностей.
Идеи витали в воздухе – бери и делай. Я уже 32 года,
с 1988, занимаюсь частным бизнесом и на первых порах что только не делали: устраивали концерты, особенно любили артистов с Таганки, организовали пусконаладку станков завода «Машприбор» на предприятиях

соседних регионов, выпускали низкочастотные динамики. Выдумывали, поддерживали всяческие инициативы.
Занимались бартером, продажей машин. Кстати, наше
автомобильное направление появилось, когда автозаводы расплачивались за краску автомобилями.
Со временем мы занялись производством оборудования для химической промышленности, переработки
отходов. Это направление возглавил мой приятель, кандидат наук, у которого была своя разработка. Вместе с
коллегами-конструкторами мы ему помогали. Наш первый завод «Прогресс» в период приватизации купили,
чтобы делать эти устройства, и спустя несколько лет половина загрузки завода была именно за ними. Уже тогда
это были многомиллионные контракты.
С 1989 года началась наша работа с заводом «Русские краски», который прежде назывался «Победа рабочих». Мы первыми в стране запустили производство
перламутровой краски для автомобилей. Были люди,
кто сдирал с новых авто краску и красил нашей. Кстати,
пигмент для перламутровых материалов нам помогли
разработать и изготовить в центральной заводской лаборатории «Норильского никеля» в Мончегорске. На его
основе мы создали 203-ю автомобильную ремонтную
краску и выпускали ее на заводе «Победа рабочих». Потом стали дилерами «Лакокраски» и других компаний.
Вы постоянно говорите мы. Кого Вы имеете ввиду?
Я никогда не был один, всегда работал в команде.
Во все времена рядом со мной мои друзья, партнеры.
Я стараюсь доверять людям.
Вы кандидат экономических наук, но закончили
с отличием Ярославский политехнический институт.
Когда Вы успели стать экономистом?
В институте у меня была готова диссертация, связанная с разработками в области резания металлов,
сдан кандидатский минимум, оставалось только защититься. Я всегда предпочитал научную работу. Но
начался 1986 год – комсомольская работа, Заволжский молодежный жилой комплекс, где меня выбрали
председателем оргкомитета, и наука отошла в сторону.
Только спустя несколько лет защитил диссертацию,
тема которой совпала с самой реальностью – «Стратегическое развитие бизнес-направлений на “Русских
красках”». Это была теория, которая с годами доказала
свою работоспособность.
В чем ее суть?
Главная идея – руководство стратегиями, а не производственным комплексом. Раньше завод был централизованным, все общее: ЦЗЛ (центральная заводская лаборатория,) руководство и все прочее. При этом стратегии
предприятия разные: индустриальные материалы – один
тип развития, декоративные – второй, конвейерные – третий, промышленные порошковые краски – четвертый.
Мы полностью разбили структуру. Сегодня они
все под одной крышей, но это разные предприятия со
своими разработками, задачами, бизнес-директорами.
Жизнь доказала справедливость этого пути.

У Вас в подчинении большой штат людей. Как Вам
удается руководить такой махиной?
По натуре я человек-сделка, мне интересно самое
начало проекта, когда есть несколько составляющих,
которые нужно состыковать. В момент рождения проекта мои качества больше нужны. А линейное руководство уже делегирую тем, кто умеет это делать. При
этом стратегическое планирование всегда контролируется головным офисом.
У нас разные бизнесы и директора в наших компаниях
вполне самостоятельные люди, готовые проявить инициативу и брать на себя ответственность за ее последствия.
Я готов выслушать, особенно, когда идея того стоит. У нас нет тотального контроля, больше смотрим на
результат. Подчиненные имеют право на ошибку, если
это не намеренное причинение вреда делу.
Санкций им не будет?
Могу накричать. Потом, конечно, сожалею.

Важно уметь
делегировать
полномочия,
распознать
людей,
способных
работать.

Как выбираете людей?
Жизнь выбирает – своего рода естественный отбор.
Тех, с кем работаю, знаю давно. И теперь уже они подбирают подчиненных по своим направлениям.
В бизнесе важно уметь делегировать полномочия,
распознать людей, способных работать. Я с гордостью могу сказать, в стране было около семи крупных
предприятий, формирующих лакокрасочную отрасль.
В «живых» осталось одно.
Наше?
Да, наше – «Русские краски». Мы развиваемся и за
это время у нас появился лишь один крупный оппонент
в регионе – компания «ЯрЛИ». Из научного института выросло новое крепкое предприятие и сегодня мы
с ним по-хорошему конкурируем.
Вы председатель объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Ярославской области», Экономического Совета региона. В свое время были доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2000 и 2004
годах. Много лет представляете законодательную
власть региона. Вы в большей степени бизнесмен
или общественный деятель?
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Я считаю себя только бизнесменом, который занимается общественными делами. Моя ценность в бизнесопыте. А участие в общественных объединениях – это
составная часть моей жизни, если хотите, моя гражданская позиция. Экономический Совет региона всегда занимался серьезными вопросами. В свое время налоговая система не давала бизнесу никаких шансов. В 90-е
заводы попросту «проедали» свое имущество. Экономсовет выступал мощным драйвером изменений законодательства. К примеру, принятие закона по льготам на
прибыль предприятий – это, в том числе, и заслуга Экономического совета. Он фактически выступал посредником между властью и руководителями производств.
А сейчас Экономический совет Ярославской области является региональным отделением Российского
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей). Этим все сказано.
Вы депутат Областной Думы уже 20 лет, это Ваш
пятый созыв, нет ни одного депутата в регионе, который работал бы дольше Вас. Вы успешный бизнесмен.
Для чего Вам это надо?

Общественная деятельность – это моя ответственность. Началось все в 2000 году с Экономического Совета, в котором я представлял малый бизнес и был заместителем председателя Совета Евгения Николаевича
Заяшникова. На одном из заседаний Экономсовета
было принято решение объединить усилия директоров
промышленных предприятий региона и представить
свою позицию в законодательной ветви власти. Нас
поддержали жители региона и в том созыве промышленный блок оказался очень сильным. Мы отстаивали
интересы наших избирателей, промышленников, усилиями которых, в том числе, наполнялся региональный бюджет. Конечно хорошо, что среди депутатов
были представители самых разных сфер, врачи, учителя, лидеры местного самоуправления. Однако не все
они способны мыслить масштабно и оценить общую
экономическую картину региона. Мы коллегиально
приводили все к единому знаменателю, совместно
с губернатором и правительством участвовали в формировании областного бюджета, сообразуясь с общими задачами, не уходя в частности.
Несколько лет Вы являетесь членом Совета Торгово-промышленной палаты Ярославской области,
в чем, по-Вашему, ее главная миссия?
Система торгово-промышленных палат – это реальная поддержка и помощь бизнесу и количество действующих членов региональной палаты подтверждает ее
высокий уровень. Несколько моих предприятий входят
в ЯрТПП. Предпринимателям необходимо это объединение, мы пользуемся его услугами, оформляем патенты
и сертификаты, получаем заключения экспертизы. Отдельное направление работы – информационно-консультационные услуги. Палата – реально работающий
орган, но стремиться нам есть к чему. Стоит перенимать
опыт зарубежных коллег. У них предприятие, не входящее в систему ТПП, занимает на рынке невыигрышную

позицию. Статус Палаты там очень высок и, если ее член
запятнал себя чем-то, его исключают из объединения.
Кроме бизнеса и общественной деятельности Вы
еще активно поддерживаете социально значимые
проекты региона. А в 2004 году учредили Благотворительный фонд «Спектр». Как отбираете проекты, которые получают помощь?
В первую очередь должно понравиться то, что мне
предлагают. Кроме того, принципиальна порядочность
человека, с которым я сотрудничаю. Мы поддержали
большой издательский проект Александра Рутмана
по истории Ярославского края. Позже пригласили его
написать книгу о «Русских красках», не дежурную, парадную, а живую, где видны люди.
Приняли участие в издании уникальной книги Андрея
Григорьева «Танцующие в круге», которая повествует не
только о площади Волкова и знаковых местах Ярославля,
но и о людях, которые творили историю. Она очень востребована и сейчас задумываемся о ее переиздании.
Но это далеко не единственная деятельность нашего фонда. Одно из основных направлений – материальная поддержка школ и детских садов Ярославля,
больниц, общественных и спортивных организаций,
многодетных семей и детей-инвалидов.
За сертификаты «Спектра» борются лучшие ученики
школ Заволжского района Ярославля. Наши стипендии
получают ребята, которые проявили себя в учебе, спорте, внешкольной работе. Они – наш «золотой фонд».
Считаете ли себя счастливым, удалось ли Вам
реализовать себя?
Счастливым себя ощущаю, но еще бесконечно много хочется сделать. Я родился в Ярославле, в центре
города, на Комсомольской, здесь закончил школу
и вуз. Поэтому порой могу пойти даже на неоправданный риск, чтобы сделать наш город красивее. Есть недовольные нашей деятельностью, но такие всегда найдутся. Конечно, строительство в зоне Юнеско – дело
непростое. Приходится убеждать людей.
Чем занимаетесь в свободное время?
Общением. Моя главная работа – общение.
У Вас есть хобби?
Главное хобби – бизнес. И люблю фотографировать,
можно сказать – продвинутый любитель, в техническом плане. Фотография – это настоящее волшебство,
особенно, когда была пленка. И не просто волшебство,
а передача энергии, чувств. Как с картинами талантливых
художников. Энергия отражается аналоговым процессом.
Почему винил сегодня звучит лучше, чем СD? Аналоговый
процесс. А в фотографии передача света отразилась –
и все произошло. Поэтому, когда смотрим старые фото,
рождается какое-то особое чувство. К сожалению, сейчас
нет возможности много этим заниматься. Чтобы получилось хорошо, нужно углубиться, найти время.
Еще со школы увлекаюсь музыкой. Сейчас предпочитаю классику, больше авангардную, джаз.
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В этой музыке нужно разбираться, не все ее понимают…
Меня научил любить джаз мой друг. И с классикой
так же. Где-то ее нужно объяснить, где-то прочувствовать.
Насколько Вам важно материальное благополучие?
Материально благополучие важно, но главное –
иметь достаточно для себя. Чувствовал ли я нехватку
чего-то 40 лет назад? Нет.
Деньги мне нужны в бизнесе. А кроме него, можно взять деньги и потратить их на какое-то увлечение
или мечту, главное – понимать для чего. Ко всему
нужно подходить разумно.
У меня есть большое желание купить фотоаппарат
последней модели, подержать его в руках. Он – верх
совершенства, но неразумно дорогой, да и достаточно времени заниматься им я не смогу. Каждые три
года выходит новое поколение, техника становится
все сложнее. Был период, когда я покупал каждую
новую модель фотоаппарата и теперь я обладатель
целой коллекции. Это интересно, впечатляет, но всему свое время.
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Ярославскому
полиграфическому
комбинату

Уважаемые партнёры, друзья!
Поздравляем вас с новогодними праздниками!
Желаем как можно быстрее преодолеть
«високосные» трудности, выйти из пандемии
без потерь и с крепким иммунитетом!
Здоровья и сил, чтобы в 2021 году

65 лет

Текст: Надежда Бычкова
Со своими задачами комбинат успешно
справлялся, многие годы радуя чиновников
выполнением планов, читателей – красивыми книгами. Один из бестселлеров того
времени – «Книга о вкусной и здоровой
пище» – и в наши дни может стать хорошим подарком для гурманов. Кстати, первой книгой, вышедшей из стен предприятия
в августе 1955 года, была «Роб Рой» Вальтера Скотта, напечатанная тиражом 75 тысяч экземпляров.
Перемены в стране и поворот государства в сторону частной собственности подвели комбинат к приватизации. С 1993 года он
становится первой в стране частной книжной типографией!
Начало XXI века было ознаменовано
ещё одним важным событием – появлением иностранного собственника в лице
концерна «Бертельсманн». Новый подход
к ведению бизнеса и европейская клиентоориентированность, модернизация производственных мощностей способствовали
росту конкурентоспособности Ярославского полиграфического комбината (ЯПК)
и выходу в августе 2007 на рекордные
3 миллиона книг в месяц. Доля ЯПК на внутреннем рынке доходила до 6-7%.
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«взять быка за рога»!

Построенный в 1955 году по указу И.В. Сталина комбинат
являлся стратегическим объектом в области культурного
развития страны, обеспечивая население книгами.
Немецкий менеджмент, вопреки прогнозам, не искоренил, а поддержал лучшие
советские традиции. Предприятие продолжает работать в рамках социального партнёрства с ежегодным подписанием коллективного договора, неоднократно ЯПК
становился «Лучшим предприятием года»
в Ярославской области и победителем
в конкурсе «За равные возможности»,
имеет благодарность от Президента РФ
В.В. Путина за вклад в развитие полиграфической промышленности. За последние
10 лет более 57 сотрудников ЯПК были отмечены грамотами федерального, областного и городского значения.
Всего за 65 лет на ЯПК выпущено около 600 миллионов книг. За каждой из них
– люди, их руки, частичка души. Их вклад
бесценен, но есть те, кто отвечает и за людей, и за каждую страничку в книге. Галерея
первых лиц комбината немногочисленна,
представлена шестью фамилиями. Самое
долгое время (28 лет) комбинатом руководил харизматичный дипломированный полиграфист Я.С. Коган. Далее, «эстафетная
палочка» на 5 лет перешла к представителю
собственника – Б.М. Пёчке. И вот уже более
15 лет «груз ответственности» на плечах
Герта Пшистава.
Мир меняется,
и в наши дни очередь в магазине
за книгой – экзотика. Появились
аудио- и электронные книги, да
и просто люди
стали
меньше
читать из-за мегазанятости
и
многообразия
новых вариантов
досуга. Произош-

ла закономерная диверсификация бизнеса,
в результате которой развиваются три направления.
Основной бизнес – книжное производство в классическом варианте, представленное печатью учебной, художественной,
детской литературы и множеством инте-

Герт Пшистав
Генеральный директор

Надежда Бычкова
Финансовый директор

С 2011 года, параллельно с книжным
производством, начинает набирать обороты арендный бизнес, расцвет которого
приходится на 2011-2018 годы. Для нас это
не просто бизнес, требующий инвестиций.
Это – философия соучастия в успехе бизнесов наших арендаторов.
Третье, самое молодое и амбициозное
направление – производство картонных
книг и нетрадиционных печатных продуктов.
До недавних пор практически все книжки-

игрушки производились в Китае. В условиях
отсутствия соответствующих технологических стандартов в России, используя арсенал экспериментов, ЯПК вышел на «тропу»
импортозамещения. Пока сделаны первые
шаги, но уже есть обнадёживающие результаты – издатели признают, что наши книги
по качеству на порядок выше китайских!
Уходящий год для Ярославского полиграфического комбината, как и для большинства компаний, стал серьёзным вызо-

вом. Предварительные итоги за отчётный
период показывают, что экзамен «на прочность» сдан. Безусловно, очень важной была
поддержка партнёров. В одном из своих выступлений президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая сравнила Палату со «скорой помощью».
Действительно, именно Палата отстаивала
интересы бизнеса во властных структурах,
особенно в период жёстких ограничений,
помогая предприятиям «дышать» и работать, за что огромное спасибо!

Экспертиза товаров, работ и услуг в рамках

44-ФЗ и 223-ФЗ
на исполнение требований
ресных проектов. Одним из таких стала
книга, выпущенная к 90-летию Виталия
Алексеевича Долецкого, долгие годы
возглавлявшего Ярославский моторный
завод. В результате совместной работы
с ЯрТПП в лице вице-президента Палаты
Александра Германовича Фёдорова, получилась эксклюзивная энциклопедия,
в хорошем исполнении, с малоизвестными фактами из жизни не только предприятия, но и города в целом! Герт Пшистав,
достаточно скупой на комплименты, высоко оценил содержание книги, увидев в
ней воплощение лучших русских традиций
– дань уважения к своей истории и людям.
Надеемся, это «первая ласточка», ведь
среди членов палаты немало достойных
людей, чей жизненный путь, запечатлённый в книге, может стать ценным историческим наследием Ярославской области.

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

Отдел экспертизы и оценки ЯрТПП
Начальник отдела – Киселев Сергей Васильевич
Ярославль, ул. Свободы, 62 | тел.: (4852) 28-06-69 | e-mail: kiselev@yartpp.ru
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В будущее
с высшим
образованием?
Современный мир стремительно становится другим. Что 30 лет назад казалось фантастикой, сегодня реальность. Серьезную трансформацию претерпевает рынок труда, меняются рабочие процессы. Усугубляет ситуацию распространение коронавирусной инфекции и ее негативное влияние на экономику государств. Ориентироваться в столь изменчивой обстановке крайне непросто,
временами кажется, что мир стоит на грани хаоса. При этом в нашей стране получение высшего
образования продолжает оставаться неким обязательным элементом успешного будущего.
Так ли это на самом деле, соответствуют ли освоенные в вузах компетенции требованиям реального работодателя, чего ждать будущим абитуриентам, какие профессии могут быть востребованы в дальнейшем? Об этом наш разговор с и.о. ректора ЯГТУ Еленой Степановой.
Текст: Наталья Виноградова
Елена Олеговна, пандемия коронавируса, неожиданно ставшая реальностью год назад, вносит
серьезные коррективы в привычное устройство бытия.
Сегодня рынок труда сужается, многие остаются без
работы и уже не важно, есть у тебя «корочки» вуза или
нет. Каким, по-Вашему, должно быть высшее образование, в том числе и техническое, чтобы будущие выпускники отвечали требованиям работодателей?
По моему убеждению, делая акцент исключительно
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на требованиях работодателей, мы смотрим не туда.
Даже они не всегда способны ответить на вопрос,
какими компетенциями и навыками должен обладать
выпускник после четырех лет обучения в университете.
Поэтому сейчас достаточно непросто точно сформулировать, что нужно уметь и знать молодым людям, чтобы в будущем не остаться без работы.
С каждым годом производство становится все более технологичным, и мы сталкиваемся с дилеммой.
Попробую пояснить более развернуто.
С одной стороны – транслируем значимость высшего образования как способа передачи культурных
норм и ценностей, и в моем понимании это является
сущностно важным. Что такое университетское образование? Это – «большая кастрюля», куда мы складываем ингредиенты и, следуя известным нам «рецептам»,
в конце концов, получаем выпускника, который способен дальше развиваться. Множественность способов деятельности, предметных сфер, необходимость
«складывать» пазл и работать с этим, дают навыки
системного мышления. В случае с техническим образованием – университет формирует у студента инженерное мышление, которое появляется не как результат освоения исключительно прикладных навыков.

Научить студентов живому мышлению, умению анализировать, выбирать перспективные формы и методы
более важно, чем обучить современным технологиям.
С другой стороны, встречаем порой работодателей,
недовольных профессиональными навыками выпускников, об умении мыслить в таких случаях речь не идет.
Объективно, образовательные программы не всегда
могут «угнаться» за быстрым развитием технологий.
Технический вуз имеет базу для подготовки кадров во
многих отраслях промышленности, мотивированных,
способных справиться с поставленными задачами. Но
ни один университет не подготовит выпускника для конкретного рабочего места. Решение этой задачи – в совместной работе вуза и заинтересованных предприятий.
Действительно, рынок труда сейчас кардинально
и довольно быстро меняется, уходят в прошлое одни
профессии, но появляется потребность в других.
Поэтому пессимистично смотреть на вещи, думаю, не
стоит. Любой кризис дает толчок для развития новых
технологий, направлений, новых идей. Наша задача
подготовить к этому студентов.
Будет ли, по-Вашему, в ближайшей перспективе
спрос на специализацию или на «многоуровневых»
профессионалов?
Всегда был высоким и продолжит увеличиваться спрос
на узкоспециализированных профессионалов. Это не массовый выпуск. Проще говоря, работодателю всегда был
и будет нужен в обозримом будущем человек, имеющий
навыки программирования, системного анализа, способный работать с данными и использовать эти навыки
в специфике конкретного производства. Как аналитик
данных и одновременно «отраслевик» он поставит
задачу оптимизации данного производства. Таких специалистов всегда не хватает. Если провести аналогии
с советским периодом, это микс главного технолога,
главного инженера завода, да еще с экономическими
навыками. Такого уровня специалисты не вырастают
в стенах университета, для них обязателен багаж знаний, помноженный на гигантский практический опыт.
Так же и грамотным руководителем невозможно стать
только, получив навыки менеджмента в вузе и защитив
диссертацию. Хорошему управленцу необходим профессиональный опыт, и желательно с ошибками. Этот
опыт должен включать в себя ретроспективу, навыки
работы на разных участках управляемого объекта или
детальное понимание процессов там происходящих,
плюс человеческие и личностные качества. То же самое
и по отношению к инженерному высшему образованию.
Будет расти и при этом очень диверсифицироваться спрос на топ-профессионалов, в том числе и узконаправленных. К примеру, если юрист, то специализирующийся на вопросах цифровой экономики.
Востребованы те, кто способен генерировать идею
и ее реализовать. Так еще 25 лет назад представить
e-commerce – электронные покупки или продажи
онлайн как сегмент массового спроса, было крайне
сложно, а сегодня в нашем мире без них невозможно.

Однозначно останутся в тренде профессии творческого характера. Человеку свойственно чувство красоты и вряд ли искусственный интеллект «заместит» это.
В специфике нашего университета – все, что связано
с архитектурой и дизайном.
Скорее всего, произойдет расширение потребностей
в профессиях психологического плана: социальная
психология, личностное развитие. Тем более, именно на
базе психологических наук развернулись истории маркетологов, коучей и т.д.
В сегменте среднего профессионального образования будут требоваться высокопрофессиональные рабочие кадры.

Любой кризис дает толчок для развития
новых технологий, направлений, новых
идей. Наша задача подготовить к этому
студентов.

Есть ли будущее у промышленности или рано или
поздно все уйдет в «цифру»?
Я бы не сказала, что в скором времени мы окажемся
перед выбором. Вопрос в том, когда, в конце концов,
все, что связано с цифрой перевесит «хардовые» истории и когда будет пройдена точка бифуркации (термин «бифуркация» произошел от латинского bifurcus
«раздвоенный» – критическая поворотная точка, в которой происходит качественное изменение поведения
объекта. В точке бифуркации система находится одновременно как бы в двух состояниях и колеблется перед выбором одного или нескольких путей эволюции).
Прогнозов достаточно, и они разные.
Ситуация с тем же ковидом показала, что есть страны, которые столкнулись с реальной гуманитарной
катастрофой. У нас, в целом, ситуация достаточно стабильная, в том числе и благодаря сильной государственной экономике. Могу предположить, что наши производства никуда не денутся, будут модернизироваться,
переходить на более технологичный уровень, отказы-
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ваться от непродуктивных операций. А значит и высококвалифицированные специалисты для промышленности останутся востребованными, по крайней мере,
в ближайшие десятилетия.
Готов ли бизнес работать с вузами?
Несмотря на «вселенский плач» компании видят
в вузах партнеров и прекрасно понимают – решение
даже небольшой прикладной задачи без базового научного подхода зачастую невозможно. Системную работу
с образовательными организациями практически с начала
обучения ведут те, кому нужны на производстве готовые
кадры. И я не имею в виду массовый набор.

Технический вуз имеет базу для
подготовки кадров во многих отраслях
промышленности, мотивированных,
способных справиться с поставленными
задачами. Но ни один университет не
подготовит выпускника для конкретного
рабочего места.

Системная работа – это соглашение о сотрудничестве, готовность предприятия поставить задачу на отработку определенных навыков. Например, в форме
проектной задачи, которая попадает на действующую
у нас в вузе площадку – «биржу проектов», где формируется команда студентов, назначается сопровождающий преподаватель. По итогу работодатель получает продукт, а также возможность познакомиться
с нашими студентами и в первом приближении наметить потенциальных кандидатов.
У каждого производственного цикла своя специфика и получение для него готового специалиста
возможно только в объединенной работе промышленников и вуза. В нашем регионе есть компании,
осознанно решающие эти вопросы. Яркий пример системной работы – сотрудничество ЯГТУ с ПАО «Славнефть-ЯНОС». В прошлом году на базе технического
университета был открыт учебный центр «ЯНОС-технологии», который представляет собой лабораторный комплекс, где периметр практики вынесен на
площадку вуза. У студентов есть возможность проходить практику в условиях, максимально приближенных к производственным процессам. А компания, по
сути, занимается инвестированием в будущее.
В другом формате, но для решения аналогичных
задач выстроено сотрудничество с предприятиями
группы компаний «Р-Фарм»: стипендиальная поддержка студентов, совместная работа экспертов
компании, преподавателей Ярославского промышленно-экономического колледжа и ЯГТУ по обучению
студентов-химиков лабораторному химическому анализу по формату WorldSkills, программы повышения
квалификации по направлениям фарм- и биотехнологий, обучение по которым проходят наши студенты.
По данным выборочного исследования Росстата,
проведенного в 2019 году, 31% (634,5 тысячи) студентов, окончивших вузы в 2016 – 2018 годах, не
работают по специальности. Среди окончивших колледжи таковых практически половина – 43% (389,3
тыс. чел.), среди выпускников профессиональных
училищ – ровно половина (224,6 тыс. чел.) Насколько
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выпускники Ярославского технического университета востребованы на рынке труда?
Проблем с трудоустройством у наших выпускников нет. Если брать за основу укрупненные направления подготовки, примерно четвертую часть от
всего выпуска вуза ежегодно составляют выпускники химико-технологического факультета. А масштабы химической отрасли, включая лакокрасочный
и фармацевтический кластеры нашего региона,
известны.
Задача вуза – работать «на опережение». Мы позиционируем себя инновационно-проектным университетом: инновационным по типу образовательных
программ и разработок, проектным – по способам
организации деятельности.
ЯГТУ – не просто многопрофильный инженерный
вуз. В нашем арсенале хорошо поставлены компьютерно-интегрированные технологии, линейка технологий цифрового проектирования и конструирования, базовые технологии в области энергетики. Мы
с нуля подняли год назад направление цифрового
проектирования.
Сейчас у нас в проекте лицензирование трех новых
направлений, одно из них – гражданское судостроение.
Решили по-новому подойти к проектированию
образовательных программ на основе компетентного подхода, сделав акцент на способы деятельности
студентов в процессе обучения. Пригласили к сотрудничеству коллег из НИУ «Высшая школа экономики».
Вопрос трудоустройства «по специальности»
дискутируется постоянно. По моему мнению, важно,
что выпускник в принципе социализируется: трудоустраивается, развивает собственный бизнес, становится самозанятым. Это означает, что образование
свою функцию выполнило.
В чем сильная сторона технических вузов, и, в частности, Ярославского технического университета?
Технический вуз отличен от других. Наши
студенты, как и везде, учатся думать, приобретают навыки, а инженерное мышление
мы им ставим. Такого количества предпринимателей, которые выходят из технических
университетов, по определению нет среди
выпускников вузов иной специфики. Наша
задача не вывести стартап, а создать условия для молодого человека. Донести до него
информацию, что такое предпринимательство, какие его формы существуют, в чем
отличие схем налогообложения, специфика
маркетинга и коммуникаций. Проще говоря
– объяснить, как прокачать свою идею. Следующий шаг – сориентировать его относительно венчурных фондов. За эту работу мы
взялись два года назад. У нас есть проект,
который называется «Политех коннект». Его

инициировал один из наших талантливых выпускников – Амин Идилов. Когда он закончил специалитет, одна из его компаний уже являлась резидентом
Сколково.
В ЯГТУ мы запустили образовательный интенсив.
Студентам предлагается командная разработка конкретного проекта и возможность заявиться на роль
конструктора, аналитика, маркетолога, экономиста
и т.д., которые требуются в рамках работы. Это элемент soft skills – гибких надпрофессиональных навыков, которые напрямую не связаны с профессией, но
крайне нужны для построения карьеры и развития
компетенций.
Ребята, которые приходят к нам сейчас, другие
и с ними надо взаимодействовать по-новому. Они
способны самоопределяться, обоснованно выбирать,
аргументировано отказываться, при этом у них высокая мотивация на саморазвитие. Это переворачивает
сознание преподавателей и стимулирует многих из
них. Современные студенты в большинстве своем
понимают, на какие условия работы они хотят идти,
свои перспективы, в том числе и карьерные. Они не
живут одним днем. И они в этом правы.
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ваем октябрь 2020 с октябрем 2019) показали следующие направления: добыча сырья (+49%), консультирование (+13%), инсталляция, сервис (+12%), домашний
персонал (+11%), страхование (+7%).

вивать навыки, так как программистов средней руки
на рынке труда уже довольно много. Можно посмотреть и в сторону таких направлений, как big data
(большие данные) и кибербезопасность – такие специалисты будут в цене.

Отмечается ли увеличение активного количества
соискателей на рынке труда, кто эти люди, с чем связано увеличение или уменьшение?
Очевидный профицит кадров в регионе наблюдается в профсфере «высший менеджмент» (11,8 резюме
на вакансию), также высокая конкуренция наблюдается среди юристов (9,1) и в сфере «искусство, развлечения, масс-медиа» (8,8). При этом острейший
кадровый дефицит по-прежнему испытывает медицина, фармацевтика (1,4).

Что происходит на рынке труда?
Как в настоящих условиях меняется ситуация на рынке труда Ярославской области, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем, а какие теряют свою актуальность?
Комментирует Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании hh.ru по Северу ЦФО.
Изменился ли рынок труда с начала эпидемии коронавируса, каким образом?
Пожалуй, самое заметное изменение на рынке
труда в целом – это увеличение спроса на удаленную
занятость, изменение отношения к ней после самоизоляции. Также отмечу, что весной произошло нехарактерное для обычных кризисов замирание рынка труда:
активность снизили не только работодатели, но и соискатели. Сейчас рынок постепенно восстанавливается.
Что касается непосредственно подбора персонала,
то тут самое серьезное изменение касается инструментов: рекрутеры были вынуждены переводить подбор в удаленный режим – и оказалось, что это не так

уж плохо, многие инструменты можно использовать
и в «мирное время», например, онлайн-собеседования
и видеоинтервью.
Какие специальности наиболее востребованы, какие вакансии перестают быть актуальными?
Наибольшее падение по количеству опубликованных резюме по сравнению с октябрем прошлого года в регионе показали такие сферы, как наука,
образование (-8%), строительство, недвижимость
(-2%), госслужба, НКО (-2%), искусство, развлечения,
масс-медиа (-2%).
Наибольший рост по количеству резюме (сравни-

Ключевые цифры по рынку труда Ярославской области

15%

На
увеличилось
количество вакансий
в октябре 2020 года
по сравнению с
аналогичным периодом
2019 года.
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9%

На
выросло количество
размещенных резюме
по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года.
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резюме на вакансию
– конкуренция среди
соискателей Ярославской
области в октябре, что
является комфортным
уровнем как для соискателей,
так и для работодателей.

38,3

тыс. рублей –
средняя предлагаемая зарплата
по области в октябре,

37,9

тыс. рублей –
средняя ожидаемая зарплата.

Можно ли по ситуации на рынке труда сделать вывод об оптимизации рабочих ресурсов в компаниях
региона?
Прирост вакансий в октябре этого года к предыдущему месяцу составил -1%. При этом в сравнении
с октябрем 2019 года прирост составил 15%. Поэтому
о широкой оптимизации рабочих мест говорить преждевременно.
В каких отраслях отмечается спад активности по
предоставлению рабочих мест, а в каких наоборот ее
увеличение?
Наибольшее падение по количеству опубликованных вакансий по сравнению с октябрем прошлого
года в регионе показали профсферы: юристы (-20%),
искусство, развлечения, масс-медиа (-15%), банки
(-13%), спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
(-9%), страхование (-8%).
Наибольший рост по количеству опубликованных
вакансий показали: госслужба, НКО (+384%), наука,
образование (+79%), добыча сырья (+48%), закупки
(+43%), строительство, недвижимость (+31%), медицина, фармацевтика (+30%).
Можно ли спрогнозировать, как изменится рынок
вакансий в будущем, какие профессии будут востребованы?
Безусловно, очень востребованными останутся
медики разных специальностей – эта сфера не первый год испытывает дефицит кадров, а пандемия
лишь усугубила ситуацию. Важно, что врачи требуются не только в государственные, но и в частные
клиники.
Также сохранится высокий спрос на квалифицированных рабочих, на представителей производственных специальностей (например, инженеры) – эти
специалисты тоже в дефиците и нужны сегодня в самых разных сферах.
Скорее всего, высокий спрос будет сохраняться и
на представителей ИТ-сферы, но чтобы оставаться
здесь действительно востребованным специалистом,
очень важно постоянно обновлять свои знания, раз-

Кто потеряет работу в ближайшие годы в связи
с «новой реальностью»?
На этот вопрос нет однозначного ответа, так как на
рынок профессий одновременно влияет множество
факторов. Очевидно, что в нашу жизнь все плотнее входит автоматизация и искусственный интеллект, что ставит под угрозу существование многих профессий, например, продавец-кассир или оператор call-центра. Но
вряд ли эти профессии полностью исчезнут в обозримом будущем. Кроме того, многие профессии просто
трансформируются под новую реальность – например,
профессия бухгалтера. Чтобы быть успешным в ней,
важно своевременно осваивать новые технологии.
Если же говорить об угрозе текущего кризиса, то
здесь в наиболее сложной ситуации оказались те,
кто трудился в наиболее пострадавших отраслях –
туристическом и гостиничном бизнесе, индустрии
развлечений и организации деловых мероприятий,
офлайн-образовании, общепите, фитнес-центрах. Но
сегодня и в этих сферах ситуация с трудоустройством
постепенно налаживается.
Скорее всего, снизится спрос на курьеров и других
специалистов служб доставки, которые были очень
востребованы в период самоизоляции. В связи с тем,
что не все компании из пострадавших отраслей смогут пережить этот период, может упасть спрос на
продавцов-консультантов в непродуктовом ритейле,
на администраторов, фитнес-тренеров, официантов,
специалистов туристической сферы. Возможно, мы
увидим падение числа вакансий в банковской сфере
– многие вопросы за время изоляции люди привыкли
решать онлайн, без похода в банк. Но вряд ли произойдет «умирание» профессий – скорее всего, низкий
спрос продержится какое-то время, и ситуация начнет
восстанавливаться.

В будущем будут
востребованны
медики разных
специальностей,
квалифицированные рабочие,
представители
производственных
специальностей и
ИТ-сферы.
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новогодний

кто вы из героев
народных сказок
Домовой, Леший или Жар-птица – на кого
похожи представители знаков зодиака?
Читая то или иное литературное произведение мы нередко делаем выводы: ну
этот герой – точно Овен! Или Скорпион.
А как же сказки? Там тоже есть немало
персонажей с самыми разными характерами. На каких же героев сказок похожи
представители разных знаков зодиака?

Овен

(с 21 марта по 20 апреля)

Щука-волшебница
Щука – существо сильное
и умное. С такими мощными
зубами она всегда все держит под контролем. Тот, кто
попадает под ее обаяние,
будет играть по заданным
правилам. Не мыслит своей
жизни без постоянной связи
с близкими. И это весьма щедрая личность. Ведите
себя хорошо, и Щука исполнит все ваши желания!

Домовой

Очень привязан к своему
жилищу. Готов денно и нощно
наводить в нем уют. Домовой
не любит, когда у него пустой
холодильник и лежит пыль.
Истинное счастье накрывает
его тогда, когда в жилище чисто и пахнет пирогами. Не
прочь пошутить и посмеяться – ну как Домовому без
проказ?
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Деловые вести Ярославии №6 2020

(с 23 ноября по 21 декабря)

Дева

Представителям этого знака зодиака не занимать
смекалки и ума. Они привыкли к постоянному движению и покорению новых высот.
Солдат знает, как справиться с
возникающими проблемами – и
кашу из топора сварит, и неприятеля вокруг пальца обведет.
Но самое главное, Солдат умеет
мудро обходить препятствия и
конфликтные ситуации. Можно
сказать, что эти люди обладают
неким даром предвидения.

От золотых перьев этой птицы исходит сияние, которое поражает всех вокруг. Так и представители этого знака зодиака
впечатляют окружающих, увлекают за собой. Но Жар-птицы не
даются в руки каждому. Дружбу
их нужно заслужить. Талантливы
во многом и умеют чувствовать собеседника. Могут быть
любвеобильны, но при этом хорошие родители.

(с 22 мая по 21 июня)

Солдат

Рак

(с 22 июня по 23 июля)

Кощей Бессмертный

(с 24 августа по 23 сентября)

Жар-Птица

Леший

Порой не обладая внешностью кинозвезды, Леший способен умело подать себя и пользуется повышенным
вниманием противоположного пола.
Поддерживает себя в неплохой спортивной форме. Выбирает, как правило,
уединенный отдых. Шумные вечеринки
и большие компании предпочитает лишь
в юности. С годами же отдает предпочтение проверенным друзьям и интеллектуальной беседе.

Иванушка

(с 22 декабря по 20 января)

Весы

(с 24 сентября по 23 октября)

Змей Горыныч

Удивительно «взвешенная»
личность. Прежде чем принять
решение, изучит все «за» и
«против». Для него главное –
договориться с самим собой.
Обладает стрессоустойчивостью. То, от чего бы у другого
голова пошла кругом, Змей
Горыныч даже не почувствует.
Ну разве что на одну треть.

Скорпион

Не так прост, как кажется.
Иванушка умеет мгновенно
мобилизовываться и принимать правильные решения
в сложных ситуациях. Скорее
всего, не станет приспосабливаться к чужим правилам,
а найдет способ установить
свои.

Козерог
Колобок

Постоянно борется с вредными привычками. Но что-то всегда мешает. То ли
встречи с друзьями, то ли путешествия,
где надо столько всего вкусного попробовать. Кощей – личность активная. К
тому же обладает неплохими организаторскими способностями и умеет в жизни выбирать то, что ему важнее, отметая
вещи ненужные и отвлекающие.

(с 24 июля по 23 августа)

(с 21 апреля по 21 мая)

Стрелец

Близнецы

Лев
Телец

гороскоп:

Практичен, смекалист, неприхотлив. Нутром чует опасность и
умеет быстро придумать способ
избежать ее. Обаятелен. Все особенности своей внешности считает
достоинствами и редко комплексует по поводу того, как выглядит.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)

Соловей-Разбойник

Уверенный в себе малый. Он-то
знает, что от внешности почти ничего
не зависит. Главное – преуспеть в чемто своем, уникальном. Соловей-Разбойник – народный артист в области
художественного свиста. В смысле поет противоположному
полу дифирамбы и обещает сладкую жизнь. Но разве это под
силу вольной натуре? Его манят дорога и новые впечатления.

(с 24 октября по 22 ноября)

Лиса Патрикеевна

Такие люди никогда не
могут сделать все по-простому. Им подавай извилистые
пути-дорожки.
Попросить
напрямую о чем-то? Ну нет,
лучше сделать так, чтобы человек сам предложил. Всегото и нужно немножко поинтриговать. Лиса умеет
быть ласковой, но, достигнув цели, способна махнуть хвостом и улизнуть прочь.

Рыбы

(с 20 февраля по 20 марта)

Василиса Премудрая

Не человек – клад! На все руки мастер: и
умную беседу поддержит, и советом поможет.
Часто обладает каким-то особым талантом –
хорошо поет, танцует, музицирует или рассказывает анекдоты. Что ни день, у них новое увлечение. Иногда тянут время: мол, утро вечера
мудренее – в надежде, что проблемы рассосутся. Но когда деваться некуда, принимаются за
дело и тут способны на ударные темпы.
Деловые вести Ярославии
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Торгово-промышленная палата Ярославской области
сердечно поздравляет

1 января

с Днем Рождения!

Марзаева Наталия Валерьевна
Директор ООО «Торгкоммерц»

Афанасьев Алексей Александрович
Генеральный директор
ООО «Ярославская Лакокрасочная
Компания»

Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в бизнесе!

2 января

Дьячков Анатолий Михайлович

9 февраля

Председатель правления
«Ярославское региональное
отраслевое объединение работодателей Негосударственных
Структур Безопасности»

Михайлов Валерий Павлович
Генеральный директор
ООО «Благовест»
10 февраля

Костюченков Александр
Николаевич

Директор ООО «РуМоторс»

Впервые в Ярославле – шедевры великого Валентина Серова, выдающегося русского живописца, графика, мастера рисунка, автора пейзажей и портретов, жанровых картин и мифологических сюжетов, художника, сохранившего в своём творчестве традиции реализма,
пережившего влияние символизма, модерна и импрессионизма.
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Член Совета ЯрТПП,
генеральный директор
ПАО «Автодизель»,
генеральный директор
АО «ЯЗДА»

Смирнов Евгений Борисович

««Я НЕ ПОРТРЕТИСТ, Я – ПРОСТО ХУДОЖНИК»

Русский музей на выставку в Ярославль
предоставил 50 произведений, отражающих
творческие поиски художника за 30 лет.
Конечно, при всем многообразии тем,
в которых ярко проявился талант Валентина
Серова, портретный жанр принёс ему славу
и репутацию мастера острых характеристик
и зоркого аналитика. Графические портреты Саввы Мамонтова, Валентины Серовой
(матери художника), Льва Бакста, Ильи Репина, Анны Бенуа (жены Александра Бенуа),
представленные на выставке, в полной мере
демонстрируют умение Серова передать
суть личности несколькими движениями
кисти, пера, карандаша.
Изысканностью линий и цветовых сочетаний, тонко переданным состоянием
аристократической сдержанности поражает
парадный портрет графини Варвары Мусиной-Пушкиной (1895). Глядя на эту работу,
нетрудно понять, почему портретироваться
у Серова было модно и престижно. Вместе
с тем – опасно. «Портреты Серова срывают
маски, которые люди надевают на себя; и обличают сокровенный смысл лица, созданного всей жизнью, всеми тайными помыслами
и всеми утаенными от других переживаниями», – отмечал Валерий Брюсов. Даже мать
художника после сеанса позирования сыну
сказала, что чувствовала себя «как на страшном суде». Этот портрет Валентины Семеновны Серовой представлен в экспозиции.
Особое место в творчестве Валентина
Серова занимает детский портрет, детей
он писал вдохновенно, с особенной теплотой. Это было для художника своего рода
отдохновением, прикосновением к юному,

Матюшин Андрей Александрович

Генеральный директор
ООО «Аркада»

ВАЛЕНТИН СЕРОВ:

«отрадному» миру. Таков портреты Аделаиды Симонович (1880) – кузины художника
и, исполненные для картины «Александр III
с семьей», портреты великой княжны Ольги
Александровны и великого князя Михаила
Александровича (1893).
Творческие поиски Серова выходили далеко за рамки портретного жанра. «Я ведь
всё-таки немного и пейзажист», – говорил он.
К изображению природы художник обращался там, где ему было хорошо и исключительно
по зову сердца. Неслучайно лучшие работы
в этом жанре были созданы в усадьбе Домотканово – тверском имении друзей. Работы «Старая баня в Домотканово» (1888), «Баба в телеге» (1896) передают своеобразную прелесть
русской природы, они искренни и лиричны.
В лаконичной сдержанной картине «Зимой»
(1898), в серо-белой тональности хмурого
зимнего дня художник гениально находит
великое множество богатых жемчужносерых, серебристых оттенков, разнообразящих живописную поверхность картины. Этот
пейзаж, пронизанный тихой поэзией и умиротворением серого дня, знаком всем люби-

В. А. Серов. Зимой. 1898.
Собрание Государственного Русского музея

телям русской живописи с детства, в нём так
много узнаваемой серовской лёгкости, движения, свободы, воздуха.
Виртуозное мастерство Серова-рисовальщика и незаурядный талант анималиста
в полной мере раскрылись в цикле работ,
посвященных басням И.А. Крылова.
Серов с удовольствием включал животных в свои произведения, уделяя им не
меньше внимания, чем прочим героям. Отдельный зал экспозиции занимает видеоарт,
специально подготовленный к выставке. Он
посвящён судьбе собаки по кличке Гюгюс,
владельцем которой был князь Феликс
Юсупов. Его портрет Валентин Серов создал
в 1903 году, и небольшого французского
бульдога считал «своей лучшей моделью».
Выставка позволит гостям насладиться
разнообразием творчества великого художника и, возможно, открыть для себя его новые
грани. На выставке можно посмотреть фильм
«Валентин Серов» из авторской программы
генерального директора Русского музея Владимира Гусева «Век Русского музея».
Экспозиция продолжает работу масштабного проекта «Культурно-выставочный
центр Русского музея в Ярославле». Это
шестая выставка, представляющая в Ярославле шедевры главной сокровищницы
русского искусства.
Выставка из собрания Государственного
Русского музея в Ярославском художественном музее открыта до 9 марта 2021 года.
По выходным в 12.00, 12.30, 15.00 и 15.30
проводятся бесплатные экскурсии, приятный бонус к входному билету.

4 января

11 февраля

Горбунцов Роман Владимирович

Аверкеев Олег Владимирович

Директор ООО «Шексна-строй»

Индивидуальный предприниматель

Дегаева Светлана Валерьевна

Борисова Анна Николаевна

Генеральный директор
ООО «Новатор»

Генеральный директор
ООО «Агентство Анны Овченковой»

Дубинина Юлия Николаевна
Управляющий ОО «Ярославский»
ПАО «ТрансКапиталБанк»

Шувалов Николай Александрович
Директор ООО «Италмас»
5 января

Богачев Алексей Олегович
Управляющий
Ярославским филиалом
ПАО «Промсвязьбанк»
6 января

Макарова Марина Викторовна
Директор Ярославского
филиала ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
7 января

Сердюк Святослав Васильевич
Директор ООО «Импульс»

Хромов Сергей Владимирович
Генеральный директор
ООО «Форт»
10 января

Яковлев Олег Валерьевич
Генеральный директор
ООО «ЭлектроРемонтСервис»
18 января

Журавлев Михаил Валентинович
Индивидуальный предприниматель

Залунаев Михаил Юрьевич
Генеральный директор
ООО ССУ «ДЭКУЭС»

Коптелова Юлия Владимировна
Директор ООО «Ярмигрант»

Рискаль Анатолий Евгеньевич
Генеральный директор
ООО «Ростовская фармацевтическая фабрика»
19 января

Смирнов Павел Андреевич
Чудайкин Валерий Александрович
Директор ООО «Мастеркофе.РФ»
20 января

Григорьев Александр
Владимирович

Пивоваров Валерий
Владимирович
Член Совета ЯрТПП,
учредитель
ООО «Полиграф Принт»
12 января

Кординский Николай Григорьевич
Индивидуальный предприниматель
13 января

Балмасов Николай Иванович
Член Совета ЯрТПП,
руководитель ТО «Мастерская
Н. Балмасова»

Брянцев Дмитрий Васильевич
Генеральный директор
ООО «Угличкабель»
14 января

Сергеева Виктория Викторовна

Учредитель ООО «Ярославич-3»

9 января

С Юбилеем!

Степанян Артем Халатович
Директор ООО «Союзэкспо»
15 января

Захарычев Михаил Михайлович
Генеральный директор
ООО «Влона»

С Юбилеем!

8 февраля

Генеральный директор
ООО «Ярэксперт»

Соснин Александр Юрьевич
Директор ООО «Кардиологический
центр «Паритет»
21 января

Баранов Андрей Юрьевич
Генеральный директор
ООО «ТСО-ИТМ»
22 января

Галимов Рашид Мубаракзанович
Генеральный директор
ООО «Феникс»

Медведев Андрей Евгеньевич
Генеральный директор
ООО «Завод ПСМ»
23 января

Викторович Виктория Вадимовна
Директор ООО ЧОО «Викинг»

Заякин Сергей Николаевич
Генеральный директор
ООО «Навиком»

Яковлева Анна Валентиновна
Директор ООО «Центр доказательной медицины»
24 января

С Юбилеем!

Зеленов Алексей Владимирович
Генеральный директор
АО ТД «Реал Сорб»

Антоненко Дмитрий Георгиевич
Генеральный директор
ООО «Изаслав»
25 января

Смоляков Николай Васильевич
Генеральный директор
ООО «Подати-Консалтинг»
26 января

С Юбилеем!

Зеленков Александр Леонидович
Директор ООО «Яртранссигнал»
27 января

Чиликов Сергей Германович
Генеральный директор ООО «Дека»
28 января

Грибов Данила Владимирович
Президент ООО «Гильдия блокнот»
29 января

Блохин Игорь Владиславович
Директор ООО «Лотос-Ритейл»
30 января

Хомяков Александр Евгеньевич
Директор ООО «ПТЦ «КРАТ»

Генеральный директор
ООО НПО «ЭПОХА»
12 февраля

Кокорев Ярослав Владимирович
Директор Ростовского филиала
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
14 февраля

Смирнова Людмила Евгеньевна
Член Совета ЯрТПП,
директор ООО БФ «Приоритет»

Химчинский Станислав
Константинович
Директор ООО «Профиэксперт»
16 февраля

Антонов Владимир Анатольевич
Генеральный директор
ООО «Спецторг Плюс»
19 февраля

С Юбилеем!

Анисков Николай Викторович
Директор ООО «Дорсервис»
20 февраля

Чистяков Анатолий Николаевич
Генеральный директор
ЗАО «Арматурная компания
«Фобос»
22 февраля

Сергеев Павел Николаевич
Генеральный директор
АО «Ярославский Завод РТИ»
23 февраля

Беляева Елена Александровна

31 января

Шахова Елена Владимировна
Генеральный директор ООО
«Историко-культурный комплекс
«Вятское» им. Е.А. Анкудиновой»

Генеральный директор
ООО «СК Ярстройинвест»

Зернов Александр Валентинович
Индивидуальный предприниматель
24 февраля

1 февраля

С Юбилеем!

Торбин Андрей Павлович
Генеральный директор
ООО «ИнтерСоюз»
7 февраля

Медведь Ольга Ефимовна
Руководитель
ООО «Микроэлектронная фирма
«ОНИКС»

Филимендиков Юрий
Александрович
Директор
ООО «Современные медицинские
технологии»
27 февраля

С Юбилеем!

Перминова Ольга Георгиевна
Генеральный директор
ООО «Вершина»
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