
МАЛЫЙ БИЗНЕС -  
ОПОРА БОЛЬШОГО
В Ярославском ЦНТИ прошла 
специализированная выставка 
«Товары и услуги малого и сред
него предпринимательства -  
крупному бизнесу России».

Многие из представленных 
экспонатов посетителям 
ЯрЦНТИ уже знакомы. Ежегод
но их можно увидеть if  конце го
да на экспозициях в рамках 
традиционных «Дней предпри
нимателя Ярославской облас
ти». Обычно основу выставки 
составляли предприятия тор
говли и обслуживания. Но на 
этот раз приглашены были, по
ка немногочисленные в нашем 
регионе, малые и средние об
щества и частные фирмы, заня
тые в сфере материального 
производства или услуг для 
производителей.

Как правило, они образова
лись в результате реструктури
зации крупных промышленных 
ОАО или научно-производст
венных объединений.

Яркий пример тому -  ООО 
«Сектор». На выставке это 
предприятие, где трудится все
го 20 работников, представило 
приборы -  продукт собствен
ных разработок и высоких тех
нологий изготовления. Внима
ние посетителей привлекал га
зоанализатор. Портативное 
электронное устройство заме
няет целую аналитическую ла
бораторию и позволяет непре
рывно, в автоматическом ре
жиме измерять долю свобод

ного кислорода в дымовых га
зах при сгорании различны* 
видов топлива, что особенно 
важно в энергетике и метал
лургии.

Еще один «осколок» заво
да-гиганта -  ООО «Итлан», со
зданное бывшими рыбинскими 
моторостроителями и конструк
торами авиатехники, экспони
ровало малый гусеничный вез
деход для транспортировки бу
ровых установок в условия* 
Крайнего Севера и бездоро
жья. Длина вездехода-малютки 
всего 2,7 метра, ширина -  пол
тора. Кроме того, инженерный 
центр «Итлан» проектирует I 
комплектует мини-ТЭЦ на базе 
газодизельных и газотурбин
ных двигателей мощностью м  
40 мВт.

-  В области 11 проценто; 
промышленного персонала зв 
нято в малых и средних пред 
приятиях, -  сказал на открыта» 
выставки первый заместител: 
губернатора Александр Федо
ров. -  И 36 процентов строите
лей работают в малых предпри
ятиях. Вклад малого и среднего 
бизнеса в экономику должее 
увеличиваться.

А заместитель губернатора 
Артур Сазонов подчеркнул, что 
роль малого и среднего пред
принимательства велика в подъ 
еме производительности труда 
на крупных предприятиях, таа 
как позволяет им освободитья 
от непрофильных и несвойс- 
венных автоматизированном) 
производству процессов.
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