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ЛУЧШИЕ

5 тысяч малых предприятий области и 45 предпринимателей 
без образования юридического лица приняли участие 
в областном конкурсе «За достижения в предприниматель
ской деятельности», ежегодно организуемом управлением 
государственной поддержки и развития предпринимательской 
деятельности администрации Ярославской области. Подведе
ны его итоги. 33 руководителям предприятий и предпринима
телям в торжественной обстановке губернатором области 
вручены дипломы победителей и лауреатов.

-  Пока только самые сме
лые, способные на риск, работа
ют в сфере малого бизнеса -  той 
самой будущей опоры экономи
ки страны, которая через деся
ток лет станет главной, -  сказал 
при вручении наград победите
лям конкурса губернатор облас
ти Анатолий Лисицын. -  Сейчас 
на вашем пути масса труднос
тей. Только, когда частная соб
ственность станет незыблемым 
правом каждого, тогда расцве
тет малое предпринимательство 
в России. Это время придет. Но 
этот конкурс доказывает, что мы 
научились терпеть и делать все, 
что возможно и в этих условиях, 
чтобы помочь росткам будущей 
экономики.

Судьба каждого из предприя
тий -  победителей конкурса -  это 
нелегкая история преодоления 
бюрократических барьеров, недо
верия властных структур, выжи
вания в условиях жесткой конку
ренции, усиления налогового 
бремени, враждебного отноше
ния части населения к лидерам 
новой, рыночной экономики.

В начале 90-х годов, когда 
отраслевая наука была брошена 
государством на произвол судь
бы, несколько наиболее актив
ных специалистов Ярославского 
проектно-технологического и на
учно-исследовательского инсти
тута Министерства приборостро
ения и электротехнической про
мышленности во главе с началь
ником отдела Юрием Кузнецо
вым на свой страх и риск решили 
продолжить разработки на самых 
перспективных направлениях, 
которые отдел ранее выполнял по

заказам военно-промышленного 
комплекса. И в 1992 году Кузне
цов -  инженер-радиотехник, вы
пускник Горьковского политеха, 
за плечами которого еще до 
«Электронприбора» был уже опыт 
работы в знаменитом «Арзама- 
се-16», создает с друзьями ЗАО 
«Ангстрем-ИП».

За несколько лет предприя
тию удалось создать целый ряд 
надежных, эффективных и недо
рогих поисковых комплексов, 
включающих как мощные, ста
бильные генераторы, так и вы
сокочувствительные индукцион
ные и акустические приемники. 
Эта эффективная и надежная 
аппаратура нашла потребителей 
в 60 регионах на всей террито
рии бывшего Союза.

В 2004 году ЗАО «Ангстрем- 
ИП» стало лауреатом главной 
всероссийской премии « Россий
ский национальный Олимп» в но
минации «Выдающиеся предпри
ятия малого и среднего бизнеса».

Не менее трудным был путь 
к успеху и самых малочислен
ных частных предприятий -  лау
реатов конкурса.

Бывший лесничий Сергей 
Миркушин в 1995 году первым в 
области рискнул взять в аренду 
участок березового леса в Уг
личском лесхозе. На окраине 
города он арендовал также быв
ший склад экспериментального 
ремонтно-механического заво
да и оборудовал в нем гараж для 
автомашины и трактора, сушил
ку пиломатериалов и цех обра
ботки древесины. Через род
ственников нашел в Германии 
потребителя своей продукции -

березовых заготовок для платя
ных и сапожных щеток, а здесь, 
в области -  предприятия, нужда
ющиеся в тарной дощечке. И 
дело пошло. Через четыре года 
Сергей Анатольевич уже смог 
расширить производственные 
площади своего предприятия до 
1240 квадратных метров с откры
той площадкой для хранения 
леса и продукции более 10 ты
сяч квадратных метров. В по
следующие полгода он оснастил 
производство современными 
ленточнопильными станками, 
позволяющими делать заготов
ки высокого качества и эконо
мить древесину, работая почти 
без отходов. Даже стружка и та 
пошла в дело, используется в су
шильных печах.

Сегодня малое предприятие 
Миркушина может предложить 
потребителям широкий спектр 
изделий: мебель из древесного 
массива и заготовки для нее, 
паркетную доску, погонаж из 
срощенного материала, заготов
ки для хоккейных клюшек, де
рево для производства корпусов 
настольных и настенных часов.

Начиналось предприятие с 
шести человек. Сейчас в коллек
тиве трудятся 35 опытных дере- 
вообработчиков.

В отличие от Миркушина 
строитель из Пречистого Юрий 
Мебель начал предприниматель
скую деятельность еще задолго 
до вступления России в рыноч
ную экономику. В 1989 году он 
организовал один из первых в 
Первомайском районе строи
тельный кооператив «ЛиДер» -  
лес и дерево.

Завод «Ангстрем».

4 года, преодолевая все слож
ности плановой экономики для 
частного предпринимательства, 
кооператив Юрия Юрьевича ста
вил деревянные дома на улице 
Луговой, застроив большую ее 
часть. В 1993 году спрос на рын
ке строительства жилья резко 
упал, и кооператив занялся оп
товой торговлей. Из Москвы и 
Ставрополья в магазины Ярос
лавля, Данилова, Пречистого и 
Любима малое предприятие ста
ло поставлять муку, колбасы, 
чай, сахарный песок, рыбу.

С первыми признаками ста
билизации в экономике в 1997 
году Юрий Мебель вновь возвра
щается к любимому делу -  стро
ительству и сооружает в Пречис
том свой магазин « Престиж», 
через два года -  второй магазин 
«Ивушка», который в День посел
ка в 2000 году был признан луч
шим в конкурсе торговых пред
приятий.

Кроме уже названных малых 
предприятий лауреатами област
ного конкурса с вручением денеж
ных премий и дипломов призна
ны рыбинское ООО «Ремавиа», 
ярославские ООО технический 
сервисный центр «Монтаж», ООО 
«Шансон», ООО «Фея-2», ООО 
«Кадос Холдинг», а также инди
видуальные предприниматели 
А. В. Антипкин из Рыбинска, Т. А. 
Кириенко из Тутаевского муници
пального округа, В. В. Терентье
ва и С. Г. Старостина из Ярослав
ля. Еще 20 малых предприятий и 
индивидуальных предпринимате
лей стали дипломантами област
ного конкурса.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


