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19.03
Научно-производственный кол-

лектив «ФАЗИС» на базе ЯрТПП 
провел специализированный семи-
нар-презентацию «Применение обо-
рудования ОВЕН для автоматизации 
объектов ЖКХ с целью повышения 
энергосбережения и надежности их 
работы».

В семинаре приняли участие тех-
нические руководители предприятий, 
специалисты КИП и СА (АСУТП), про-
ектировщики, представители энергети-
ческих служб и отделов оборудования. 
Всего свыше 50 специалистов из 33-х 
энергоснабжающих и энергопотре-
бляющих организаций Ярославля и 
области.

Коммерческий директор НПК 
«ФАЗИС» В.В. Ларионов и руково-
дитель учебного центра ПО «ОВЕН» 
К.Р. Гайнутдинов сделали обзор вы-
пускаемого оборудования и реализо-
ванных проектов, представили инфор-
мацию о новых разработках, провели 
технические консультации по обсуж-
даемым и другим интересующим со-
бравшихся вопросам.

На данный момент в России многие 
объекты ЖКХ испытывают острую 
необходимость в модернизации 
технологического оборудования и 
особенно средств автоматического 
управления. Оптимальное решение 
– разработка полномасштабных ин-
тегрированных современных АСУ ТП 
взамен устаревших систем, позволя-
ющих добиться качественно нового 
уровня управления. Как показывает 
практика, такой подход экономиче-
ски оправдан и по размерам затрат 
на внедрение, и по показателям 
эффективности (экономии энерго-
ресурсов, снижению аварийности, 
рациональному использованию).

В рамках семинара были рассмо-
трены вопросы использования обо-
рудования производства ПО «ОВЕН» 
(крупнейший отечественный произво-
дитель приборов автоматики, Москва), 
позволяющего: организовать систему 
учёта энергоресурсов; осуществлять 

ХРОНИКА  ЯрТПП

экономию при работе систем осве-
щения; автоматизировать процессы 
регулирования потребления тепловой 
энергии; организовать автоматическое 
управление оборудованием ЦТП, 
ИТП, котельных; создавать погодо-
зависиморегулируемые системы вен-
тиляции и системы диспетчеризации; 
автоматизировать водоснабжение.

В процессе работы семинара высту-
пающие обращали внимание на деятель-
ность НПК «ФАЗИС» (авторизованного 
дилера ПО «ОВЕН»), отметившего свой 
20-летний юбилей и зарекомендовавше-
го себя на ярославском рынке как гарант 
качества и профессионализма. 

20.03
Ярославская ТПП совместно с Департаментом содей-

ствия экономике Саксонии (WFS) и Союзом инноваци-
онного машиностроения Саксонии (VEMASinnovativ) при 
поддержке Правительства Ярославской области провела в 
Ринг Премьер отеле технологический симпозиум для пред-
приятий Ярославской области «Инновационные технологии 
для модернизации и повышения эффективности производ-
ства» / Подробнее с.11

С 2014 года, начиная с отчетного периода I квартал 2014 
года, для плательщиков вводится Единая форма отчетности 
в ПФР, объединившая в себе отчетность по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсион-
ное и на обязательное медицинское страхование в целом по 
организации и сведения индивидуального персонифициро-
ванного учета по каждому застрахованному лицу.

Переход к единой форме отчетности осуществлен для 
снижения административной нагрузки на плательщиков 
страховых взносов. Единая форма отчетности введена в целях 
обеспечения удобства формирования и представления отчет-
ности страхователями, а также создания комфортных условий 
взаимодействия плательщиков страховых взносов с ПФР.

Единая форма отчетности вводится для всех категорий 
страхователей - плательщиков страховых взносов, осущест-
вляющих выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам. Плательщики страховых взносов из числа самозанятого 

В 2014 году ставки страховых 
взносов  не изменились, 
а форма отчетности 
в ПФР будет другой
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25.03
Компания «ПромУниверсал» при 

содействии ООО «Хенкель Рус», 
поддержке ЯрТПП и ГОАУ СПО ЯО 

27.03
В конференц-зале ЯрТПП компания «ЭТМ» совместно с 

компаниями Philips и Hensel провела семинар «Проектиро-
вание и монтаж электрических сетей на базе оборудования 
Hensel. Светодиодное освещение. Энергосбережение в 
осветительных установках».

Региональные представители Hensel рассказали участни-
кам семинара о проектировании и монтаже электрических 
сетей на базе оборудования Hensel; о распределительных 
устройствах, шкафах, боксах; о выводе электрической 
энергии, проектировании и монтаже комбинаций розеток. 

Региональный менеджер Philips рассказал о новинках 
продукции компании Philips. 

Специалист компании ЭТМ провел презентацию интер-
нет-сервиса ЭТМ iPRO™.

сферы ЖКХ выступил директор ГОАУ 
СПО ЯО «Ростовский политехниче-
ский техникум» Т.Н. Кудрявцева

«Ростовский политехнический техни-
кум» провела информационно-озна-
комительный семинар на тему: «При-
менение современных полимерных 
технологий в ремонте и обслуживании 
оборудования в сфере ЖКХ. Водо-
очистка и водоподготовка».

На семинаре были рассмотрены 
вопросы применения инновационных 
технологий, направленных на сни-
жение сроков и стоимости ремонта и 
обслуживания оборудования, а также 
повышения качества и надежности 
предоставляемых услуг в сфере ЖКХ.

С речью о состоянии образова-
тельной сферы в вопросе подготовки 
высококвалифицированных кадров для 

населения по-прежнему освобождены от сдачи отчетности в 
ПФР за исключением глав крестьянско-фермерских хозяйств.

При приеме отчетности территориальными органами ПФР 
Единая отчетность будет проверяться единым программным 
комплексом, по итогам проверки предполагается формирова-
ние единого протокола для плательщика страховых взносов, 
отражающего правильность заполнения отчетности.

При разработке единой формы отчетности учтены изме-
нения в законодательстве о страховых взносах, в том числе 
и в части уплаты страховых взносов с 2014 года единым 
платежным документом и в части дифференциации уплаты 
страховых взносов по дополнительным тарифам.

Таким образом, в единой форме отчетности за периоды 
с 2014 года:

- в индивидуальных сведениях, представляемых страхова-
телем, не указывается сумма уплаченных страховых взносов;

- отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 
года единым расчетным документом без выделения страхо-
вой и накопительной части (уплата на КБК страховой части);

- выделение страховой и накопительной части с учетом 
возрастной категории застрахованного лица, принадлеж-
ности к гражданству и выбора варианта пенсионного обе-

спечения будет производиться Пенсионным фондом России 
по сведениям данных персонифицированного учета;

- отражение задолженности по страховым взносам, до-
начисление и уплата страховых взносов за периоды 2010-
2013 годов;

- новый подраздел 2.4 формы отражает особенности 
уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам по 
результатам проведения специальной оценки условий труда.

Единая форма отчетности позволит плательщикам 
страховых взносов обеспечить представление сведений о 
начисленных и уплаченных страховых взносах в целом по 
организации и сведений персонифицированного учета по 
застрахованным лицам, исключая их несоответствие.

Единая форма отчетности, бесплатные программы под-
готовки данных и проверочные программы в целях ока-
зания содействия в подготовке единой отчетности в ПФР 
размещены на сайте ПФР в свободном доступе, а также в 
Кабинете плательщика – электронном сервисе ПФР для 
плательщиков страховых взносов.

Н.В.Батеха
Начальник отдела организации администрирования

страховых взносов и взыскания задолженности 
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Вел мероприятие Президент ТПП 
РФ Сергей Катырин. 

Был рассмотрен вопрос об участии 
торгово-промышленных палат в работе 
по организации экспертизы товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Заседание Президиума 
Правления ТПП РФ

работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд. 

Новый закон серьезно усилил роль 
независимых экспертов в сфере заку-
пок; более того, законодатель оставил 
открытым перечень случаев обяза-
тельного проведения независимыми 
экспертами экспертизы поставленных 
товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг для государственных и 
муниципальных нужд, наделив Прави-
тельство РФ правом определять иные 
случаи обязательного привлечения 
независимых экспертов.

Таким образом, введение Закона 
о контрактной системе существенно 
повысит спрос на независимые экс-
пертные услуги, что, в свою очередь, 
потребует от экспертного сообщества 
совершенствования своей деятельности 
в целях оказания содействия достижению 
эффективности осуществления закупок.

Сегодня экспертная система ТПП 
РФ готова на всей территории страны 
оказывать экспертную поддержку го-
сударственным и муниципальным за-
казчикам в сфере контрактной системы 
по целому ряду экспертных услуг.

Однако ввести полномасштабный 
механизм независимой экспертизы в 
контрактную систему закупок только 

усилиями предпринимательского со-
общества нельзя. Нужно дополнительное 
нормативно-правовое регулирование со 
стороны органов государственной власти. 

Во-первых, на федеральном уровне 
для соблюдения принципа единства 
контрактной системы и выработки 
единообразной правоприменительной 
практики необходимо определить 
единые для всех заказчиков подходы к 
порядку проведения экспертизы. 

Во-вторых, уже накопленный суще-
ственный опыт участия независимых 
экспертных организаций в сфере гос-
заказа должен быть использован фе-
деральными органами исполнительной 
власти при разработке и утверждении 
ими типовых условий контрактов в 
сфере закупок товаров. 

В-третьих, следует законодательно 
урегулировать вопрос о порядке опла-
ты экспертных услуг, не включенных 
в планы закупок и в планы-графики 
закупок, но надобность в проведении 
которых возникает при заключении 
контракта с единственным поставщи-
ком, подрядчиком, исполнителем в слу-
чае признания проводимого конкурса, 
аукциона не состоявшимся (либо когда 
такая надобность возникает на стадии 
исполнения контракта для проверки 

С докладом выступил генеральный 
директор АНО «Союзэкспертиза» 
Вячеслав Голицын. Федеральный 
закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», вступивший в 
действие с 1 января этого года, опре-
делил принципиально иной подход к 
регламентации и функционированию 
системы государственных и муници-
пальных закупок.

Существенно расширено зако-
нодательное регулирование участия 
независимых экспертов в сфере гос-
закупок. Независимые эксперты могут 
быть привлечены для изучения рынка 
стоимости товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд в целях обоснованного и до-
стоверного определения начальной 
(максимальной) цены государствен-
ного (муниципального) контракта; 
для оценки конкурсной документации, 
заявок на участие в конкурсах при 
проведении предквалификационного 
отбора участников конкурса; для оцен-
ки соответствия участников конкурсов 
дополнительным требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией; 
для экспертизы результатов исполне-
ния контрактов (результатов отдель-
ных этапов исполнения контракта), 
включая экспертизу качества товаров, 

К теме "Контрактная система" 
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поставленного товара на его соответ-
ствие требованиям контракта).

В-четвертых, необходимо конкре-
тизировать положения части 3 статьи 
41 закона о ФКС, предусматривающие 
обязанность эксперта, экспертной орга-
низации уведомлять в письменной фор-
ме заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) о допустимости своего 
участия в проведении экспертизы. 

В-пятых, закон о контрактной си-
стеме содержит общее определение 
понятия эксперта, относя к ним физи-
ческих лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей, и работников 
экспертных организаций, обладающих 
специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла. Следует 
четко определить и конкретизировать 
квалификационные требования, предъ-
являемые к экспертам в сфере госза-
купок, адаптировав и обобщив, при 
наличии возможности, ранее использу-
емые квалификационные требования к 
экспертам в области госзаказа. 

Правительство РФ наделено правом 
определять иные случаи обязательного 
привлечения заказчиками независимых 
экспертов, экспертных организаций. 
По мнению В. Голицына, привлечение 
экспертов, экспертных организаций 
к проведению экспертизы продукции 
в сфере госзакупок необходимо, если 
цена заключенного контракта на 25 и 
более процентов ниже начальной (мак-
симальной) цены контракта; если для 
исполнения заключенного контракта 
поставщиком (исполнителем) привле-
каются иные лица. 

Вячеслав Голицын назвал еще ряд 

вопросов, требующих уточнения и 
решения. Для этого, уверен он, надо 
обеспечить активное участие феде-
ральных и региональных органов ис-
полнительной власти, представителей 
независимого экспертного сообщества, 
включая специалистов экспертной 
системы ТПП РФ – при координиру-
ющей роли Правительства РФ. 

Но базовое условие успешного ре-
шения – это желание заказчиков наве-
сти порядок в области закупок, развить 
систему профилактики посредством 
привлечения для этого независимых 
экспертов и экспертных организаций. 
Иначе все предпринимаемые попытки 
по созданию эффективно действующей, 
открытой и прозрачной контрактной 
системы, по укреплению делового 
климата для благоприятного ведения 
бизнеса в сфере закупок могут не до-
стичь поставленных целей, подчеркнул 
Вячеслав Голицын.

Вице-президент ТПП РФ Вадим 
Чубаров проинформировал участников 
заседания о работе Палаты по ис-
полнению поручений Президента РФ 
Владимира Путина и Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева по подготовке комплекса мер по 
развитию третейского судопроизвод-
ства в РФ и разработке проекта феде-
рального закона о совершенствовании 
третейского судопроизводства. Он под-
робно рассказал об основных вопросах, 
решаемых экспертами Палаты в ходе 
подготовки проекта ФЗ.

В рамках заседания Президиума 
Правления ТПП РФ были вручены 
Свидетельства о присоединении к Ан-
тикоррупционной хартии российского 

бизнеса руководителям ряда компаний: 
ОАО НПО «Инновационные техно-
логии», Автономной некоммерческой 
организации дополнительного про-
фессионального образования «Эгида», 
ОАО «Зарубежнефть».

Подводя итоги заседания Пре-
зидиума Правления, Президент ТПП 
РФ Сергей Катырин подчеркнул, что 
переход к Федеральной контрактной 
системе проходит непросто. Для того, 
чтобы Федеральная контрактная си-
стема заработала на полную мощность, 
потребуется завершить формирование 
всего массива подзаконных актов, от-
корректировать отдельные положения 
начавшего действовать рамочного за-
кона и наладить неформальный мони-
торинг его правоприменения вплоть до 
муниципальных образований. 

Масштабирование экспертной 
деятельности палат должно быть вза-
имосвязано с расширением доступа к 
госзаказу субъектов малого и среднего 
бизнеса. На состоявшемся в середине 
прошлого месяца в Ново-Огарево 
экономическом совещании под пред-
седательством Президента РФ говори-
лось, что со следующего года малому и 
среднему бизнесу будет доставаться 20, 
а с 2018 года – 25 процентов общего 
объема госзаказа. Однако чтобы выйти 
на эти показатели, предстоит решить 
массу вопросов, в том числе и силами 
Палаты. Нужной и полезной была бы 
инициатива по организации и ведению 
единого реестра банковских гарантий, 
отраслевых реестров госконтрактов, в 
выполнении которых предусматривает-
ся участие субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также реестра экспертных 
организаций, инспектирующих вы-
полнение такого рода контрактов. Всю 
эту информацию можно было бы раз-
мещать на портале Электронной ТПП.

Очень серьезная проблема, ко-
торую надо решать с участием ТПП 
РФ, – это подготовка и повышение 
квалификации кадров специалистов, 
организующих и контролирующих весь 
цикл работ, связанных с поставкой то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд. Мы обязаны реализовать на-
меченные планы совместных действий 
с Высшей школой экономики по об-
учению экспертов системы ТПП РФ, 
занимающихся сферой закупок, и 
помочь приобрести должный уровень 
компетенций сотрудникам многих 
членских организаций ТПП РФ, кото-
рые должны выполнять новые для них 
обязанности, сказал Сергей Катырин.
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Законотворческая деятельность в 
российской Палате, территориальных 
торгово-промышленных палатах за-
нимает особое место. За 2013 год ТПП 
РФ подготовила и направила в органы 
государственной власти 15 «собствен-
ных» проектов законов, инициировала 
в профильные комитеты Госдумы РФ 
пакеты поправок по 23 ключевым для 
бизнеса проектам законов, направила в 
органы власти 97 правовых заключений. 

Кроме того, по новым правилам 
оценки регулирующего воздействия те-
перь и поправки к правительственным 
проектам законов проходят в рамках 
второго чтения такую процедуру. 

Сотрудничество ТПП РФ и Госдумы 
РФ складывается в конструктивном 
ключе – ряд депутатов возглавляют 
профильные комитеты Палаты, экс-
перты Палаты входят практически 
во все экспертные советы и рабочие 
группы Госдумы. 

Президент Палаты выделил ряд 
приоритетов в законотворческой 

деятельности ТПП РФ на 2014 год и 
ближайшую перспективу. 

1. Вопросы законодательного обе-
спечения промышленной политики. 

2. Вопросы развития третейского 
судопроизводства.

3. ТПП России активно участвует 
в развитии выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, а также в 
разработке соответствующих норма-
тивных правовых актов. 

4. Палата поддерживает принятие 
Госдумой в первом чтении правитель-
ственного проекта федерального закона 
«Об основах государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации». 
Однако документ закрепляет исключи-
тельно конкурсную процедуру отбора 
проектов государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП). Тем самым ущемляют-
ся права частных инвесторов, которые 
уже выполнили работы в отношении 
объекта ГЧП и должны иметь преиму-
щественное право на реализацию про-
екта. Можно было бы предусмотреть, 

техническое задание), то осуществля-
ется конкурсный отбор частных инве-
сторов на реализацию такого проекта. 
В случае, когда проект ГЧП подготовлен 
частным инвестором, проект проходит 
процедуру отбора на соответствие уста-
новленным критериям.

5. Сейчас активно обсуждается про-
ект федерального закона № 306504-6 
«О судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации», иницииро-
ванный Правительством РФ. Торгово-
промышленные палаты как экспертные 
организации активно привлекаются 
судами к проведению экспертиз. 

ТПП России внесла в Государствен-
ную Думу предложения по поправкам, 
которые предусматривают право тор-
гово-промышленных палат заниматься 
судебно-экспертной деятельностью, 
если это закреплено в их уставах. 

Сегодня бизнес оказывает целый 
спектр услуг по экспертизе в раз-
личных сферах (товароведческие, 
судебные, строительные, экологи-
ческие экспертизы и т.д.). При этом 
на законодательном уровне вопросы 
организации и деятельности этих «экс-
пертных учреждений» урегулированы 
достаточно фрагментарно в виду от-
сутствия комплексного подхода к их 
решению. По мнению Палаты, назрела 
необходимость разработки отдельного 
федерального закона о независимой 
экспертной деятельности, который по-
зволит поднять статус экспертов и экс-
пертизы в целом на качественно новый 
уровень и решить многие вопросы, воз-
никающие в процессе осуществления 
экспертной деятельности.

6. Вопросы налогового стимули-
рования регионов и деофшоризация 
российской экономики. 

Разработан, как известно, новый 
правительственный проект о созда-
нии и функционировании территорий 
опережающего социально-экономи-
ческого развития; они будут созданы в 

НА  ИЛЬИНКЕ, 6

В ТПП РФ состоялась встреча В ТПП РФ состоялась встреча 
с депутатами Госдумы ФС РФ

На Ильинке, 6 состоялась ежегодная традиционная, уже седьмая по счету 
встреча предпринимателей, актива и членов ТПП РФ, представителей союзов, 
ассоциаций (их в Палате более двухсот), территориальных палат с депутатами 
Госдумы ФС РФ. Во встрече приняли участие также представители Правительства 
РФ, администрации Президента РФ, журналисты.

подчеркнул Сер-
гей Катырин, две 
процедуры отбора 
проектов ГЧП, в 
зависимости от 
того, кто иниции-
ровал такой про-
ект – орган госу-
дарственной вла-
сти или частный 
инвестор. Если 
проект ГЧП ини-
циировал орган 
государственной 
власти (подгото-
вил концепцию, 
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Заседание Совета ТПП РФ 
по таможенной политике
На Ильинке, 6 прошло заседание 

Совета ТПП РФ по таможенной по-
литике. Были рассмотрены и всесто-
ронне проанализированы три вопроса: 
проблемы декларирования процедуры 
транзита; двойное обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов в отно-
шении алкогольной продукции и пути 
решения данной проблемы; пути совер-
шенствования порядка зачета излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм вывозных таможенных пошлин в 
счет будущих таможенных платежей.

Центр по связям с общественностью 
и СМИ ТПП РФ

В ТПП России прошла встреча 
вице-президента ТПП РФ Георгия 
Петрова с руководителем отдела 
внешнеэкономических связей Со-
юза машиностроителей Германии 
(VDMA) Ульрихом Аккерманом. Во 
встрече приняли участие заместитель 
председателя Комитета ТПП РФ по 
промышленному развитию Владимир 
Юртеев, вице-президент Националь-
ной технологической палаты Петр 
Титов, исполнительный директор НП 
«Союз инженеров-энергетиков» Ни-
колай Татаринов, руководитель пред-
ставительства Союза машиностроите-
лей Германии в России, генеральный 
директор ООО «ФДМА Русс Сервис» 
Фолькмар Клаусс и другие.

Германия является ведущим тор-
говым партнером России. По данным 

Сибири и на Дальнем Востоке. На них 
предполагается введение института 
«резидентства» для бизнеса, который 
получит фактически на разрешитель-
ных началах доступ к различным, в т.ч. 
налоговым, преференциям. 

Особый налоговый статус существо-
вал с 1994 по 2007 год по договору о 
разграничении полномочий между Та-
тарстаном и федеральным центром. Ре-
спублика оставляла в своем бюджете 
часть собранных федеральных налогов 
(акцизы, НДС). Полагаю, сказал Сер-
гей Катырин, что такое решение можно 
было бы принять сейчас и для Крыма.

В конце 2013 года ТПП России про-
вела анкетирование бизнеса; оказалось, 
что главной причиной использования 
офшоров компании назвали высокий 
уровень защиты собственности в оф-

немецкой статистики, двусторонний 
товарооборот в 2013 году превысил 
100 млрд долл. США. При этом 60% 
германского экспорта приходится 
именно на продукцию машиностро-
ения. Вместе с тем, Георгий Петров 
выделил две экономические проблемы, 
влияющие на отношения между двумя 
странами, а именно некоторый спад 
инвестиционной активности и падение 
торгового спроса. В то же время, на-
помнил он, в России ведут деятельность 
более 6 тысяч немецких предприятий. 

Ульрих Аккерман рассказал присут-
ствующим о структуре, правилах член-
ства и деятельности Союза машинострои-
телей Германии. По его словам, машино-
строение является главной из 4 основных 
индустриальных отраслей Германии. Ее 
объем составляет более 100 млрд евро, 

шорных юрисдикциях, а не оптимиза-
цию налоговых платежей. В этой связи 
в РФ в рамках деофшоризации следует 
принимать законодательные меры по 
усилению защиты собственности: рас-
смотреть в окончательной редакции 
поправки о юридических лицах в ГК 
РФ, принять законодательство о про-
ектном финансировании, рассмотреть 
возможность принятия отдельного 
закона о холдингах, предпринять соот-
ветствующие налоговые меры.

Следует также продолжить доработ-
ку ко второму чтению президентского 
проекта закона о праве следственных 
органов возбуждать дела по налоговым 
преступлениям. С участием депутатов 
Госдумы РФ проект закона обсуждался 
в ноябре 2013 года на IX Всероссий-
ском налоговом форуме ТПП РФ. С 

учетом позиции бизнеса уголовные 
дела по налоговым преступлениям 
должны возбуждаться только при на-
личии заключений налогового органа.

Завершая свое выступление, Сер-
гей Катырин остановился еще на 
одном вопросе. Закон о торгово-про-
мышленных палатах в РФ действует с 
1993 года и, безусловно, уже назрела 
необходимость внести в него опреде-
ленные изменения, обусловленные 
современными экономическими реа-
лиями, положением дел в экономике, 
в объединениях предпринимателей. 
Но перед этим, подчеркнул Сергей Ка-
тырин, считаем необходимым тщатель-
но проработать такие поправки с де-
путатским корпусом, Правительством 
РФ, Администрацией Президента РФ. 

ителей Германии, представляющих 
весь спектр отраслей машиностроения, 
уже активно работают в России. Мно-
гие компании заинтересованы в выходе 
на российский рынок через дочерние 
предприятия или открытие филиалов. 

В ходе встречи российские участ-
ники пригласили немецких партнеров 
к сотрудничеству в области информа-
ционного обмена, проведения совмест-
ных мероприятий. Среди перспектив-
ных направлений взаимодействия была 
названа тема переработки отходов, а 
также развитие региональных связей. 

НА  ИЛЬИНКЕ, 6

Компании-члены Союза машиностроителей Германии 
заинтересованы в выходе на российский рынок

3/4 продукции по-
ставляется на экс-
порт, в том чис-
ле 40 процентов 
уходит в страны 
ЕС. Основными 
партнерами также 
являются Китай, 
США и Россия.

П о  с л о в а м 
Ульриха Аккер-
мана, более 150 
немецких компа-
ний-членов Со-
юза машиностро-
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Его организаторами выступили Пра-
вительство Ярославской области, адми-
нистрация Рыбинска, инновационный 
территориальный кластер «Газотурбо-
строение и энергомашиностроение», 
ОАО «НПО «Сатурн», Рыбинский 
государственный авиационный техниче-
ский университет имени П.А. Соловьева 
(РГАТУ), ЯРО ООО «Союз машиностро-
ителей России», Департамент содействия 
экономике Саксонии (Германия) и Груп-
па «Сафран» (Франция). 

– В основе этого форума – три 
важнейшие составляющие развития 
региона: инновации, технологии, про-
изводство, – подчеркнул на церемонии 
открытия мероприятия заместитель 
губернатора Ярославской области 
Дмитрий Секретарев. – В октябре, 
когда к нам приезжали представители 
Департамента содействия экономике 
Саксонии, мы определяли наши точки 
роста именно в инновационном развитии, 
технологиях и подготовке кадров для 
высокотехнологичных производств. НПО 
«Сатурн» является основным звеном в 
машиностроительном кластере региона, 
предприятие постоянно развивается, и 
очень правильно, что именно в Рыбинске 
проходит международный форум. Уверен, 
он станет достойной площадкой для обме-
на идеями и лучшими практиками в сфере 
инноваций и подготовки кадров.

В работе форума приняли участие спе-
циалисты ОАО «Объединенная авиастро-
ительная корпорация», ОАО «Вертолеты 
России», ОАО «РОСНАНО», техни-

В Рыбинске обсудили вопросы развития В Рыбинске обсудили вопросы развития 
высокотехнологичных производств

компани» и ООО «Компания МК». Сле-
дует отметить, что последняя компания 
смогла войти в список поставщиков на 
ОАО «Сатурн» благодаря контактам на 
VI Межрегиональном кооперационном 
форуме, состоявшемся в Ярославле 
2 октября 2013 года.

В рамках мероприятия прошла откры-
тая проектная сессия Агентства стратеги-
ческих инициатив по развитию дуального 
образования Ярославской области. Со-
стоялось награждение победителей тема-
тического конкурса «Молодежь в науке», 
который проходил заочно среди студентов 
технологических вузов. Победители отме-
чены памятными призами, а материалы их 
докладов опубликуют в научном журнале, 
включенном в перечень ВАК.

В ходе форума состоялись встречи 
специалистов российских компаний с их 
коллегами из немецкой земли Саксония. 
В частности, 19 марта представители не-
мецких фирм посетили производственную 
площадку завода «СаарГумми» на терри-
тории Тутаевского технопарка. Побывали 
на Тутаевском моторном заводе, где уви-
дели современный цех механообработки и 
сборку двигателей ТМЗ. Была проведена 
презентация Тутаевского моторного заво-
да, на которой руководители предприятия 
обозначили направления сотрудничества, 
в том числе в подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров. Представители 
Германии также выразили заинтересо-
ванность в сотрудничестве с российским 
бизнесом и обсудили первичные деловые 
вопросы по кооперации производств.

В Рыбинске 18 и 19 марта на площадках учебного 
центра ОАО «НПО «Сатурн», РГАТУ и город-
ского общественно-культурного центра прошел 
Международный технологический форум 
«Инновации. Технологии. Производство». 

ческих вузов Москвы, Самары, Казани, 
представители РАН, института Фраун-
гофера (Германия), Аэрокосмического 
университета Тулузы (Франция) – всего 
более 400 делегатов из России, Франции 
и Германии. В течение двух дней они 
практиковались в поиске решений, идей и 
партнеров для формирования устойчивого 
развития высокотехнологичных предпри-
ятий. Ключевыми темами девяти секций 
форума стали: технологическая и инстру-
ментальная подготовка машиностроитель-
ного производства, создание и обработка 
новых материалов, управление произ-
водством, автоматизация технологических 
процессов, современные направления 
развития бизнеса, кооперация с малым 
и средним бизнесом, подготовка кадров. 
Все эти вопросы для Ярославской области 
очень важны, поскольку в обрабатыва-
ющем секторе экономики производится 
более 30% ВРП и здесь заняты порядка 
ста тысяч специалистов.

В секции «Аутсорсинг. От бизнеса 
для бизнеса» приняло участие Неком-
мерческое партнерство «Национальное 
партнерство развития субконтрактации». 
С докладом на тему «Инфраструктура 
поддержки производственной коопера-
ции» выступил исполнительный директор 
Партнерства Владимир Лавров. 

Также на секции были представлены 
требования к поставщикам на ОАО 
НПО «Сатурн» и ООО «Русские Газо-
вые Турбины». Своим опытом работы 
с данными предприятиями поделились 
предприятия малого бизнеса ООО «Лог-

НОВОСТИ  РЕГИОНА
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Н е м е ц к у ю  д е л е г а ц и ю 
представлял доктор  Ман-
фред Либль - представитель 
Департамента содействия 
экономике Саксонии в РФ, 
профессор Дитер Вайдлих 
-представитель Союза инно-
вационного машиностроения 
«VEMASinnovativ», в составе 
делегации Ярославль посе-
тили также представители 25 
саксонских предприятий и ис-
следовательских институтов.

При обсуждении усовершенствова-
ния технологий производств эксперты 
рассмотрели наиболее актуальные 
направления развития - обработка 
композитных материалов, ресурсо-
эффективные производственные тех-
нологии, инновационные технологии 
для сборки, сварки и облагораживания 
поверхностей, быстрое прототипи-
рование крупных литейных деталей, 
реинжиниринг, модернизация завод-
ских структур и производственных 
процессов.

В мероприятии приняли участие 
около 50 предприятий региона из от-
раслей турбинного машиностроения, 
двигательного строения, судострое-
ния, автомобильного производства, 
предприятия металлообработки и 
механической обработки, производи-
тели комплектующих и запасных частей 
Ярославской области.

Ярославская область и Саксония Ярославская область и Саксония 

обменялись  опытом 
совершенствования технологий 

20 марта в Ринг Премьер отеле ЯрТПП совместно с Депар-
таментом содействия экономике Саксонии (WFS) и Союзом 
инновационного машиностроения Саксонии (VEMASinnovativ) 
при поддержке Правительства Ярославской области провела 
технологический симпозиум для предприятий Ярославской 
области «Инновационные технологии для модернизации и 
повышения эффективности производства». 

НОВОСТИ  РЕГИОНА

С приветственным словом к участни-
кам симпозиума обратились заместитель 
губернатора Дмитрий Секретарев, 
президент ЯрТПП Валерий Лавров. С 
презентацией производственного потен-
циала области выступил директор депар-
тамента промышленной политики Ярос-
лавской области Сергей Полищук. Д-р 
Манфред Либль представил немецких 
участников с профилем их деятельности.

В ходе симпозиума был проведен ряд 
панельных дискуссий.

Темы обсуждений охватывали вопро-
сы усовершенствования технологии про-
изводства, профессионального обучения, 
дуального образования и повышения 
квалификации в сфере узкоспециализи-
рованных профессий, таких как металло-
техники и сварщики. В ходе работы были 
затронуты и вопросы сотрудничества 
научно-исследовательских учреждений 
и промышленных предприятий.

Список саксонских предприятий-
участников симпозиума:

1. ACTech GmbH
2. CARNET GmbH
3. Direkt Form Projektgesellschaft mbH 
4. Dresdner Lackfabrik novatic GmbH 

& Co.KG
5. ERMAFA Sondermaschinen- und 

Anlagenbau GmbH
6. EWM HIGHTEC WELDING 

AUTOMATION GmbH
8. Fh IKTS-MD, Institut fur kera-mische 

Technologien  und Systeme -Material-
diagnostik 

9. Fraunhofer IWU
10 Heckert GmbH
12. Hormann Rawema Engineering & 

Consulting GmbH
13. LASERVORM GmbH
14. Metrom Mechatronische Maschi-

nen GmbH
15. MIKROMAT GmbH Prazision-

swerkzeug-maschinen
16. NILES-SIMMONS- HEGENS-

CHEIDT GmbH
17. Pro-beam systems GmbH
18. Profiroll Technologies GmbH
19. Technische Universitаt Chemnitz
20. VTD Vakuumtechnik Dresden GmbH
21. ZAW Leipzig GmbH,      
а также
22. Wirtschaftsforderung Sachsen 

GmbH, WFS (Депaртамент содействия 
экономике Саксонии)

23. Innovationsverbund Maschinenbau 
Sachsen VEMASinnovativ (Союз иннова-
ционного машиностроения Саксонии)

24. Fh IKTS-MD Institut fur kera-
mische Technologien und Systeme - 
Materialdiagnostik (Институт им. Фра-
унгофера по керамическим технологиям 
и системам отдельной материальной 
диагностики)

25. Fraunhofer IWU (Институт им. 
Фраунгофера станкостроения и формо-
вочной техники)

26. Technische Universitаt Chemnitz, 
Institut fur Struktur- und Leichtbau (Ин-
ститут лёгких конструкций).

Список саксонской делегации с 
подробной контактной информацией 
смотрите на сайте yartpp.ru в разделе 
«Коммерческие предложения».
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Такую цифру назвал Сергей Ястребов, открывая первое 
в 2014 году заседание Координационного совета по мало-
му и среднему предпринимательству.

– Малый и средний бизнес – один из ключевых эле-
ментов экономики Ярославской области. Это рабочие 
места, налоги в консолидированный бюджет, выполнение 
социальных функций. Именно от того, насколько успешно 
ведут свою деятельность такие предприятия, зависит уро-
вень удовлетворенности населения получаемыми услугами, 
а значит, и качество жизни в целом.

Языком цифр
В данный момент в Ярославской области зарегистриро-

вано 2547 малых предприятий. 
Наибольшее их количество сосредоточено в оптовой 

и розничной торговле – 29,1%, 
- в сфере недвижимости, аренды и предоставления 

услуг – 18,7%, 
- в добывающих и обрабатывающих производствах, 

производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды – 18,5%, 

- строительстве – 13,7%. 

В прошлом году на малых предприятиях региона тру-
дились 68,8 тысячи человек, из них 64,6 тысячи являлись 
постоянными работниками, а в качестве совместителей и 
по договорам гражданско-правового характера на малых 
предприятиях работали 4,2 тысячи человек. Среднеме-
сячная заработная плата работников в этом секторе 
в прошлом году составила 14666 рублей, что на 11,3% 
выше уровня 2012 года. Малыми предприятиями было 
отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг на сумму 59380,8 млн. рублей, или 111,0% 
к уровню 2012 года.

В Ярославской области зарегистрировано 179 средних 
предприятий, на которых работают 20404 человека, их 
средняя зарплата – 19556,9 рубля. 

Наибольшее количество предприятий сосредоточено 
в добывающих и обрабатывающих производствах, 
производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды – 31,8%, оптовой и розничной торговле – 
23,5%, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяй-
стве – 15,6%, в строительстве – 9,5%. 

Объем оборота таких предприятий в прошлом году со-
ставил 42328,8 млн. рублей, отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами на 26029,8 млн. рублей. 

Государственная поддержка
В 2013 году на поддержку малого и среднего бизнеса в 

рамках ОЦП было направлено 425 млн. рублей, из которых 
235 миллионов – из федерального бюджета. Действием про-
грамм было охвачено 6099 субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 1375 человек прошли обучение и повысили 
квалификацию на льготной основе.

В 2013 году была принята областная целевая программа 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 
2013 – 2015 годы, введен институт уполномоченного по правам 
предпринимателей. По словам губернатора Сергея Ястребова, 
эти и другие меры, направленные на поддержку малого и средне-
го бизнеса, позволяют укрепить его позиции. И в Стратегии 
социально-экономического развития региона до 2025 года 
отдельный раздел посвящен развитию предпринимательства.

Права предпринимателей под защитой

Как сообщил Альфир Бакиров, с 1 октября по 31 декабря 
к нему обратились 95 предпринимателей из восьми районов 
Ярославской области. По итогам анализа обращений были 
выявлены системные проблемы бизнеса: 

– вопросы, связанные с арендой и выкупом недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности;

– систематическое нарушение прав предпринимателей 
органами власти, превышение полномочий;

– негативное влияние на деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства, вызванное увеличением 
страховых взносов и иных обязательных платежей, трудности 
перехода на патентную систему налогообложения;

– вытеснение субъектов предпринимательства и местных 
товаропроизводителей с рынка;

– монополизация рынка такси федеральными диспетчер-
скими службами, отсутствие контроля в этой сфере.

Работа по анализу состояния предпринимательской среды 
будет продолжена и в 2014 году: в мае-июне предстоит ком-
плексное исследование, в ходе которого необходимо выявить 
проблемы и перспективные точки роста.

2,5 млрд. рублей - вклад малого и среднего2,5 млрд. рублей - вклад малого и среднего 
бизнеса в ВРП региона в 2013 году

Решение о создании инсти-
тута уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
в Ярославской области было 
принято в прошлом году, а на 
должность омбудсмена был 
назначен Альфир Бакиров. На 
заседании Координационного 
совета он отчитался о проде-
ланной работе.

НОВОСТИ  РЕГИОНА
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

Садовникова Елена Юрьевна
Отдел статистики торговли и услуг  

Ярославльстата

Данные по товарообороту 
Ярославской области 

2009 2010 2011 2012

Ввоз 22467.7 31245.2 39508.4 39414.1

Вывоз 142290.1 191820.7 243889.9 269513.0

Товарооборот 164757.8 223065.9 283398.3 308927.1

Объём 
ввезенной 
продукции

г. Москва 4413.2

Нижегородская область 3348.6

Московская область 2548.9

Республика Татарстан 1861.1

Самарская область 1858.7

Свердловская область 1844.3

Саратовская область 1409.4

Владимирская область 1376.9

Калужская область 1359.1

Вологодская область 1155.9

Объём 
вывезенной 
продукции

Ленинградская область 38792.4

Московская область 35136.1

г.  Москва 20995.1

Нижегородская область 13777.4

Ивановская область 9152.1

Вологодская область 6113.8

Костромская область 6062.6

Мурманская область 5411.6

Республика Карелия 5343.9

Калужская область 4599.9

Архангельская область 4594.6

Тверская область 4196.3

Калининградская область 4161.9

Объём 
товаро-
оборота

Ленинградская область 39223.6

Московская область 37685.0

г.Москва 25408.3

Нижегородская область 17126.0

Ивановская область 10010.0

Вологодская область 7269.7

Костромская область 7105.1

Калужская область 5959.0

Республика Карелия 5765.5

Мурманская область 5478.7

 

млн. 
рублей

В % от 
общего 
объема

Топливо дизельное 86031.4 31.9

Бензин автомобильный 58056.3 21.5

Мазут топочный 47014.1 17.4

Пиво 16070.7 6.0

Папиросы и сигареты 12053.6 4.5

Материалы лакокрасочные, краски, 
мастики

5452.3 2.0

Битумы нефтяные и сланцевые 4696.0 1.7

Шины для легковых автомобилей 4245.1 1.6

Вагоны грузовые магистральные 2213.0 0.8

Шины, покрышки для грузовых авто-
мобилей, автобусов и троллейбусов

2100.7 0.8

Бумага 1513.4 0.6

Хромовые кожтовары 1162.1 0.4

млн. 
рублей

В % от 
общего 
объема

Автомобили легковые 5862.9 14.9

Прокат готовый черных металлов 5575.9 14.1

Топливо дизельное 1939.4 4.9

Пиво 1786.8 4.5

Изделия колбасные 1643.1 4.2

Автобусы 1373.8 3.5

Каучуки синтетические в первичных формах 1297.5 3.3

Кондитерские изделия 1143.8 2.9

Конструкции и детали сборные железобетонные 1024.6 2.6

Автомобили грузовые 994.0 2.5

Шины, покрышки для грузовых автомобилей, 
автобусов и троллейбусов

924.9 2.3

Бумага 910.2 2.3

Мясо и мясо птицы, кроме субпродуктов 817.9 2.1

Трубы стальные 718.2 1.8

Водка и ликероводочные изделия 668.5 1.7

Бензин автомобильный 647.7 1.6

Шины для легковых автомобилей 626.0 1.6

Средства парфюмерные и косметические 615.6 1.6

Материалы строительные нерудные 585.2 1.5

Основные покупатели продукции 
Ярославской области в 2012 г.

млн.рублей

Основные поставщики продукции 
в Ярославскую область в 2012 г.

млн. рублей

Товарооборот Ярославской области
млн. рублей

Крупнейшие торговые партнеры 
Ярославской области в 2012 г.

млн. рублей

Вывозимые товары

Ввозимые товары
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Делегация Министерства обороны РФ посетила НПО «Сатурн»
Делегация Министерства обороны 

РФ во главе с заместителем министра 
обороны РФ Юрием Борисовым по-
сетила 28 марта ОАО «НПО «Са-
турн». Цель визита – исполнение 
Государственного оборонного заказа
 (ГОЗ).

Обеспечение обязательств по Госо-
боронзаказу было и остается для ОАО 
«НПО «Сатурн» первоочередной про-
изводственной задачей. В рамках ГОЗ 
2014 – 2015 годов компания реализует 
несколько программ. 

Первая программа связана с испол-
нением крупных контрактов на ремонт 
двигателей Д-30КП-2 для военно-транс-
портной авиации. Данными двигателями 
оснащены самолеты Ил-76 и их моди-
фикации, которые эксплуатируются у 
различных государственных заказчиков 
(ФСБ, МВД, МЧС, Центр подготовки 
космонавтов), но основным государ-
ственным эксплуатантом является ВВС 
РФ. В соответствии с решаемыми ВВС 
задачами по повышению процента 
исправности самолетного парка, крат-

В рамках ГОЗ компания производит 
малоразмерные двигатели для спецтех-
ники. Основными заказчиками спец-
изделий выступают Корпорация «ТРВ» 
и ОКБ «Новатор». ОАО «НПО «Са-
турн» достигнуты значительные успехи 
в формировании портфеля заказов по 
данной тематике. Идет процесс объ-
единения с ОМКБ, который нацелен 
на консолидацию российских активов и 
компетенций в области авиадвигателей 
для изделий спецтехники.

Третья большая программа в инте-
ресах Минобороны РФ – это морские 
газотурбинные двигатели для при-
менения в составе силовых установок 
кораблей и катеров ВМФ РФ. 

ному увеличению 
интенсивности 
его эксплуата-
ции значительно 
увеличивается и 
количество дви-
гателей, направ-
ляемых в ремонт. 
Государство обе-
спечивает финан-
сирование данных 
работ стабильно и 
в полном объеме 
и требует безус-
ловного исполне-
ния заключаемых 
контрактов. 

С 1 апреля официальное наимено-
вание предприятия - Открытое акци-
онерное общество «ОДК - Газовые 
турбины» (ОАО «ОДК - ГТ»). 

Изменение фирменного наимено-
вания произведено в соответствии 
с решением ОАО «Объединенная 
Двигателестроительная Корпора-
ция», единственного акционера ком-
пании. ОАО «ОДК - ГТ» является 
головной компанией Объединенной 
Двигателестроительной Корпорации 
по производству энергетических и 
газоперекачивающих агрегатов и 
успешно развивает кооперацию с дви-
гателестроительными предприятиями 
Корпорации. Включение в фирменное 
наименование компании имени Объ-
единенной Двигателестроительной 
Корпорации является подтверждением 
значимости предприятия и важным 
шагом в реализации Стратегии, на-
правленной на завоевание лидирующих 
позиций на отечественном рынке.

ОАО «Сатурн — Газовые 
турбины» сменило имя

На ОАО «ОДК – Газовые турби-
ны» 10 апреля состоялась презентация 
головного образца унифицированного 
газоперекачивающего агрегата мощ-
ностью 16 МВт. Мероприятие состо-
ялось в рамках выездного совещания, 
организованного ОАО «Газпром» и 
Ассоциацией производителей газопе-
рекачивающего оборудования, которое 
провел председатель совета директоров 

В Рыбинске началось производство 
унифицированных газоперекачивающих агрегатов

ОАО «Газпром» 
Виктор Зубков. 

– Это первый 
в России опыт 
создания линейки 
унифицированных 
газоперекачива-
ющих агрегатов. 
Внедрение ГПА-
1 6 У  п о з в о л и т 
минимизировать 
затраты на выпол-
нение проектных 
работ, сократить 

сроки ввода объектов в эксплуатацию, 
– сказал Виктор Зубков. Запуск нового 
производственного направления ОАО 
«ОДК – ГТ» позволит заместить 
агрегаты на газовых магистралях на 
современные. Первый ГПА-16У пред-
назначен для КЦ-4 КС-16 «Нюксени-
ца» Вологодской области. Еще шесть 
аналогичных агрегатов до декабря будут 
направлены в Саратовскую область. 
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Семинар руководителей сельхозпредприятий Ярославской области
14 марта на территории ЗАО «ПК 

«Ярославич» состоялся «Семинар по 
вопросу производства и внедрения 
энергоресурсосберегающей техники 
ЗАО «Производственная компания 
«Ярославич».

В числе приглашенных были за-
меститель губернатора Ярославской 
области Александр Шилов и директор 
Департамента АПК Ярославской об-
ласти Александр Кошлаков, а также 
представители управлений сельского 
хозяйства из районов, руководители 
и специалисты сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской области, 
всего более 60 человек.

Открывая семинар Александр Шилов 
доложил о непростой ситуации в сель-
ском хозяйстве области, да и страны в 
целом. Затем слово было предоставлено 
генеральному директору «ПК «Ярос-
лавич» Геннадию Хаецкому, он рас-
сказал о предприятии и нововведениях 
в технологии изготовления техники. О 
новинках среди выпускаемых машин про-
информировал собравшихся начальник 
технического отдела Сергей Петровский.

После обсуждения всех вопросов 
гостей пригласили на экскурсию по 
производству, где они воочию смогли 
увидеть как на практике реализуются 
инновации в технологии изготовле-

ния сельскохозяйственной техники. 
Вниманию руководителей был пред-
ставлен весь технологический процесс: 
от поставки на предприятие металла и 
комплектующих до окраски, сборки и 
испытаний готовых машин.

Все это было организовано для того, 
чтобы наши аграрии были уверены в 
высоком качестве техники «ПК «Ярос-
лавич».

Надеемся, что посещение ЗАО «ПК 
«Ярославич» оставило у гостей хоро-
шее впечатление, и они непременно 
остановят свой выбор на технике на-
шего производства!

pkyar.ru

Компания «Навиком» расширяет границы
Компания «Навиком» является 

постоянным экспонентом специали-
зированных выставок, проводимых 
в Москве. Этот год также не стал 
исключением. Но, учитывая возрас-
тающий интерес к продукции нашего 
предприятия не только в центральных 
регионах России, но и в Уральском 
регионе и Сибири, второй год подряд 

мы принимаем участие в общепро-
мышленных выставках в городе Ново-
сибирске. В этом году - это выставка 
«Mashex Siberia 2014» («Машекс 
Сибирь – 2014»), которая проходила 
с 25 по 28 марта в международном вы-
ставочном комплексе «Новосибирск 
Экспоцентр».

Модернизация российских пред-
приятий, увеличение объемов выпу-
скаемой промышленной 
продукции сказались на 
повышенном внимании 
посетителей к выставке, 
в том числе и к оборудо-
ванию, производимому 
нашей компанией - вы-
прямителям для гальва-
нических производств.

В ходе работы выставки 
состоялись очень полез-
ные контакты с потен-
циальными заказчиками. 
Всем интересующимся 
была предложена демон-
страция управления мо-
дульными выпрямителями 

Пульсар СМАРТ как 
с локального пульта 
управления, так и с 
выносного ПДУ (пульта дистанционного 
управления): ручное управление и про-
граммирование процессов нанесения 
гальванических покрытий.

Общая благожелательная атмосфера, 
хорошая организация выставки сделали 
работу плодотворной и эффективной.

Дмитрий Лагутин, ООО "Навиком"
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В то время как на многих предпри-
ятиях региона идут сокращения, за 
два ближайших года Ярославскому 
радиозаводу предстоит пополнить штат 
инженеров-конструкторов и инжене-
ров-технологов на 120 специалистов.

Такая задача продиктована суще-
ственным ростом объемов производ-
ства (до 30% в 2014 году и до 100% к 
2017 году) и новыми направлениями 
развития предприятия, предполагаю-
щими, во-первых, усиление собствен-
ных инженерных разработок, а, во-
вторых, внедрение новых современных 
технологий. 

Ставка делается на молодежь, в 
том числе на выпускников профиль-
ных факультетов различных вузов. 
Талантливые выпускники приходят 
из ЯрГУ, РГАТУ, ЯГТУ и даже про-
фильных образовательных учреждений 
других регионов. В прошлом году после 
получения диплома на ЯРЗ пришли ра-
ботать 10 вчерашних студентов. В этом 

Компания «Электроника» представила 
новейшие системы безопасности

4-6 марта в Москве при официальной 
поддержке Минтранса и Росавиации РФ 
прошла Национальная выставка инфра-
структуры аэропортов и гражданской 
авиации России (NAIS&CA). Основной 
темой выставки стало технологическое 
развитие объектов гражданской авиа-
ции, в том числе, в сфере обеспечения 
транспортной безопасности.

Компания «Электроника» приняла 
участие в выставке как член Ассоци-

ации «Транспортная безопасность». 
В ходе открытия выставки экспозицию 
Ассоциации посетила официальная де-
легация в составе министра транспорта 
РФ Максима Соколова, заместителя 
министра транспорта РФ Валерия 
Окулова, руководителя Федерального 
Агентства Воздушного Транспорта 
РФ Александра Нерадько, помощника 
Президента РФ Игоря Левитина и др.

Генеральный директор «Электро-
ники» Николай 
Овченков предста-
вил гостям новый 
продукт компании 
– центр управления 
транспортной без-
опасностью объекта 
на базе программ-
ного комплекса 
ESM (Electronika 
Security Manager). 
Система позволя-
ет объединить все 
ресурсы службы 
безопасности объ-
екта в автоматизи-
рованный комплекс 

и полностью взять ситуацию под контроль 
в реальном времени. Решение успешно 
эксплуатируется в Международном Аэро-
порту Сочи, а также в других аэропортах 
южного авиаузла России. Продукт полу-
чил высокую оценку официальных гостей.

Николай Овченков: «Мы представи-
ли руководству отрасли и посетителям 
выставки решение нового поколения. 
Сам принцип работы ESM меняет 
стереотипы. Обычные системы рас-
считаны только на обнаружение тревог 
и сбор информации о событиях. Наш 
продукт берет на себя большую часть 
задач по анализу событий и управлению 
реагированием. На сегодняшний день 
это готовое решение для аэропорта 
I категории, полностью адаптированное 
под требования законодательства по 
транспортной безопасности».

Экспозицию и деловую программу 
выставки посетили более 2500 экспер-
тов отрасли. Среди них руководители и 
ведущие специалисты служб авиацион-
ной безопасности более 50 российских 
аэропортов и более 400 делегатов от 
органов власти. 

120 молодых инженеров за 2 года планирует набрать 
Ярославский радиозавод 

году их будет больше. Одна из причин 
в том, что на предприятии были суще-
ственно пересмотрены условия приема 
на работу. Стартовый доход для моло-
дого специалиста сегодня составляет 
25 тысяч рублей. В среднем молодой 
инженер Ярославского радиозавода 
зарабатывает 30-35 тысяч рублей, и 
это не предел. 

Сегодня более 40% радиозаводчан 
– молодые люди до 35 лет, многим ру-
ководящим работникам, начальникам 
цехов и подразделений нет и тридцати. 
Генеральный директор Сергей Якушев 
с гордостью говорит о молодежи, при-
ходящей на работу: «Мы сегодня уже 
имеем право не набирать инженеров, 
а отбирать лучших. Многие совре-
менные технические решения нашего 
конструкторского бюро выросли из 
творчества вчерашних студентов». 

Так, например, востребованная 
на флоте спасательная радиостан-
ция, которая была передана Федору 

Конюхову для его прошлогодней аркти-
ческой экспедиции, тоже родилась из 
студенческой работы. А новый морской 
многоканальный терминал, созданный 
в прошлом году молодыми инженерами 
Ярославского радиозавода, получил 
всеобщее признание на последних 
международных выставках как не 
имеющее отечественных аналогов 
инновационное изделие. Этой осенью 
завершились заводские испытания 
машины связи для космодрома «Бай-
конур». В проекте еще как минимум 
пять подобных изделий. 

Ярославский радиозавод все даль-
ше уходит от своего прошлого: он 
перестал быть серийным заводом, 
штампующим одни и те же изделия 
по оборонному заказу – и становится 
предприятием, способным пред-
ложить армии и флоту новые техни-
ческие решения. А для этого нужны 
инженеры: молодые, умные, дерзкие…

"Ярновости"

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Сергей Парфентьев  
ООО ПСЦ "Электроника"
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На Ярославском судостроительном 
заводе 10 апреля состоялась торже-
ственная церемония спуска десант-
ного катера проекта 21820 заводской 
№ 702. Это второй в серии из трёх 
десантных катеров данного проекта, 
которые строятся на ОАО «Ярос-
лавский судостроительный завод» по 
государственному контракту с Мини-
стерством обороны РФ.

Десантные катера проекта 21820 
обладают уникальными характеристи-
ками и фактически не имеют аналогов в 
мире. Они предназначены для скорост-
ной переброски морем и высадки на 
необорудованное побережье людских 
контингентов, колесной и гусеничной 
техники. Высокая скорость обеспечи-
вается наличием воздушной каверны 
на днище, мощными дизелями М507А-
2Д и вентилируемыми водометными 
движителями. 

Проект 21820 разработан ниже-
городским ОАО «ЦКБ по СПК им. 
Р.Е.Алексеева». Техническое сопро-
вождение строительства десантных 
катеров данного проекта было воз-
ложено генеральным заказчиком на 
завод-строитель - ОАО «ЯСЗ». 

В ходе работы над проектом спе-
циалисты ярославского предприятия 
в целях его дальнейшего совершен-

3 апреля Сергей Ястребов провел 
встречу с генеральным директором 
ЗАО «ВП ФИНСУДПРОМ» Игорем 
Шехелевым. Темой обсуждения стал 
государственный контракт между ОАО 
«Ярославский судостроительный завод» 

Десантный катер 
«Лейтенант Римский-Корсаков» 
торжественно спустили на воду

ствования в ини-
циативном порядке 
внедрили значи-
тельное количе-
ство мероприятий, 
направленных на 
повышение надеж-
ности и безопас-
ности технических 

наименования: «Денис Давыдов» и 
«Мичман Лермонтов» в честь офице-
ров Гвардейского морского экипажа, 
отличившихся в боевых действиях на 
фронтах Отечественной войны 1812 
года и прошедших путь от Смоленска 
и Бородино до Парижа.

Командир нового десантного корабля 
Андрей Бусарев выразил огромную 
благодарность ярославским корабелам 
за труд и усилия, позволившие реали-
зовать современный и важный проект, 
который вобрал в себя новейшие до-
стижения отечественной оборонной 
промышленности. Он подчеркнул, что 
для него и его подчиненных является 
большой честью право стать экипажем 
десантного катера «Лейтенант Рим-
ский-Корсаков», который является 
ярким примером возрождения россий-
ского флота и обязательно станет пере-
довым кораблем в своем классе.

yarshipyyard.com

На Ярославском судостроительном заводе будут 
изготовлены  два морских буксира для нужд ВМФ России

и Министерством обо-
роны РФ, заключен-
ный при содействии 
губернатора Ярослав-
ской области.

ЗАО «ВП ФИН-
С У Д П Р О М »  – 
управляющая компа-
ния ряда судоходных 
и судостроительных 
активов, в том числе 
и ОАО «ЯСЗ». За-
ключенный 24 марта 

ОАО «Ярославский судостроитель-
ный завод» традиционно является од-
ним из основных поставщиков морских 
буксиров дальней зоны для силовых 
ведомств России. На предприятии уже 
построено 76 единиц морских буксиров, 
в основном по проектам 745 и 1454 и их 
модификациям. 

средств, улучшение обитаемости, а 
также на замену снятых с производ-
ства изделий на современные аналоги. 
Наряду с этим ярославские корабелы 
реализовали ряд предложений госу-
дарственной комиссии по улучшению 
боевых и эксплуатационных качеств 
головного катера заводской № 701. Ре-
зультаты этой работы были учтены при 
строительстве катера заводской № 702. 
Все ответственные мероприятия согла-
совывались с НИИ кораблестроения и 
вооружения ВМФ (филиал ВУНЦ ВМА 
им. Н.Г.Кузнецова) и оформлялись со-
ответствующими решениями заказчика.

В ознаменование 200-летия От-
ечественной войны 1812 года и в 
память о героях той войны приказом 
№ 1 главнокомандующего ВМФ от 
12 января 2012 катеру зав. № 702 
присвоено наименование «Лейтенант 
Римский-Корсаков». Ещё двум десант-
ным катерам проекта 21820 присвоены 

контракт предусматривает изготовле-
ние и поставку ярославским заводом 
двух морских буксиров для нужд ВМФ 
России. Корабелы должны сдать за-
казчику первый буксир в 2016 году, а 
второй – в 2017-м.

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ
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Судьбы малых заводов в России 
очень похожи друг на друга: не выдер-
жав конкуренции рынка, они оказались 
не у дел и закрылись. Та же участь 
постигла и Пречистенский сырзавод. 
Но ситуация изменилась с приходом 
инвестора из Санкт-Петербурга Андрея 
Владимировича Шилова. С 2012 года на 
площадке бывшего сырзавода началась 
реконструкция. Сегодня предприятие 
не узнать: просторные, чистые, теплые 
цеха с современнейшим высокопроиз-
водительным оборудованием, админи-
стративный корпус, новая котельная. 
Производственные мощности нового 
завода позволяют вырабатывать в 
месяц от 600 до 800 тонн готовой про-

ОАО СХП «Вощажниково» открывает собственные торговые точки
Впервые в Ярославле в рамках об-

ластного проекта по поддержке местных 
производителей на Белинском рынке 
3 апреля открылась торговая точка с 
высококачественной мясомолочной 
продукцией из п.Борисоглебский. 

«В Ярославской области реали-
зуется крупномасштабный проект 
промышленного производства мяса и 
молока ОАО СХП «Вощажниково». За 
три года проект показал достаточно се-
рьезные результаты. Сейчас для пред-
приятия наступает новый этап - выход 
на рынок Ярославля и Ярославской 
области для того, чтобы реализовывать 

свою продукцию напрямую жителям 
города», - пояснил заместитель мэра 
города Ярославля по экономике Борис 
Тамаров. Данный проект реализуется 
на кредитные средства Федерации, 
которые предоставлены на конкурсной 
основе «Внешэкономбанком». 

По словам директора по продажам 
СХП «Вощажниково» Павла Без-
укладичного, контроль качества про-
дукции осуществляется на этапе всего 
технологического цикла, начиная от 
выращивания животных и заканчивая 
поступлением мяса на прилавок, поэто-
му качество этой продукции может дать 

фору другим товарам из-за рубежа. 
В новой торговой точке ярославцы 

могут купить высококачественную про-
дукцию: говядину, телятину, баранину, 
крольчатину. Кроме того, планируется 
продажа натурального мёда и рыбы. 
Из-за того, что продукция постав-
ляется напрямую потребителям, без 
посредников и без особых затрат на 
транспортировку, цена ее значительно 
доступнее. 

В ближайших планах открытие 
подобных торговых точек и на других 
рынках и ярмарках города Ярославля. 

city-yaroslavl.ru

Второе рождение сырзавода
дукции. Для хранения готового сыра 
оборудовано большое складское по-
мещение в подвале сырзавода.

Называется новый завод по произ-
водству сыра - ООО «Пречистенский 
молочный продукт».

17 марта запущено в эксплуатацию 
сыродельное оборудование итальян-
ской фирмы «Almac». 22 марта запу-
щено оборудование по нарезке сыра в 
бруски и упаковке во flow-pack и шре-
дированию сыра и упаковке в пакеты 
весом 0,5-1,5 кг.

Проектная специализация завода - 
выпуск сычужных сыров, а также сли-
вочного масла. Мощность переработки 
200 тонн молока в сутки.

Ассортимент выпускаемой продукции:
- сыр Моццарелла для пиццы (в ваку-

умной упаковке или «клипсованный»);
- сыр Моццарелла для салатов;
- сыр полутвердый («Российский», 

«Костромской»);
- сырный продукт («Эддам» / «Га-

уда»), нарезанный и упакованный в 
бруски весом 300 – 500 г;

- тертый сыр, упакованный в пакеты 
весом 0,5 – 1,5 кг.

Ассортиментный перечень не огра-
ничен и постоянно пополняется раз-
нообразными сортами сыров.

По материалам газеты «Призыв» и 
сайта предприятия: prechistoe-cheese.ru

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ
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27 марта в Рыбинском районе на 
базе ОАО «Ярославский бройлер» 
открыт модернизированный цех по 
выпуску полуфабрикатов. 

После модернизации площадь 
цеха, который теперь соответствует 
всем требованиям международного 
стандарта менеджмента безопасности 

Открылся новый производственный цех по переработке мяса птицы

Компания «ИТ-Стандарт», предо-
ставляющая своим клиентам комплекс-
ные решения для бизнеса, получила 
от компании Powercom Сертификат 
авторизованного поставщика решений 
уровня SSP. 

Это высший статус, предоставляемый 
всемирно известным производителем 
оборудования для защиты систем элек-
троснабжения своим партнерам. Авто-
ризация SSP обозначает: «Authorized 
System Solution Provider - Авторизован-
ный Поставщик Решений Powercom по 
продажам источников бесперебойного 
питания и стабилизаторов напряжения 
Powercom на территории России». 
Статус присваивается единственному 
поставщику в регионе, в 2014 году по ре-
зультатам проведенной авторизации этот 
статус получила компания ИТ-Стандарт. 

ИТ-Стандарт предлагает комплекс-
ные решения для бизнеса – от поставок 
расходных материалов и канцелярских 
товаров до обслуживания и ремонта 
компьютеров и сетей. Поставка и об-
служивание источников бесперебойного 
питания и стабилизаторов напряжения 
от лучших мировых производителей, в 
том числе компании Powercom – одно 
из приоритетных направлений развития 
ярославской компании, в котором она 
достигла определенных успехов. 

Алексей Овченков,  ООО «ИТ-Стандарт»

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

пищевой продукции, увеличилась в три 
раза. Инновации позволят расширить 
ассортимент и запустить новую линию 
продукции, а ежемесячные объемы 
производства полуфабрикатов выра-
стут с 300 тонн до более чем 1000 тонн. 

На новом участке уже трудятся 
79 человек, в дальнейшем количество 

рабочих мест планируется увеличить 
до 140. На территории предприятия 
сформирован комплекс, предназна-
ченный для улучшения благоприятных 
условий санитарно-бытового и админи-
стративно-культурного обслуживания 
сотрудников.

yarregion.ru

Правительство Ярославской области 
и конкурсная комиссия приглашают 
предприятия, организации и отдельных 
сотрудников принять участие в област-
ном конкурсе по качеству.

Звания победителей и награды кон-
курса (призы, дипломы, право исполь-
зовать звание в документах и рекламе) 
присуждаются за достижения значи-
тельных результатов в системном под-
ходе к повышению качества продукции 
и услуг, обеспечении их безопасности и 
конкурентоспособности, во внедрении 
современных технологий и методов 
управления.

В конкурсе могут участвовать:
- предприятия и организации про-

мышленности, агропромышленного 
комплекса, стройиндустрии и всех видов 
услуг (торговли, общественного пита-
ния, бытовых услуг, туризма, спорта, 
культуры, образования, здравоохране-
ния, фармации, транспорта, энергетики, 
связи, проектирования и разработки и 
других) независимо от размеров, форм 
собственности и организационной 
структуры, работающие на территории 
области; 

Внимание!  Конкурс! 

- органы государственного и муни-
ципального управления, их структурные 
подразделения и учреждения;

- руководители и специалисты, от-
ветственные за работы по управлению 
качеством.

На конкурс предоставляются ре-
зультаты работы, достигнутые участни-
ками конкурса в январе-декабре пре-
дыдущего года (для сферы образования 
– в течение текущего учебного года). 
Организационный взнос не требуется.

Сроки подачи заявок на конкурс до 
10 мая текущего года, а конкурсных от-
четов до 10 июля текущего года

Заявка на участие в конкурсе на-
правляется по факсу 400-546 в Коми-
тет экономики и развития конкуренции 
Департамента промышленной по-
литики Ярославской области, или по 
адресу: 150000, ул. Свободы, д.32а. 
Телефоны: 400-544, 400-546.

Содействие в оформлении и подаче 
заявки на конкурс можно получить в 
администрации своего муниципального 
района и городского округа.

Участие в конкурсе – реальный шанс укрепить и поднять престиж и авторитет 
Вашей организации у потребителей и в обществе.

21-й областной конкурс 
«За лучшую работу в области обеспечения качества»

Лучший поставщик источников 
бесперебойного питания 
в Ярославской области
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В 2013 году Правительством об-
ласти реализовывались несколько 
программ, направленных на поддержку 
и развитие агропромышленного ком-
плекса Ярославской области:

- «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Ярос-
лавской области» на 2010 - 2014 годы;

- «Поддержка начинающих фермеров 
Ярославской области» на 2012 - 2014 годы;

- «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ярославской 
области» на 2012-2014 годы;

- софинансирование мероприятий 
федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года». 

Несмотря на тяжелый в финансовом 
отношении 2013 год, в отраслях агро-
промышленного комплекса удалось до-
биться определенных положительных 
результатов. По предварительным дан-
ным индекс физического объема произ-
водства продукции сельского хозяйства 
к уровню 2012 года составит 99,6%, 
производительности труда 105,2%. 
Выручка от реализации сельскохозяй-
ственной продукции возрастет на 5%, 
рост себестоимости продукции предпо-
лагается в размере 9%, рентабельность 
в целом (с учетом субсидий) ожидается 
в размере порядка 3%.

В 2013 году всего на реализацию 
мероприятий по поддержке АПК из 
федерального и областного бюджетов 
направлено 1785 млн. рублей (в 2012 
году – 1553 млн. рублей), в том числе 
из федерального бюджета 962,4 млн. 
рублей (в 2012 году – 664 млн. рублей), 
из областного бюджета 823 млн. рублей 
(в 2012 году – 889 млн. рублей).

В начале 2013 года экономическое 
состояние сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, особенно ведущих 
деятельность в отраслях животновод-
ства, резко ухудшилось (большинство 
животноводческих предприятий по-
лучили убытки). Основные причины 

От редактора: Агропромышленный комплекс - несомненно, важный и пер-
спективный сектор в социально-экономическом развитии Ярославской об-
ласти – в 2013 году внес существенный вклад во внутренний региональный 
продукт и добился определенных положительных результатов.

О результатах деятельности 
агропромышленного 
комплекса в 2013 году

Несмотря на крайне тяжелую си-
туацию, сложившуюся в птицеводстве 
и свиноводстве в связи с резким ростом 
цен на зерно и комбикорма, птицефа-
брики и свиноводческие комплексы 
области сумели сохранить стабильность 
производства. На конец года в сельскохо-
зяйственных предприятиях содержались 
9,16 млн. голов птицы. Производство яиц 
в 2013 году увеличено к уровню 2012 года 
и составило 1,45 млрд. штук. Из этого 
количества 58 % куриных яиц произ-
водит  ОАО «Волжанин». Выходит на 
проектную мощность после завершения 
реконструкции  Угличская птицефабрика. 
За 2013 год предприятием произведено 
167 млн. перепелиных яиц. В ближай-
шей перспективе по объёму произ-
водства перепелиных яиц Угличская 
птицефабрика  будет одной из самых 
крупных в Европе. Птицеводство обла-
сти за счет собственного производства 
не только полностью обеспечивает 
потребности населения в яйце и мясе 
птицы, но и вывозит свою продукцию 
в другие регионы страны.  

По объемам производства яиц наша 
область занимает первое место в 
Центральном федеральном округе 
и шестое место – в России. 

негативных процессов связаны как 
со вступлением России в ВТО, так и 
с изменениями на внутреннем рынке. 
При этом на фоне повышенных цен на 
корма и энергоносители, цены на про-
дукцию свиноводства, птицеводства и 
молочного животноводства значительно 
снизились. Имея отрицательные финан-
совые результаты, хозяйства утратили 
возможность обслуживать и привлекать 
кредитные ресурсы на финансирование 
текущей деятельности и реализацию 
инвестиционных проектов. В настоящее 
время общий объём инвестиционных 
кредитов и займов на развитие АПК об-
ласти превысил 11 млрд. рублей.

Животноводство
Для молочного животноводства 

2013 год, несмотря на снижение объ-
емов производство молока в его на-
чале, в целом сложился благополучно. 
За 2013 год валовое производство мо-
лока в сельскохозяйственных предпри-
ятиях составило 228,25 тыс. тонн, что 
на 4,87 тыс. тонн выше, чем в прошлом 
году (102,2%). Всеми категориями хо-
зяйств производство молока составило в 
количестве 262,34 тыс. тонн (в 2012 году 
было 261,06 тыс. тонн, увеличение на 
0,5%). Надой на корову по сельхозпред-
приятиям обла-
сти увеличился на 
211 кг и соста-
вил 4559 кг, что 
на 4,85% больше 
предыдущего года.

По объему про-
изводства молока 
область занима-
ет шестое место 
среди областей 
Центрального 
Федерального 
округа, по про-
дуктивности ко-
ров - четвертое.

А.Н. Кошлаков А.Н. Кошлаков 

Директор департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС

За год птицефабриками области 
произведено 48,8 тыс. тонн мяса 
птицы. Производство мяса птицы со-
ставляет 73 % в общем объеме про-
изводства мяса в области. Основной  
производитель мяса птицы - ОАО 
«Ярославский бройлер», который  
производит 87% от общего объема его 
производства. 

90 % всей  свинины в области про-
изводят три предприятия по промыш-
ленному производству свинины – ЗАО 
«Залесье», ОАО «Курба» и ООО 
«Старатель». Несмотря на крайне 
сложную экономическую и эпизоо-
тическую ситуацию, свиноводческие 
комплексы обеспечили объемы произ-
водства свинины на уровне прошлого 
года. За год сельскохозяйственными 
предприятиями произведено 9,1 тыс. 
тонн мяса свиней.

Задача увеличения производства 
в области высококачественной говя-
дины решается за счет создания стад  
специализированного мясного скота    
и его помесей  с ярославской породой. 
Поголовье крупного рогатого скота 
абердин-ангусской породы доведено 
до 700 голов, численность помесного 
молодняка с улучшенными мясными 
качествами на конец года более 1300 
голов. За 2013 год реализовано на убой 
более 63,3 тонн крупного рогатого ско-
та для получения мраморной говядины. 
Для переработки такого скота в ООО 
«АгриВолга» введен в эксплуатацию 
завод по первичной переработке.

Производство мяса в хозяйствах 
всех категорий составило 85,25 тыс. 
тонн – 101,4% к уровню 2012 года. 

В текущем году началось произ-
водство товарной икры осетровых рыб 

в ООО «Рыбоводный завод Ярослав-
ский». За год предприятие произвело 
3,5 тонны черной икры и 100 тонн 
товарной рыбы – осетров и стерляди. 

Несмотря на сложное финансовое 
положение, предприятия АПК вели   
строительство, реконструкцию и 
модернизацию производственных 
объектов. 

В I квартале текущего года завер-
шено строительство второго живот-
новодческого комплекса на 2400 ско-
томест в ОАО СХП «Вощажниково», 
начато строительство третьего МТК на 
2400 скотомест и молокоперера-
батывающего завода мощностью 
350 тонн в сутки. ОАО «Асдор», реа-
лизующее этот проект, в ближайшие 
годы планирует строительство еще 
3-4 современных животноводческих 
комплексов. 

В 2013 году реконструирова-
ны 3 молочно-товарные фермы на 
410 скотомест в СПК «50 лет Октя-
бря» Даниловского района и ООО 
«Матвеево» Ярославского района и 
2 телятника на 380 скотомест в ООО 
«Племзавод Горшиха» и СПК «Про-
гресс». Близится к завершению стро-
ительство второй очереди комплекса 
с беспривязным содержанием скота 
в ЗАО им. Ленина Переславского 
района, объект сдан в I квартале 
текущего года. Для комплектования 
комплексов и ферм высокопродук-
тивным крупным рогатым скотом в 
2013 году сельхозтоваропроизводите-
лями закуплено 946 нетелей.

В ООО «Полет» Брейтовского 
района реконструирована и введена в 
эксплуатацию овцеферма на 600 голов 
овец романовской породы.

В 2013 году  реконструкцией птич-
ников занимались  на СХПК «Да-
ниловская птицефабрика», ОАО 
«Волжанин», ОАО «Ярославский 
бройлер», строительство новых цехов 
для содержания птицы ведут  ООО 
«Возрождение» Мышкинского района, 
ООО «Птицефабрика Пошехонская», 
ООО «Агрофирма Россия» Угличского 
района. Всего в текущем году введе-
но в эксплуатацию 10 птичников на 
735,0 тыс. птицемест.

В результате реализации нацио-
нального проекта за период с 2006 по 
2013 годы включительно, на террито-
рии Ярославской области  построены, 
реконструированы и модернизированы 
165 молочных комплексов на 46,1 
тыс. скотомест, 26 ферм для молод-
няка крупного рогатого скота  на 7,0 
тыс. голов, 79 птицеводческих цехов 
на 6,1 млн. птицемест, 7 овцеферм 
на 3,2 тыс. голов, 6 свиноферм на 
46,8 тыс. голов. 

Растениеводство
Сельскохозяйственные предприятия 

благодаря мерам государственной под-
держки из областного бюджета улуч-
шили качество кормовой базы путём 
увеличения посевов новых перспек-
тивных сортов сельскохозяйственных 
культур.

В целях своевременного проведения 
сортосмены и сортообновления в 2013 
году хозяйствами области из элитносе-
меноводческих хозяйств приобретены 
семена элиты и I репродукции более 
500 тонн яровых зерновых и зернобо-
бовых культур, 7 тонн семян многолет-
них трав и более 200 тонн семян карто-
феля. Сельхозтоваропроизводителями 
области широко освоены элементы 
ресурсосберегающих технологий.
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 В 2013 году внесено органических 
удобрений под урожай 830,8 тыс. тонн 
(+ 163,3 тыс. тонн).

Посевные площади под однолетними 
травами увеличены на 5,3 тыс. га к 
уровню предыдущего года.

Валовой сбор зерна по всем катего-
риям хозяйств составил 69,1 тыс. тонн 
в бункерном  весе при урожайности 
15,7 ц/га, валовой сбор картофе-
ля, по всем категориям хозяйств  - 
213 тыс. тонн, при урожайности 
180,8 ц/га . Валовой сбор овощей от-
крытого грунта – 138,2 тыс. тонн, при 
урожайности 354,9 ц/га  (+14,9 ц/га). 

По производству и урожайности 
овощей Ярославская область в 
ЦФО занимает в последние годы 
1-3 места.

Производство льноволокна соста-
вило 2,04 тыс. тонн, при урожайности 
6,0 ц/га.

Обеспеченность кормами всех видов 
в расчёте на 1 условную голову скота 
на зимовку составляет 30,1 ц к.ед., что 
на 7,5% (+2,1ц/га) выше 2012 года.

Техническое и технологиче-
ское перевооружение

В 2013 году мероприятия по техни-
ческой и технологической обеспечен-
ности реализовывались в основном 
через кредитные ресурсы и областной 
лизинговый фонд.

В первую очередь осуществлялось 
обеспечение сельхозтоваропро-
изводителей энергосберегающей 
техникой, модернизация и замена 
имеющегося оборудования живот-
новодческих помещений, внедре-
ние прогрессивных технологий, 
развитие регионального сельхозма-
шиностроения.

В 2013 году продолжена государ-
ственная поддержка из областного 
бюджета в виде выплаты компенсаций 
на приобретение сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования. В про-
шедшем  году приобретено техники на 
сумму более 500 миллионов рублей 
(60 тракторов, 2 кормоуборочных ком-
байна, 3 зерноуборочных комбайна и 
другое технологическое оборудование). 
Из областного бюджета  сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
области выплачено компенсаций на 
возмещение части затрат на приоб-
ретенную сельскохозяйственную тех-
нику и оборудование в сумме 85 млн. 
руб., что составляет 100 % к объему 
средств, выделенных из областного 
бюджета на эти цели.

В области продолжается работа по 
разработке, изготовлению ресур-
сосберегающих видов техники для 
обработки почвы. 

В ЗАО «ПК «Ярославич» совмест-
но с  учеными Татарского НИИ про-
должено производство культиваторов 
марки КБМ с шириной захвата от 
2,1 до 15 м, дискаторов и комбини-
рованных машин на базе дискатора 
с элементами ножевой бороны, глу-
бокорыхлителей. Кроме того, произ-
веденная техника поставляется в 45 
регионов России. Всего предприятием 
выпущено более 2000 единиц подоб-
ных машин. Около 50 % посевных 
площадей в области обрабатывается 
с применением данной техники.

Налажено производство полуприце-
пов и тракторных прицепов грузоподъ-
емностью от 6 до 15 тонн для перевозки 
сельскохозяйственных грузов. Новинка 
этого года прицеп ПСП-15 «Гигант» с 
подпрессовкой груза и горизонтальной 

выгрузкой объемом до 23 м3. Основ-
ное назначение ПСП-15 - перевозка 
зеленой массы от кормоуборочного 
комбайна. Продолжаются работы по 
модернизации и серийному выпуску 
установок непосредственного охлаж-
дения молока различных модификаций 
и емкости, производится стойловое 
оборудование для беспривязного со-
держания скота.

Региональный департамент агро-
промышленного комплекса и по-
требительского рынка возобновил 
проведение областной выставки-
демонстрации  «День поля – 2013» 
после трехлетнего перерыва. 

В 2013 году в выставке-демон-
страции приняли участие более 
20 компаний и дилерских центров 
сельскохозяйственного машинострое-
ния: «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», 
«Бобруйскагромаш», «CLAAS», 
«JohnDeere», «Ярославич» и другие 
компании  из соседних Вологодской, 
Ивановской, Костромской, Тверской 
областей. Ведущие производители 
сельскохозяйственной техники пред-
ставили более 150 единиц почвообра-
батывающей, кормозаготовительной, 
уборочной и другой высокотехноло-
гичной, энергоресурсосберегающей 
техники, причем были представлены 
не только новейшие разработки, но и 
машины, которые уже положительно 
зарекомендовали себя на полях сель-
хозпредприятий Ярославской  области. 
В рамках мероприятия можно было 
ознакомиться с новинками сельскохо-
зяйственной техники отечественного 
и импортного производства, получить 
подробную информацию о технических 
характеристиках у представителей за-
водов-производителей, либо дилеров 

фото Александра Погорелова



Деловые  вести  Ярославии    №4  2014 23

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОМПЛЕКС

компаний, посмотреть самые совре-
менные технологии в работе, прямо в 
поле. Участникам выставки наглядно 
продемонстрировали почвообрабаты-
вающую и кормозаготовительную тех-
нику в работе, что позволило сравнить 
качество работы одних и тех же видов 
техники разных производителей. 

По окончании выставки некоторые 
сельхозтоваропроизводители приоб-
рели представленную технику прямо с 
поля и отправили ее в свои хозяйства.

В августе 2013 года проведена 
IV Ярославская агропромышленная 
выставка-ярмарка «ЯрАгро», в рамках 
которой также была организована вы-
ставка современной техники. 

В 2013 году на реализацию реги-
ональной программы «Поддержка 
начинающих фермеров Ярославской 
области» на 2012 – 2014 годы на-
правлено 18,07 млн. рублей (в т.ч. 
6,5 млн. руб. областной бюджет, 
9,75 млн. руб. федеральный бюджет). 
14 фермеров с помощью государствен-
ной поддержки приступили к реали-
зации проектов создания и развития 
своего хозяйства. 

На реализацию региональной про-
граммы «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ярославской 
области» на 2012 – 2014 годы направ-
лено 22,94 млн. руб. (в т.ч. 4,43 млн. 
руб. федеральный бюджет, 8,1 млн. 
руб. областной бюджет). С помощью 
государственной поддержки, полу-
ченной  главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в 2013 году, создано 
3 семейные животноводческие фермы.

Закончилась реализация феде-
ральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2013 года». 
В 2013 году ввод и приобретение 
жилья участниками программы со-
ставил   6,3 тыс. м2 жилья, в том числе 
3,9 тыс. м2 – молодыми семьями и 
молодыми специалистами. Улучшили 
жилищные условия 98 сельских семей, 
из них 64 молодые семьи. Проводились 
мероприятия по газификации сельских 
населенных пунктов природным газом, 
построено 23,6 км газопроводов.

В 2013 году по предварительным 
данным предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Ярославской области 
в денежном выражении произ-
ведено и отгружено продукции 
на 31,7 млрд. рублей (111,1% к 
уровню 2012 года). 

Доля предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности в 
ВРП Ярославской области колеблется 
по годам от 12,5% до 16 %, отчисление 
налоговых платежей в консолидиро-
ванный бюджет области составляет 
17-19%.

В 2013 году отметилось позитивное 
развитие розничной торговли в обла-
сти. По темпу изменения оборота роз-
ничной торговли Ярославская область 
занимает 4 место среди 18 субъектов 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе.

На 2014 год на развитие АПК 
и ПР в областном бюджете опре-
делены финансовых средств всего 
1 367 892,7 тыс. рублей, за исключени-
ем фонда поддержки  сумма составляет 
707 692,7 тыс. рублей. Средства из фе-
дерального бюджета в настоящее вре-
мя уточняются. Сокращение общего 
объема государственной поддержки из 
бюджетов в 2014 году и в последующие 
годы могут привести к невыполнению 
некоторых показателей Государствен-
ной программы или потере эффектив-
ности государственной поддержки. 

Несмотря на определенные 
успехи, в отраслях сельского 
хозяйства существуют систем-
ные нерешенные вопросы. 

Наиболее крупными проблемами 
общего характера, негативно 
отражающимися на динамике 
развития сельскохозяйственного 
производства области, являются: 

- финансовая неустойчивость 
отрасли, обусловленная неста-
бильностью рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия,

- низкие темпы структурно-техно-
логической модернизации отрас-
ли, обновления основных фондов,

- недостаточный уровень до-
ходности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей для 
осуществления модернизации 
и перехода к инновационному 
развитию, 

- недостаточный приток частных 
инвестиций на развитие отрасли.

Проблемы, с которыми 
сельхозтоваропроизводители 
сталкиваются постоянно и 
которые требуют решения:

1. Постоянно возникающий во-
прос земельных отношений, который 
не может быть положительно решен 
только силами сельхозтоваропроизво-
дителей. Приобретение и оформление 
земельных участков для производ-
ства  у сельхозтоваропроизводителей 
отнимают немало времени, сил и 
финансовых ресурсов. В связи с мас-
совой скупкой долей и оформлением 
земельных участков на «третьих» лиц, 
такие земельные массивы оказались в 
подвешенном состоянии и выводятся 
из севооборота. Кроме того, из-за от-
сутствия многих участников долевой 
собственности, большое количество 
земельных долей оказались в кате-
гории невостребованных, которые в 
настоящее время не используются, в 
то же время их оформление требует 
финансовых затрат.

2. В связи с колебаниями заку-
почных цен на сырое молоко и при 
постоянном росте цен на комбикорма, 
энергоносители, резком снижении 
кредитования, сельхозтоваропроизво-
дители испытывают острый дефицит 
оборотных финансовых средств. 

3. В результате проводимых ре-
форм, которые привели к спаду сель-
скохозяйственного производства, мно-
гие квалифицированные специалисты 
сельского хозяйства были вынуждены 
уехать из села и поменять работу. 
В результате в настоящее время в от-
раслях сельского хозяйства ощущается 
нехватка квалифицированных специ-
алистов. Приход молодых специали-
стов на работу в село, в первую очередь 
из-за недостаточной обустроенности 
социальной сферы и жилья, идет мед-
ленными темпами.

4.  Большая изношенность техно-
логического оборудования и техники в 
сельскохозяйственных предприятиях 
области, несмотря на продолжающе-
еся обновление парка сельхозмашин 
(в среднем 3% в год при ежегодном 
выбывании до 9%), приводит к нару-
шениям сроков технологических про-
цессов и потере объемов и качества 
производимой сельскохозяйственной 
продукции.

А.Н. Кошлаков
Директор департамента агропромышленно-

го комплекса и потребительского рынка 
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На первый взгляд для малого и сред-
него бизнеса ведение хозяйственной 
деятельности в национальных границах 
кажется более стабильным процессом 
по сравнению с оперированием на 
международном рынке. Поэтому даже 
не предпринимаются усилия для выхода 
на международный рынок. Зачем оку-
нать себя в международный маркетинг 
и международный менеджмент, когда 
вроде бы имеется спрос на продукцию 
или услуги на внутреннем рынке? Нет 
необходимости заниматься таможен-
ными и логистическими операциями, 
отсутствуют проблемы с оплатой.

Все это можно было понять 15 лет 
назад. Вопрос о настоятельном во-
влечении в международный бизнес в 
независимости от размера фирмы и от-
раслевой принадлежности не ставился 
остро до тех пор, пока с 1980-х годов 
японские, а с 1990-х китайские ком-
пании стали оказывать существенное 
влияние на развитие целых отраслей.

С активизацией глобализационных 
процессов вовлечение во внешнеэко-
номическую деятельность становится 
вопросом выживания хозяйствующих 
субъектов. Выходя на международный 
рынок, зарубежные хозяйствующие 
субъекты преследуют определенные 
цели. Рассмотрим подробнее почему 
фирмы экспортируют.

1. Рост и экспансия
Большая часть компаний выходит на 

международный рынок в целях увели-
чения роста за счет масштабирования 
бизнеса. Выводя продукцию на раз-
личные международные рынки, фирмы 
увеличивают продажи и, соответственно, 
доходы. Постепенно выстраивая произ-
водственный процесс в рамках между-
народного рынка (управление глобаль-
ными цепями поставок), становятся 
транснациональными компаниями.

2. Снижение производственных 
расходов

Расходы на ведение бизнеса, вклю-
чая бюджет заработной платы, оплата 
электричества, стоимость сырья ниже 
в других странах. Не редки случаи по-
ниженных налоговых ставок. Бизнес 
всегда стремится туда, где созданы для 
него благоприятные условия.

начать экспортировать сегодня

3. Наращивание конкурентных 
преимуществ

Из-за открытости границ нацио-
нальные компании вынуждены конку-
рировать с зарубежными компаниями 
даже не выходя на международный ры-
нок. Суметь добиться низких расходов и 
держать уровень цен на порядок ниже 
конкурентов, а также иметь доступ к 
последним достижениям в отрасли мо-
гут только те компании, которые имеют 
доступ к дешевым ресурсам и гибки в 
оперировании.

4. Требования законодатель-
ства зарубежных стран

Некоторые страны требуют заклю-
чения партнерств (создания совмест-
ных предприятий) с национальными 
компаниями при выходе на их рынки. 
Другие методы выхода на рынки могут 
быть запрещены (прямой экспорт, 
франчайзинг, торговые представитель-
ства и т.д.)

5. Нейтрализация рисков
Выстраивание всего производ-

ственного процесса в одной стране 
влечет за собой большой риск. Ком-
пании, вовлеченные в международ-
ный бизнес, чувствуют себя намного 
увереннее на рынке, потому что у них 
есть возможность незамедлительно 
балансировать неблагоприятную 
конъюнктуру на рынке одной из опе-
рируемых стран.

6. Доступ к последним техниче-
ским разработкам

Промышленно-развитые страны 
уже сформировали экспертизу в опре-
деленной сфере (например, в Италии 
специализируются на производстве 
шелка, в Индии оказывают техническую 
поддержку, в Канаде созданы кластеры 
интернет-технологий и т.д.). Компании 
выходят на международный рынок в 
целях получения доступа к последним 
техническим разработкам региональных 
производственных кластеров.

7. Привлечение высококвали-
фицированных работников

Уровень квалификации сотрудников 
(например, в наукоемких отраслях) – 
вопрос успешного развития бизнеса или 
ухода с рынка. Компании вовлекаются в 
международный бизнес в поисках высо-
кокомпетентной рабочей силы.

8. Стимулирование инноваций
Не секрет, что инновационные 

компании целенаправленно набирают 
рабочую силу из различных слоев со-
общества и с различными культурными 
предпосылками. Цель, которую они 
преследуют – генерирование новых 
идей. Формирование команд из людей 
с разными взглядами на жизнь, разным 
потребительским опытом и социаль-
ным статусом выступает действенным 
методом не только управления кадра-
ми, но и стимулирования инноваций.
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОПИСНЫЕ  ИСТИНЫ

9. Диверсификация
Мы все наслышаны о безвыходных 

ситуациях, складывающихся на фир-
мах. Фирмы становятся неплатежеспо-
собными по причинам экономических 
диспропорций в стране, девальвации 
национальной валюты, низкой конку-
рентоспособности. В ситуациях, когда 
клиенты становятся банкротами, боль-
ше некому сбыть продукцию. Обычно в 
это время уже поздно брать ориентир 
на зарубежный рынок. Установление 
экспортной инфраструктуры — долго-
временный процесс. Не допускайте 
долю одного клиента в валовой выручке 
от продаж более 20%. Диверсифици-
руйте клиентов по территориальному 
признаку, отраслевой принадлежности, 
годовому доходу и т.д.

Диверсификация – это метод обе-
спечения быстрого роста фирмы, вид 
конкурентного преимущества и метод 
кросс-продаж клиентам. План по ди-
версификации тщательно прорабаты-
вается и оценивается. Для разработки 
плана диверсификации необходимы 
глубокие знания рынка (зарубежного 
в т.ч.). Диверсификационный план 
является частью стратегического 
плана развития фирмы. На внедрение 
диверсификационного плана уходит 
длительное время, требуется целе-
направленная работа и необходимы 
финансовые вложения.

Продажа новой продукции новым 
покупателям считается самой риско-
ванной и затратной диверсификаци-
онной опцией. Новые идеи всегда со-
блазнительны, но выведением на рынок 
новой продукции или услуги можно раз-
решить проблемы в развитии бизнеса. 
Кроме того, возникает необходимость 
выделения финансовых и человеческих 
ресурсов, это делается зачастую за счет 
урезания других направлений развития 
бизнеса. И вопрос касается не только 
ресурсов, а также затрачиваемого 
времени и уделяемого внимания. Кроме 
того, примите во внимание, что у каж-
дой продукции есть свой жизненный 
цикл. Важно четко знать, на каком 
этапе жизненного цикла находится 
этот продукт — чем ближе к концу 
жизненного цикла, тем короче время 
обращения товара на рынке. Менее 
рискованно искать новых покупателей 
под уже реализуемую продукцию или 
искать новую продукцию для кросс-
продаж существующим клиентам.

Многие компании целенаправлен-
но поглощают небольшие компании, 

работающие на смежных рынках 
(диверсификация через поглощения). 
Таким образом, в период снижения 
продаж по одному из направлений, этот 
отрицательный эффект нейтрализуется 
за счет реализации продукции с увели-
чивающимся спросом.

Проведение экспортных операций 
по праву считается витальным при-
знаком жизнеспособности и здорового 
состояния фирмы. Если сегодня вопрос 
об экспорте еще не поставлен остро, 
это не означает, что вы не должны 
будете экспортировать завтра, чтобы 
остаться в бизнесе и не уйти с рынка, а 
продолжать получать прибыль.

Помните пословицу «что имеем — 
не храним, потерявши — плачем»? 
Самое лучшее время подготовки к 
чему-либо – это время до форс-
мажорного обстоятельства. Малый и 
средний бизнес, успешно работающий 
на внутреннем рынке, находится в зоне 
комфорта. Используйте это комфорт-
ное состояние для увеличения продаж 
на разных рынках, так  вы оградите себя 
от тотальной зависимости от одного 
рынка и нарастите компетенции.

Проработайте процедуру подготов-
ки к глобализации, а именно:

• обратитесь за профессиональ-
ной помощью для адаптации професси-
ональных навыков к глобализации;

• адаптируйте навыки сотрудни-
ков к глобализации;

• внедрите систему стимулов и 
поощряйте тех сотрудников, которые 
самостоятельно развивают междуна-
родные профессиональные навыки;

• разработайте информацион-
но-пропагандистскую программу для 
региональных менеджеров, занятых 
выявлением приоритетных направле-
ний развития международного бизнеса;

• всегда держите ориентир на 
глобальные перспективы;

• используйте Интернет для 
развития бизнеса;

• проводите тщательный мони-
торинг тенденций в отрасли (управле-
ние информацией);

• откладывайте резерв на раз-
витие международного бизнеса.

Марина Бельских
Международный альянс по развитию бизнеса

becoming-researcher.com

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ

В Интернете создан 
каталог российских экспортно-ориентированных 

товаров и услуг

Каталог представлен на сайте www.export.gov.ru
Каталог российских экспортно-

ориентированных товаров и услуг 
создан Минэкономразвития России во 
исполнение п.18 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Поддержка до-
ступа на рынки зарубежных стран и 
поддержка экспорта», утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 
29 июня 2012 года № 1128-р. 

Задача каталога – предоставить 
российским компаниям-экспортерам 
продукции и услуг простой, быстрый и 
удобный способ установления между-
народных контактов и помочь разви-
вать продажи по всему миру.

Участвующие в каталоге компании 
будут представлены одновременно во 
многих странах мира через систему 
Торговых представительств России в 
иностранных государствах. 

Регистрация в каталоге и напол-
нение его информацией произво-
дится самими компаниями, в том 
числе при содействии региональных 
центров поддержки экспорта и Минэ-
кономразвития России. Информация, 
предоставленная компанией при реги-
страции в каталоге, проходит проверку 
через базу данных ФНС России.

Инструкция с подсказками по 
регистрации и наполнению каталога 
представлена на сайте каталога.

Служба технической поддержки 
каталога готова оказывать компани-
ям-экспортерам полное содействие и 
осуществлять консультации по вопро-
сам наполнения каталога, а также по 
всем возникающим в ходе регистрации 
проблемам.

Контактное лицо – Маланча Наталья Михайловна. 
Тел.: (812) 272-03-26,   e-mail:n.malancha@runetsoft.ru
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- Начну с того, что распоряжением 
Правительства РФ от 29 июня 2012 
года № 1125-р был утвержден план 
мероприятий («Дорожная карта») «Со-
вершенствование таможенного админи-
стрирования». В рамках этого плана с 
целью снижения влияния государства на 
развитие рынка таможенных услуг были 
внесены изменения в ФЗ «О таможенном 
регулировании в РФ», в соответствии 
с которым ФГУП «РОСТЭК» Феде-
ральной таможенной службы России 
прекратило свою коммерческую деятель-
ность как таможенный представитель и 
владелец складов временного хранения 
(СВХ). ЗАО «РОСТЭК-Верхняя Волга», 
входящее в этот холдинг, где я ранее был 
директором, также должно было прекра-
тить свою деятельность по оказанию та-
моженных услуг до 31 декабря 2013 года. 
А ведь всего годом ранее наш коллектив 
стал обладателем «Золотого Меркурия» 
как лучшее предприятие-экспортер в 
сфере услуг. 

При прекращении деятельности орга-
низации десятки высококлассных специ-
алистов по таможенным операциям оста-
лись бы без работы, а множество наших 
заказчиков, с которыми сложились долго-
срочные партнерские отношения – без 
надежного таможенного представителя 
и СВХ. Стать очередным столичным фи-
лиалом на рынке таможенных услуг было 
бы несложно, но мы приняли решение 
о создании самостоятельной компании, 
которая бы удовлетворяла запросам на-
ших заказчиков и гарантировала высокое 
качество услуг. 

- Каковы основные задачи компании и 
перспективы ее дальнейшего развития? 

- Я хотел бы подчеркнуть, что наша 
деятельность лицензируемая и финансо-
во затратная. Прошел практически год, 
прежде чем ФТС России выдала сначала 
Свидетельство о включении в Реестр 

ООО «ТТ «Верхняя Волга»: 
про таможенные услуги 

и внешнеэкономическую 
деятельность

Общество с ограниченной ответственностью «Таможенный тер-
минал «Верхняя Волга» - внешнеэкономическая логистическая 
компания, которая год назад появилась на рынке таможенных услуг. 
О деятельности ООО «ТТ «Верхняя Волга», перспективах и пробле-
мах развития, приоритетных задачах наш корреспондент беседует с 
генеральным директором Александром Вадимовичем Лобановым, 
хорошо известным в кругу участников ВЭД.

таможенных представителей, а в декабре 
2013 года и владельцев СВХ открытого 
типа. Одновременно мы постоянно про-
водили переговоры с партнерами, и нам 
удалось решить главную задачу – со-
хранить в большинстве своем договорные 
отношения с участниками ВЭД региона 
и заняться поиском новых заказчиков. 

Примерами долгосрочного сотрудни-
чества могут служить наши взаимоотно-
шения с такими предприятиями, как ОАО 
ГМЗ «Агат», ЗАО «Завод «Лит», ОАО 
«Судостроительный завод «Вымпел», 
ОАО «Русские краски», ОАО «Русская 
механика», ОАО  ХБК «Шуйские сит-
цы», ЗАО «МД-Рус», ЗАО «Империал 
Тобакко Ярославль» («Балканская 
звезда»), ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг 
Рус», ООО «Линдаб Билдингс», ООО 
«СаарГумми-Русланд» и многие другие. 
Мы стараемся держать курс на современ-
ные технологии и стандарты. Для нашего 
бизнеса необходимость взаимодействия с 
клиентами в цифровой среде уже аксио-
ма: 100% электронное декларирование, 
предварительное информирование, уда-
ленный выпуск товаров (в международ-
ных автомобильных пунктах пропуска).

Ближайшей нашей задачей в этой 
сложной, требовательной и постоян-
но меняющейся экономической среде 
станет использование инновационного 
процессного подхода с ориентацией на 
международные стандарты качества. 
Когда на рынке предлагают свои услуги 
почти два десятка компаний, клиент начи-
нает собирать отзывы и изучать уровень 
«продвинутости» сайта, время реакции 
на запросы через каналы онлайн-взаимо-
действия и стоимость оказываемых услуг, 
однако, результат работы компании и ка-
чество сервиса во многом будет зависеть 
от грамотно выстроенных внутренних и 
внешних бизнес-процессов. 

Что надо клиенту? Получить услугу у 
проверенного партнера быстро и за уме-

ренную плату. Над этим мы и работаем. 

- Расскажите об основных направле-
ниях деятельности вашей компании.

- Можно начать прямо с нашего дого-
вора: ООО «ТТ «Верхняя Волга» по по-
ручению заказчика обязуется оказывать 
широкий комплекс услуг, который может 
включать в себя: таможенное деклариро-
вание товаров и транспортных средств, 
все необходимые для этого действия; 
выполнение таможенных операций, 
связанных с помещением товаров на 
временное хранение в регионе деятель-
ности Ярославской таможни, а также на 
других и приграничных СВХ; при необхо-
димости уплату за заказчика таможенных 
платежей, налогов и сборов; получение 
для клиента разрешений, согласований, 
лицензий, сертификатов и прочих раз-
решительных документов, необходимых 
для соблюдения заявленных таможенных 
процедур; информационно-консульта-
ционное обслуживание заказчика по 
вопросам таможенного законодательства 
и ВЭД, а также иные сопутствующие 
услуги по доставке товара из-за границы 
нашими партнерами – международными 
перевозчиками как российскими, так и 
зарубежными. Мы оформляем также 
подакцизные товары, подаем декларации 
в любой таможенный орган.

Хочу особо выделить, что являясь 
вашим таможенным представителем, 
мы наряду с вами несем ответственность 
перед государством за достоверность 
таможенного декларирования.

На первое апреля 2014 года нами 
уже заключено почти 500 договоров на 
оказание услуг таможенным представи-
телем и владельцем СВХ. Радует, что не-
которые организации, которые в период 
создания ООО «ТТ «Верхняя Волга» 
начали работать с другими таможенными 
представителями, возвращаются к со-
трудничеству с нами.
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СЛОВО ЧЛЕНАМ  ПАЛАТЫ

ООО «ТТ «Верхняя 
Волга»

тел/факс: (4852) 45-15-40, 
45-15-60

http://tt-vv.ru        
е-mail: mail@tt-vv.ru

- Что, по Вашему мнению, нового дала 
участникам ВЭД «Дорожная карта»?

- Дорожная карта принималась с це-
лью усовершенствования таможенных 
операций и процедур, чтобы сделать 
их простыми, прозрачными и менее за-
тратными.

Результатом ее применения стало 
введение электронной отчетности, со-
кращение перечня предоставляемых в 
таможенные органы документов, упро-
щение порядка пересечения таможенной 
границы и выпуска товаров. Так, напри-
мер, если раньше из всех автомашин с 
импортными грузами, прибывающими 
на Ярославский таможенный пост, 70% 
оставались в зоне таможенного кон-
троля на вторые сутки, то сейчас таких 
менее 10%, а таможенное оформление 
значительного большинства грузов за-
нимает не более рабочего дня. По нашей 
просьбе с 1 февраля с.г. таможенные 
посты Ярославской таможни перешли на 
гибкий график работы, что позволяет по 
заявлению клиента выпустить срочный 
товар в день его прибытия. 

- Что представляет собой удаленный 
выпуск товара?

- Каждая компания самостоятельно 
решает, как организовать свою внеш-
неторговую деятельность и таможенное 
оформление товаров. Можно это делать 
путем самостоятельного декларирования, 
либо прибегать к услугам таможенного 
представителя, т.е. к нашим услугам. Мы 
проводим экспертизу внешнеторгового 
контракта, даем рекомендации по оформ-
лению сопроводительных документов, 
разрабатываем логистические цепочки 
и предлагаем маршруты доставки, разби-
раем по этапам таможенное оформление, 
рассчитываем сумму таможенных плате-
жей, готовим и направляем в таможен-
ный орган предварительную декларацию, 
и, таким образом, сокращаем не только 
сроки выпуска товара, но и издержки 
вашей организации.

Работая долгие годы в качестве та-
моженного брокера, а теперь вашего 
таможенного представителя, хорошо зная 
процесс и особенности декларирования 
разных групп товаров, мы можем в ряде 
случаев порекомендовать осуществить 
таможенное оформление непосредственно 
в пункте пропуска на границе, когда товар 
размещается на приграничном СВХ, а та-
моженное декларирование производится в 
удаленном режиме, с подачей декларации 
в Центр электронного декларирования 
(всего 26 ЦЭДов, в т.ч и Ярославский 
ЦЭД). Благодаря нашим налаженным 
контактам, мы полностью обеспечиваем 
выполнение требований таможенных 
органов при проведении таможенного 
контроля товаров, независимо от того, 

на каком СВХ находится транспортное 
средство с грузом: на нашем или на при-
граничном таможенном терминале.

- Существуют ли какие-то, на Ваш 
взгляд, преимущества у Вашей органи-
зации перед аналогичными компаниями, 
работающими в сфере таможенных услуг? 

- Спасибо за правильный вопрос. Как 
я говорил ранее, ООО «ТТ «Верхняя 
Волга» предоставляет практически весь 
спектр услуг в области таможенного дела, 
является владельцем СВХ открытого 
типа, а также сотрудничает с владельцами 
СВХ, расположенными на границе, на-
пример ООО «АльфаТранс». Мы имеем 
длительные и устойчивые партнерские 
отношения с крупными поставщиками 
технологического оборудования из-за 
рубежа, а также и логистическими 
компаниями, занимающимися междуна-
родными перевозками, такими как ООО 
«Ниппон Экспресс (Рус)». Благодаря 
этому мы можем оформить, например, 
подакцизный товар в г. Александрове или 
оказать услугу в аэропорту Шереметьево. 

Пользуясь случаем, хотел бы предло-
жить промышленникам наши совместные 
услуги с ООО «СТ Альянс» (www.sibtal.
ru), успешно применяющим различные 
способы финансирования проектов тех-
нического перевооружения, модерниза-
ции и поставки станков и оборудования, 
покрывая при этом для своих клиентов 
два типа рисков – политический и 
коммерческий. А мы, в свою очередь, 
осуществим полное таможенное сопро-
вождение заключаемых сделок.

Но все-таки главное наше преимуще-
ство – это человеческий капитал в лице 30 
специалистов по таможенным операциям, 
обладающих специальными знаниями и 
значительным опытом, которые работают 
в наших структурных подразделениях в 
Ярославле, Рыбинске, Переславле-За-
лесском, Тутаеве, Иваново, Шуе.

Плюс ко всему хотелось бы добавить, 
что мы не боимся ответственности, всегда 
отстаиваем ваши интересы, выступаем 
за долгосрочные отношения, а наши 
цены являются сбалансированными и 
отвечают высокому уровню требований 
к качеству оказываемых услуг.

Современные таможенные техноло-
гии, а также налаженные многолетние 
связи с коллегами из других регионов, 
позволяют нам работать практически в 
любой точке России.

- Что Вас тревожит сегодня как руко-
водителя новой компании - таможенного 
представителя и владельца СВХ?

- На сегодняшний день меня весьма 
беспокоят несколько факторов, которые 
оказывают влияние на развитие рынка 
таможенных услуг в целом. 

На мой взгляд, крайне негативное воз-
действие оказала ранее принятая тамо-
женными органами Концепция переноса 
таможенного оформления и таможенного 
контроля в приграничные регионы. Дело 
в том, что логистику грузопотоков никто 
не считал, интересы участников ВЭД 
внутренних регионов никто не учитывал, 
а отсутствие сопряжения информацион-
ных систем различных ведомств, которые 
участвуют в обеспечении таможенных 
операций и процедур на границе, при-
вело к возникновению проблем и до-
полнительных затрат у наших клиентов. 
Многих из них фактически принуждают 
производить таможенное оформление не-
посредственно на границе, что зачастую 
затруднительно из-за необходимости про-
верки и уточнения заявленных сведений 
до подачи таможенной декларации. А уве-
личение сроков последконтроля с одного 
года до трех лет и осуществление его та-
моженным органом по месту нахождения 
участника ВЭД, т.е. уже в Ярославском 
регионе, приводит к риску нарушения 
таможенного законодательства. 

Я замечаю, что в последнее время 
наметилась тенденция у наших коллег 
устанавливать дешевизну оказываемой 
услуги в качестве приоритетного условия 
подбора партнеров, в т.ч. таможенных 
представителей. Однако не следует за-
бывать про «бесплатный сыр в мышелов-
ке». Многие риски иногда срабатывают 
там, где их не ждешь, и тогда обращаются 
к нам, но поправить сложившуюся ситуа-
цию не всегда возможно, и заказчику при-
ходится дополнительно расплачиваться.

Безусловно беспокоит ситуация, 
связанная с кризисом и обстановкой 
на Украине. Уже длительное время 
мы наблюдаем общий спад активности 
участников ВЭД и сокращение объемов 
внешнеторговой деятельности. Это при-
водит к увеличению сроков реализации 
существующих инвестиционных проек-
тов, а иногда и к отказу от таких проектов, 
что негативно сказывается не только на 
нашей ежедневной работе, но и на разви-
тии региона в целом. Можно сказать, что 
таможенный представитель, сопровожда-
ющий процедуры таможенного оформле-
ния импортных и экспортных операций, 
является своеобразным индикатором 
благополучия – если у нас снижается 
объем работы, значит, есть проблемы 
во внешнеэкономической деятельности 
всего региона в целом. 
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Julius Meinl Industrieholding GmbH осуществляет опе-
рации более чем в 70 странах по всему миру. 

Julius Meinl Russland – это официальное представитель-
ство компании в России, функционирующее с 2007 года. 

Julius Meinl Russland – это:
• комплексные решения по горячим напиткам в сегмен-

тах ХоРеКа, Ритейл и B2B;
• пять региональных офисов: Санкт–Петербург, Ярос-

лавль, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск;
• более 55 дистрибьютеров;
• самая большая сервисная служба в стране;
• квалифицированные тренинг-менеджеры по кофе и чаю.
Более 2000 партнеров по всей России уже оценили пре-

имущества работы с Юлиус Майнл. 

ООО «Юлиус Майнл Руссланд»

Легендарный мавритенок, который 
стал логотипом компании в 1924 году, 
является символом настоящего ав-
стрийского качества и восхитительного 
вкуса во всем мире. 

Julius Meinl – венская кофейная компания, которая 
отметила в 2012 году свой 150-летний юбилей. История этой 
семейной компании началась в 1862 году, когда Юлиус Майнл 
открыл свой первый магазин колониальных товаров в Вене. 
Зеленый кофе, какао, чай, рис, специи – только продукты ис-
ключительного качества могли попасть на полки этой лавки. 
Подход к клиентам здесь основывался на радушии и гостеприим-
стве, а каждого гостя встречали фразой, ставшей впоследствии 
легендарной и в полной мере выражающей отношение компании 
к своим клиентам и по сей день: «Как мы можем Вам помочь?».

Юлиус Майнл был очень успешным предпринимателем, и 
уже с 1877 года он начал обжаривать зерно в промышленных 
масштабах, превратившись из владельца магазина в крупного 
производителя товаров под собственной маркой. 

Появление чая в компании связывают с красивой историей: 
Юлиус Майнл II спас китайского плантатора во время шторма, 
а тот в знак благодарности  выдал за него свою прекрасную дочь 
Мишико, которая и привнесла восточную чайную культуру в 
дом австрийцев. 

В начале ХХ века марка Julius Meinl стала очень известной 
не только в Австрии, но и за ее пределами: компания была 
крупнейшим импортером кофе и чая в Центральной Европе. 
Именно в этот период формируется венская кофейная культу-
ра: повсеместно появляются кофейни, где можно было часами 
проводить время за чашечкой ароматного кофе, читать свежие 
газеты, встречаться с единомышленниками, отвлечься от суеты 
в поисках вдохновения. Кофейни были излюбленным местом 
встреч богемы, ученых, политиков и простых жителей города. 
Густав Климт, Рихард Штраус, Зигмунд Фрейд - всех гениев, 
когда-либо наслаждавшихся чашечкой кофе или чая Julius 
Meinl, и не перечислить. До сих пор в бесчисленных кофейнях, 
а также самых именитых местах в Вене (Сafe Landtmann, Mozart 
и Museum) подают именно этот кофе.

Офис ООО «Юлиус Майнл Руссланд» в Ярославле:
ул. Б.Федоровская, д.79
Тел./факс: (4852)288-250

Моб. тел.: 8-961-153-7744
Директор структурного подразделения

Чечнева Ирина Вячеславовна

Сегодня же фирменная чашка Julius Meinl в лучших кофей-
нях и ресторанах по всему миру говорит сама за себя: «Здесь 
вам предложат настоящий венский кофе». Уже 150 лет Julius 
Meinl радует любителей отменного кофе каждой чашкой. 

Попробуйте и Вы вдохновение на вкус!

Julius Meinl – кофейный бренд №1 в Австрии 

НОВЫЕ  ЧЛЕНЫ  ЯрТПП

Julius Meinl. Вдохновляет каждая чашка. 
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НОВЫЕ  ЧЛЕНЫ  ЯрТПП

Через 6 лет специализации на системах кабельного обо-
грева мы точно знаем ответы на эти и другие вопросы. За это 
время мы не раз ошибались, исправляли ошибки и накопили 
достаточно знаний и опыта, чтобы передавать их дальше и 
предостеречь от ошибок и Вас. 

Системы кабельного обогрева (СКО) будут 
полезны для Вас:

- если в своём доме или квартире вы ощущаете диском-
форт, у вас мерзнут ноги, гуляют сквозняки, по полу ходите 
исключительно в тапках и боитесь отпускать детей или внуков 
играть на холодные полы;

- если не нравится постоянно запотевающее зеркало в ванной;
- если беспокоит, что в сильные морозы вода в трубах может 

замёрзнуть; 
- если на крыше каждую зиму вырастают огромные со-

сульки, представляющие опасность для родных и близких, и 
которые могут повредить кровлю;

- если зимой уличные ступени приходится постоянно очищать 
от снега и наледи, чтобы по ним можно было безопасно пройти;

- если ваша работа связана со строительством АЗС, про-
мышленных зданий и сооружений с холодильными камерами.

Сейчас на рынке СКО насчитывается более 200 марок 
производителей «тёплых полов» и ещё больше их продавцов, 
в таком многообразии предложений легко заблудиться. 

Для тех, кто хочет самостоятельно разобраться 
в вопросе кабельного обогрева, мы рекомендуем 
следующий алгоритм действий: 

- определитесь, какая проблема у вас и решает ли её СКО, 
выберите тип греющих кабелей; 

- сделайте максимально точный расчёт необходимой мощ-
ности СКО и длин греющих секций, исходя из теплопотерь 
помещения или объекта обогрева, подберите дополнительное 
оборудование; 

- определитесь с системой управления СКО, выберите тип 
терморегулятора; 

- выберите надёжного производителя, зарекомендовавшего 
себя на рынке, имеющего представительство в России с раз-
витой дилерской сетью. 

Тщательно выбирайте продавца СКО и монтажную ор-
ганизацию, специалисты которой должны иметь допуск к 
электромонтажным работам и документы, подтверждающие 
прохождение обучения по СКО.

Следуя данным рекомендациям, вы точно избежите мно-
жества ошибок. Отметим также, что каждый вопрос важен и 
обязателен к проработке.

Но есть и другой путь. Мы предлагаем Вам 
сэкономить время и средства, и обратиться к нам - 
в компанию «Русобогрев».

Мы бесплатно сделаем замеры и расчёт, выберем для Вас 
оптимальное техническое решение с учетом теплопотерь и 
Ваших пожеланий, подберем наиболее подходящее и надёжное 
оборудование с лучшими гарантийными обязательствами, дадим 
свою дополнительную гарантию возврата вложенных средств и 
сделаем приятные скидки за то, что выбрали именно нас!

Мы работаем с 2008 года и никогда не останавливаемся на 
достигнутом, постоянно работаем над расширением спектра 
услуг и улучшением качества обслуживания. 

Нам доверяют: ТЦ «Аура», ОАО «Ярославский бройлер», 
ТД «Резинотехник», Детская больница №3, ОАО «Ярослав-
ский полиграфический комбинат» и другие компании. 

Мы обратили внимание на то, что нашим клиентам важна 
гарантия, что за вложенные в наши системы деньги они получат 
заявленный нами результат, тот комфорт и удобства, которые 
мы обещали. 

С 20 марта 2014 года мы устанавливаем АБСОЛЮТНУЮ 
гарантию возврата денег на проданную нами продук-
цию DEVI в течение 1 года со дня продажи.

ООО «Русобогрев»

Специальное предложение:
- В течение 1 месяца со дня выпуска статьи, обратитесь 

к нам и получите скидку 10%.
- Вы являетесь членом ЯрТПП? Значит, для Вас - до-

полнительная и постоянная 10-процентная скидка и инди-
видуальный подход.

Вы получаете: техническое решение, подходящее именно 
Вам; надёжное и проверенное оборудование; грамотный 
монтаж; скидку почти 20%; гарантию безотказной работы 
20 лет; гарантию возврата денег в течение 1 года.  

Звоните нам: +7(4852) 97-03-97, или присылайте заявку 
с тех. заданием на info@rusobogrev.ru .

Какие проблемы решают системы кабельного обогрева?

Где не обойтись без греющих кабелей?

Как правильно сделать расчёт «тёплого пола»?

Как выбрать качественного производителя?

Как добиться максимальной экономии электроэнергии?

Если в течение 1 года после 
приобретения продукция DEVI 
по любым причинам выйдет из 
строя, то мы обязуемся вернуть 
Вам потраченные деньги.

Лосев Максим 
генеральный директор  ООО «Русобогрев»

www.rusobogrev.ru
Ярославль пр-т Ленина, 32, 
тел.: (4852) 97-03-97
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Более двадцати лет «Техноавиа» 
производит высококачественную 
специальную одежду и обувь для раз-
личных отраслей промышленности. 
Вся рабочая одежда и обувь сертифи-
цирована по российским ГОСТам и со-
ответствует Техническому Регламенту 
Таможенного Союза. Чтобы соответ-
ствовать самым высоким требованиям 
заказчика, специалисты компании 
постоянно изучают условия труда, 
в которых будет эксплуатироваться 
спецодежда, активно интересуются 
мнением пользователей, ведут научные 
разработки.

Всего в России компания имеет 
представительства в 75 городах. Ши-
рокая региональная сеть позволяет 
нам существенно сократить сроки 
поставки. В этом году ярославский 
офис будет праздновать 14 лет рабо-
ты, наши складские запасы готовы 
обеспечить потребность любого пред-

база. Ставка на собственное произ-
водство дает нам широкие возможности 
для реализации новых проектов. Из 
последних можно отметить запуск ли-
нии корпоративной одежды «Business 
Class». Это красивая корпоративная 
одежда для банковских и офисных 
служащих, работников аэропортов, 
железной дороги, морского и речного 
транспорта, сферы обслуживания. 

Высокие эксплуатационные свой-
ства нашей спецодежды (стойкость 
окраски, отсутствие усадки тканей, 
удобство кроя, стильный внешний 
вид), подтвержденные многолетним со-
трудничеством с ОАО НПО «Сатурн», 
ОАО «Автодизель», ООО «Комацу» и 
многими другими нашими партнерами, 
расширенный размерный ряд снимает 
массу проблем, связанных с примене-
нием низкокачественной (бюджетной) 
спецодежды и повышают лояльность 
ваших сотрудников. 

28 апреля – 
Всемирный день охраны труда.

Сердечно поздравляю наших 
партнеров, клиентов, и всех 

ярославцев с этим праздником!
Лямцев Д. Б. 

Директор ООО «Техноавиа-Ярославль» 

приятия региона в 
трехдневный срок. 
В 2013 году был 
открыт филиал в 
Рыбинске. 

С лета 2014 
г о д а  н а  с а й т е 
technoavia.ru за-
работает интер-
нет-магазин со 
службой доставки 
по Ярославлю. 

Еще одна из на-
ших сильных сто-
рон – это крепкая 
производственная 

www.technoavia.ru

Наши адреса:
г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 68
Тел.: (4852) 26-05-62, 32-00-25, 

72-07-75, 72-08-25.
е-mail: yaroslavl@technoavia.ru

г. Рыбинск, Преображенский пер., д. 4
Тел.: (4855) 29-50-20 

е-mail: rybinsk@technoavia.ru

«Техноавиа – Ярославль».«Техноавиа – Ярославль». Работа в радость!Работа в радость!

СЛОВО  ЧЛЕНАМ  ПАЛАТЫ
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

• Экономика
• Менеджмент
• Бизнес-информатика
• Туризм
• Торговое дело
• Прикладная информатика
• Юриспруденция   

МОСКОВСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

при Правительстве Москвы 
Ярославский филиал

Московскую академию предприни-
мательства при Правительстве Москвы 
называют вузом XXI века. За свои за-
слуги Академия награждена Золотой 
медалью «Европейское качество», 
трижды Дипломом лауреата конкурса в 
номинации «100 Лучших вузов России», 
Золотым почетным Дипломом «Обще-
ственное признание», Золотой медалью 
и Дипломом «Лучший социально-ориен-
тированный вуз». Академия прошла оче-
редную государственную аккредитацию и 
получила бессрочную лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА
ДИПЛОМ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

• Экономика
• Менеджмент
• Бизнес-информатика
• Туризм
• Торговое дело
• Прикладная информатика
• Юриспруденция

АВТОШКОЛА МосАП
• Изучение ПДД
• Практическое вождение
• Сопровождение при сдаче экзаменов 
в ГИБДД
• Вождение в удобное для Вас время 

г.Ярославль, улица Промышленная, 1, строение 6
Телефон/факс: (4852) 58-15-72, 58-15-76 
е-mail: mosap.yaroslavl@bk.ru 
www. mosap.yaroslavl.ru

Академия – Ваш путь к успеху!

Ярославский филиал МосАП является 
дипломантом ежегодного конкурса «За 
лучшую работу в области обеспечения 
качества». 

Академия ориентирована на подготов-
ку предпринимателей в сфере экономики, 
торговли и услуг, менеджмента, приклад-
ной информатики, юриспруденции. 

Преподавание обеспечивает высо-
коквалифицированный профессорско-
преподавательский состав: кандидаты 
наук, доктора наук, доценты, практики 
(предприниматели).

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

• Экономика и бухгалтерский учет
• Коммерция
• Банковское дело
• Страховое дело
• Гостиничный сервис
• Операционная деятельность в логи-
стике

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

• Основы предпринимательской 
деятельности
• Организация маркетинговой деятельности
• Бизнес - планирование
• 1С: Предприятие. 
Практический бухучет (8.2)
• Кадровое делопроизводство
• Управление персоналом. 
1С: Зарплата и кадры (8.2)
• Менеджер по продажам с обучением 
1С: Торговля и склад
• Валютный кассир
• Управление продажами
• Налоги и налогообложение

Лицензия ФС по надзору в сфере образования и науки ААА №002504 рег.№2390 от 26.12.2011
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000358 от 29.12.2012
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

5 февраля Правительством РФ 
внесен в Государственную Думу про-
ект федерального закона № 444365-6 
«О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка предоставления 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности», вносящий комплекс-
ные изменения в Земельный кодекс РФ 
и иные федеральные законы. 

В Земельный кодекс РФ предлагают внести изменения
Законопроект направлен на устранение 

пробелов и противоречий, касающихся 
вопросов предоставления земельных участ-
ков, упрощение порядка их предоставления, 
и призван способствовать реализации инве-
стиционных проектов в сфере жилищного и 
иных видов строительства. 

Разработчиками проекта предусмо-
трен ряд важных новаций:

- линейные объекты (за исключени-
ем автомобильных и железных дорог) 
могут быть размещены, а проведение 

изыскательской и некоторых иных видов 
деятельности может быть осуществлено 
в границах любых территориальных зон 
и на земельных участках любого разре-
шенного использования;

- упрощается процедура предостав-
ления земельных участков без прове-
дения торгов (в частности, при наличии 
утвержденного проекта планировки и 
проекта межевания территории исклю-
чается необходимость в подготовке акта 
выбора земельного участка). В целом, 
максимальное время, необходимое для 
предоставления земельного участка без 
торгов, должно сократиться с трех лет 
до трех месяцев;

- процедуру предоставления земель-
ного участка для комплексного освоения 
территории, действующую в отношении 
жилищного строительства, предлагается 
распространить на все виды строительства;

- вводится обязанность органов го-
сударственной власти и местного само-
управления по опубликованию на офи-
циальных сайтах информации о наличии 
свободных земельных участков.

В подготовленном ТПП РФ заклю-
чении на законопроект в профильный 
комитет Государственной Думы вы-
сказаны предложения, в т.ч.:  

• сохранить за арендатором пре-
имущественное право покупки, а 
также преимущественное право на 
заключение нового договора аренды 
земельного участка, предусмотренные 
действующей редакцией Земельного 
кодекса РФ, либо предусмотреть ком-
пенсации за неотделимые улучшения 
земельного участка;

• изменить срок предоставления 
земельных участков для строитель-
ства с 3 до 10 лет с правом продления 
для особо сложных объектов, а также 
с 49 до 10 лет для строительства и 
реконструкции линейных объектов, 
основное назначение которых заклю-
чается в их эксплуатации; 

• предусмотреть предоставление 
земельных участков без торгов для 
строительства, эксплуатации и ре-
конструкции линейных объектов за 
пределами лицензионных участков для 
недропользования;

• установить отсутствующий в про-
екте срок рассмотрения и утвержде-
ния схемы расположения земельного 
участка (в течение 30 дней в соответ-
ствии со сложившейся практикой).

Руководителям территориальных
торгово-промышленных палат

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что 21 марта 2014 года Минюст России зарегистрировал 
приказ Минтруда России об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда. Без проведения государственной регистрации указанной Ме-
тодики исключалась возможность проведения специальной оценки условий труда.

С 1 января 2014 года вступили в силу Федеральные законы от 28 декабря 2013 
года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и от 28 декабря 2013 года 
№421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 
с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 201З года №421-ФЗ 
в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые упраздняют процедуру 
аттестации рабочих мест по условиям труда и вводят процедуру специальной 
оценки условий труда.

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка 
условий труда проводится в соответствии с Методикой ее проведения, утвержда-
емой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Указанная Методика проведения специальной оценки условий труда 
была утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 года №33н 
«Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Клас-
сификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 
проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

Отмечаем, что результаты аттестации рабочих мест по условиям труда 
действительны в течение пяти лет с момента ее завершения, но не более чем 
до 31 декабря 2018 года, в связи с чем могут быть использованы работодате-
лями в целях, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», за исключением освобождения 
от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ по дополнительному тарифу.

В этой связи требования отдельных должностных лиц органов государственно-
го надзора к работодателям о незамедлительном проведении специальной оценки 
условий труда, либо аттестации рабочих мест необоснованны.

Вице-президент ТПП РФ                                                  А.М. Рыбаков
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Думаю, сегодня практически каж-
дый житель Ярославской области 
наслышан о чудесной истории села 
Вятского, расположенного в Некра-
совском районе. Истории о поистине 
сказочном превращении заштатного и 
порядком обветшавшего населенного 
пункта в настоящего красавца: с вели-
колепными купеческими домами и мно-
жеством музеев, музейчиков и других 
достопримечательностей, куда теперь 
не зарастает широкая туристическая 
тропа. А туристы, в свою очередь, 
щедрой рукой отсыпают денежку в 
местный бюджет, который вклады-
вает их в дальнейшее развитие села. 
Все это стало возможным благодаря 
вмешательству практически одного че-
ловека - предпринимателя и мецената 
Олега Жарова и явилось примером для 
его последователей. Нечто подобное 
планируется теперь осуществить и в 
селе Великом, причем взявший его под 
свое крыло Алексей Чучалов уверен: 
это будет не хуже, чем в Вятском, и 
согласился рассказать о своих планах.

- Алексей Борисович, почему Вы 
«положили глаз» именно на Великое?

- Как это обычно и происходит в 
жизни, совершенно случайно. Должен 
признать, что раньше я об этом селе 
практически ничего не знал, хотя часто 
проезжал мимо - просто проносился 
на машине, не останавливаясь. Но на 

Алексей Чучалов:Алексей Чучалов:  

«Великое станет по-настоящему великим»«Великое станет по-настоящему великим»
одном из туристических форумов пред-
ставитель Ростуризма Сергей Поздня-
ков рассказал о Великом и о том, что 
здесь, на небольшой территории, рас-
положены целых 150 исторических и 
архитектурных памятников! Зацепило. 
А поскольку «Совет меценатов Ярос-
лавии», где я являюсь руководителем 
департамента по развитию территорий, 
занимается как раз возрождением не-
заслуженно забытых сел и деревень 
Золотого Кольца, нас это очень за-
интересовало. Когда же я приехал в 
Великое и увидел его «живьем», то был 
просто потрясен. Это такая мощь! Ве-
личественные храмы, огромный пруд, 
дивная природа... Здесь все буквально 
дышит историей! Вот только все ве-
личие, к сожалению, портит царящая 
повсюду разруха. Но это не вина мест-
ных властей, а беда. Понятно, что при 
скудости местного бюджета взять денег 
на поддержание достойного облика 
села просто негде. Значит, наша задача 
– помочь возродить древнее Великое 
к жизни. И это получится не хуже, чем 
в Вятском. Потому что масштаб и раз-
мах здесь совершенно другие. Правда, 
и затрат такое возрождение потребует 
гораздо больших. Но, уверен, шкурка 
выделки стоит.

- А как сами великоселы отнеслись 
к вашей идее? 

- С энтузиазмом. Мы ведь, пре-

жде чем зайти на любую территорию, 
обязательно встречаемся с представи-
телями всех местных ветвей власти, и 
не только. Даже на уровне областного 
правительства проводим консультации.

- И что местные власти? 
- Целиком и полностью нас поддер-

жали. Начинали мы проект еще при 
прежнем главе – Николае Ивановиче 
Бируке, хотя курировал его Владимир 
Иванович Серебряков. Став руково-
дителем района, Владимир Иванович 
по-прежнему продолжает «держать 
руку на пульсе» и даже выступил с 
инициативой собирать ежемесячные 
совещания, в которых будут принимать 
участие все заинтересованные лица. 
Активно стали с нами сотрудничать и 
в районном Управлении культуры, и 
в краеведческом музее, предоставив 
в наше распоряжение совершенно 
уникальную литературу. Ну, а после 
экскурсий и рассказов Татьяны Ана-
тольевны Басовой, которая знает о 
родном селе абсолютно все, в Великое 
просто невозможно было не влюбить-
ся. И я действительно влюбился в него 
окончательно и бесповоротно. Тем бо-
лее, что село это самым тесным обра-
зом связано с именем Петра I, который 
подарил его князю Репнину за победу 
под Полтавой. К Петру у меня вообще 
особое отношение, ведь именно он 
основал мой родной город Таганрог. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

И, хотя с 1991 года своей второй роди-
ной считаю Ярославль, то, что Великое 
и Таганрог связаны с именем царя-
реформатора, стало решающим толч-
ком для моего окончательного решения.

- Какие-то шаги для воплощения 
идеи в жизнь уже удалось сделать?

- Конечно, мы ведь занимаемся 
этим с лета. А в сентябре было заре-
гистрировано ООО «Великосельское 
подворье», позже - и фирма «Велико-
сельские традиции», которые и станут 
заниматься непосредственным осу-
ществлением всех планов и задумок.

- Зачем понадобилось создавать 
новые предприятия, неужели нельзя 
было осуществлять все работы сила-
ми «Совета меценатов Ярославии»? 

- Ну, во-первых, для того, чтобы 
разных разговоров было меньше, а до-
верия - больше. А, во-вторых, все налоги, 
которые станут платить эти предприятия, 
пойдут непосредственно в местный бюд-
жет. Да и новые рабочие места, опять же, 
займут именно местные жители. 

- Давайте все же поговорим о 
конкретных планах по возрождению 
Великого. Что-то за полгода уже уда-
лось воплотить в жизнь?

- Да, конечно. На выходе первый 
объект - музей картофельного бунта. 
Мы планируем открыть его к началу 
нового туристического сезона, и он уже 
заявлен в международных туристиче-
ских программах лета-2014.

- Почему первый «блин» именно 
такой? Как связаны Великое и какой-
то картофельный бунт? 

- Самым непосредственным обра-
зом. Оказывается, в первой половине 
XIX века такие бунты прокатились по 
всей России - народ не желал сажать 
на своих полях картофель, что насто-
ятельно рекомендовал делать Нико-
лай I. Это уже потом «экзотическое 
растение» стало для россиян вторым 
хлебом, но прививалось нововведение 
буквально с кровью. А имя Ефима Кар-
новича вообще самым тесным образом 
связано с картофелем, ведь именно 
он первым в стране стал заниматься 
масштабным разведением новой сель-
скохозяйственной культуры. Все это и 
найдет отражение в экспозициях музея. 
Более того, музейная программа будет 
интерактивной, как сегодня принято во 
всем мире. Экспозиция разместится на 
втором этаже нового здания, которое 

было построено специально для музея. 
А на первом этаже откроется уникаль-
ная сельская харчевня, где посетителям 
станут предлагать самое разнообразное 
картофельное меню. В мансарде пла-
нируется открытие «постоялой части» 
для тех, кто решит задержаться в Ве-
ликом на денек-другой. 

- Это первый объект. А что еще в 
планах? 

- В планах – появление нового объ-
екта приблизительно раз в квартал, ну, 
или хотя бы, раз в полгода. Для этого мы 
постепенно инвестируем в Великом в 
старые и обветшалые дома, чтобы потом 
их отреставрировать и явить миру уже в 
преображенном виде. И «копилка» эта 
постоянно пополняется. Сейчас преоб-
ражаем здание бывшего детского сада 
– здесь планируется открыть хостел в 
классическом варианте для размещения 
туристов. И цена за такие апартаменты 
будет на порядок ниже, чем в обычных 
отелях. Планируем мы переформатиро-
вать и здание бывшей ветлечебницы. Там 
разместится еще один музей – дом старо-
русских напитков. Планировка такая 
же, как и в музее картофельного бунта: 
одну часть здания займет экспозиция с 
интерактивной программой, а другую 
- трактир с широким ассортиментом. 
В меню – и квас, и компот, и крюшоны, 
и сбитень, и другие «изюминки», главной 
из которых станет, конечно же, знаме-
нитая великосельская вишневая налив-
ка. В будущем на этой улице появится 
и целая ремесленная слобода, где в 
деревянных домиках-теремках местные 
умельцы смогут не только продавать 

свою уникальную продукцию, но и про-
водить прямо на месте мастер-классы 
для всех желающих. Думаю, такое тор-
жище будет пользоваться успехом, ведь 
сегодня изделия, изготовленные своими 
руками, очень популярны.

- А к тому, что уже есть в селе, к уже 
имеющейся инфраструктуре, тоже 
намерены приложить руку?

- Если это потребуется, обязательно. 
И такие задумки уже есть. С главой 
Великосельского поселения Георгием 
Георгиевичем Шеметом мы наметили об-
лагородить окрестности Черного пруда, 
оборудовав там зону отдыха - набереж-
ную, кафе, аллею с лавочками и красивы-
ми фонарями. Вообще это наш принцип: 
поддерживать на территории, куда при-
ходим, все лучшее, что там есть. В итоге 
совместных усилий в Великом должен 
получиться полноценный туристический 
кластер, а также кластер сферы услуг, 
где смогут трудиться все местные жители. 
Конечно, те, кто пожелает, и кто пройдет 
соответствующий отбор. 

- И сколько же времени понадо-
бится для реализации всех задумок? 

- Думаю, лет пять-шесть. И тогда, 
поверьте, Великое будет не узнать!

- Ну что ж, будем надеяться, что все 
получится именно так, как Вы говорите, 
Алексей Борисович. И со своей сто-
роны пожелаем Вам только успехов.

- Спасибо. Обещаю, что не подведу.

Татьяна Киселева,
«Гаврилов-Ямский вестник»



Деловые  вести  Ярославии    №4  201436

САМЫЙ 
знаменитый человек планеты

Ученики Карабихской школы тоже 
знали о приезде великого космонавта. 
В школе шли занятия, и когда машина с 
космонавтом приехала в музей, ребята 
заволновались. Послали делегацию 
учащихся в музей. Ребята попросили 
Юрия Алексеевича зайти в школу, и он 
согласился. 

Вот какие впечатления остались у 
педагога Г.С. Гороховой: «У школы оста-
новилась черная «Волга». Из машины 
вышел молодой, улыбающийся, красивый 
человек среднего роста. Такой простой 
из себя. Провели Юрия Гагарина в учи-
тельскую, дали звонок. Ребята сразу вы-
строились в коридоре — все уроки были 
прерваны. Он стал выступать, рассказал 
о себе, где родился, где жил, как рос, где 
учился — все простым, доступным язы-
ком. Ребята слушали его, затаив дыхание. 
Потом были фото на память. Он еще 
немного поговорил с ребятами и уехал. 
Да, помнится, ребята с благоговением 
дотрагивались до его шинели, а одна 
девочка даже понюхала, словом, кто мог 
дотянуться, все старались дотронуться до 
первого космонавта Земли».

Однажды в компании с друзьями 
Андрияном Николаевым, Валерием Бы-
ковским, Алексеем Леоновым приезжал 
Юрий Алексеевич на утиную охоту на 
Рыбинское море. 

Ещё год спустя состоялся официаль-
ный визит с выступлением космонавта 
номер один в театре имени Волкова. 
Тогда, 9 сентября 1967 года, космонав-
ты Юрий Гагарин и Андриян Николаев 
приехали на родину «Чайки», чтобы 
поздравить её земляков с награждением 
Ярославской области орденом Ленина. 

в театр, увидев, сколько народу собралось 
на площади. В прессу попал такой, напри-
мер, стоп-кадр. Заметив рядом на руках 
у отца девчушку, спросил: «Скажи, как 
тебя зовут, красавица?». «Лена», – не 
замедлила она с ответом и тоже поинтере-
совалась: «А тебя?». «Дядя Юра», – пред-
ставился космонавт, закрепив знакомство 
неизвестно откуда взявшейся плиткой 
шоколада.

Первый прорыв в космос, сделавший 
Гагарина всемирно знаменитым, не умень-
шил юношеской страсти к познанию неве-
домого. Летом 1966-го Гагарин приступил 
к тренировкам по программе «Союз», 
приложил немало усилий для осуществле-
ния космических полетов на Луну, сам был 
членом экипажа одного из готовящихся 
полетов. Однако новых подвигов во имя 
человечества и прогресса совершить Юрию 
Гагарину было не суждено. 26 марта 1968 
года он погиб в авиакатастрофе. Лишь к 
50-летию со дня полета были рассекре-
чены данные расследований о причине 
катастрофы.

Оригинальные документальные ма-
териалы о Юрии Гагарине: уникальные 
фотографии, на которых запечатлен приезд 
первого космонавта в Ярославль, много-
численные газетные публикации тех лет, 
медали, значки, награды, подарки и до-
кументы о присвоении почетных званий 
космонавту можно увидеть в музее «Кос-
мос» в Никульском на новой выставке 
«Знаете, каким он парнем был?» до 20 мая. 
Выставка аргументированным языком до-
кумента и фотографии подробно расскажет 
о целеустремленном жизненном пути про-
стого деревенского паренька, уроженца 
Владимирской области, открывшем для все-
го человечества новую эру Космонавтики.

В школе в Карабихе

Этот снимок фотокорреспондент  
«Северного края» Юрий Барышев 
сделал осенью 1967 года в зале 
первого русского театра.

Его полет продолжался всего 1 час и 
48 минут, но эти минуты изменили весь 
мир и, конечно, жизнь самого первого 
космонавта планеты. Скромный летчик 
из полка истребительной авиации в один 
день стал самым знаменитым человеком 
планеты. А спустя месяц нашему Юрию 
Гагарину рукоплескали восторженные 
люди в Болгарии и Чехии, Англии и 
Финляндии и еще в десятках стран, ко-
торые он посетил в рамках первой своей 
зарубежной поездки.

Гагарин много ездил по родной стране. 
Был он на Ярославской земле, и не раз. 
Первый визит состоялся накануне 3-й го-
довщины полета в космос в начале апре-
ля 1964 года – 50 лет назад. Высокого, 
даже космического гостя встречали на 
собрании актива областных  организаций 
ВЛКСМ, который прошел в Доме полит-
просвещения. Юрию Гагарину вручили 
на память фигурку медведя - древний 
символ города Ярославля. Гагарин ходил 
в гости к Федору Лощенкову, первому 
секретарю обкома КПСС, встретился 
с рабочими совхоза «Новый Север», со 
школьниками в Карабихе.

Вот как вспоминали о визите первого 
космонавта жители Карабихи - очевидцы 
тех событий: «Обычно почетные гости 
города, осматривая его достоприме-
чательности, посещали музей им.Н.А. 
Некрасова в Карабихе. О том, что Юрий 
Гагарин в Ярославле и приедет в музей, 
в Карабихе знали с утра. В момент, когда 
Юрий Алексеевич проезжал по главной 
дороге, жители деревни вышли из своих 
домов, чтобы посмотреть на первого че-
ловека, который летал в космос, хотя бы 
краем глаза взглянуть на Юрия Гагарина.

В это трудно поверить, но Юрию Гага-
рину 9 марта исполнилось бы 80 лет. 
Он так и остался в нашей памяти моло-
дым, с задорной и лучезарной улыбкой. 

Ж у р н а л и с т ы 
газеты «Северный 
край» подробно 
освещали сен-
тябрьский визит. 
Они заметили, 
как перед началом 
торжественного 
собрания не торо-
пился гость войти 

КО  ДНЮ  КОСМОНАВТИКИ

Использованы материалы газет "Северный край", "Ярославский 
агрокурьер", Ярославского музея-заповедника
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КРЫМ - РОССИЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

- При тестировании электронной 
системы поиска информации сотруд-
ники областного государственного 
архива сделали запрос по Крыму и 
обнаружили несколько десятков до-
кументов – от манифеста Екатерины 
II о присоединении полуострова к 
России до редких фотографий времен 
обороны Севастополя в середине XIX 
века, - сообщил начальник управления 
по делам архивов Ярославской области 
Евгений Гузанов.

Манифест императрицы
Манифест самодержицы Всерос-

сийской о присоединении Крымского 
полуострова датирован 8 апреля 
1783 года. В самом начале документа 
Екатерина II сообщает ярославским 
подданным о своем желании преоб-
разить Крым в «область вольную 
и независимую, чтоб удалить на-
всегда случаи и способы к распрям 
и остуде».

Далее императрица описывает слу-
чай бесчинства турецкого чиновника, 
прибывшего с войском на остров Та-
мань. Тот повелел публично отрубить 
голову представителю местной власти, 
а всех тамошних жителей объявил 
турецкими подданными.

«Решились Мы взять под державу 
Нашу полуостров Крымский, остров 
Тамань и всю Кубанскую сторону», - 
пишет Екатерина II и завершает текст 
манифеста обещанием жителям тех 

Взять под державу полуостров Крымский
В Ярославском архиве найдены документы о присоединении Крымского 
полуострова,  обороне Севастополя и о подвигах наших предков-земляков

мест «свято и непоколебимо содержать 
их наравне с природными нашими под-
данными, охранять и защищать их лица, 
имущество, храмы и природную веру...».

Ярославцы - герои 
Севастополя

Спустя почти столетие, в 1854 - 
1855 годах у стен Севастополя реша-
лась судьба Крымской войны. Англия и 
Франция пытались вытеснить Россию 
с Балканского полуострова и бассейна 
Черного моря. Имея численный пере-
вес и преимущество в вооружении, от-
борные силы союзников планировали 
захватить город за неделю, но провели 
в осаде долгих 11 месяцев. Парижский 
мирный договор, заключенный в марте 

немало уроженцев Ярославской гу-
бернии, а один из отличившихся в боях 
полков носил имя древнего города—
Углицкий.

Один из первых гренадерских пол-
ков российской армии был создан 
по указу Петра I в 1703 году и более 
двухсот лет честно служил Отечеству. 
В 1727 году он получил наименование 
Углицкого и с тех пор формировался 
в основном ярославскими нижними 
чинами. Во время крымской кампании 
воины 63-го пехотного Углицкого 
полка проявляли чудеса храбрости, за 
что многие были отмечены боевыми 
наградами. 

Архивные данные хранят форму-
лярные списки полковых офицеров, 
хронологический указатель боевого 
пути подразделения, чье знамя никогда 
за всю славную историю не достава-
лось врагу.

- Особую ценность представляют 
архивные фотографии Севастополя, 
- считает директор областного архива 
Евгений Шайхутдинов. - К сожалению, 
они не имеют аннотаций. Но я надеюсь, 
скоро у нас появится возможность 
связаться с коллегами из Севасто-
польского архива и дополнить снимки 
подробными сведениями.

Сергей Молоков 
газета «Северный край Ярославский регион» 

№23, 2014 год
Фото Ирины Пичугиной

1856 года, не принес 
полной победы ни 
одной из воюющих 
сторон.

В фондах Ярос-
лавского архива на-
шлись старинные 
снимки с видами Се-
вастопольской бух-
ты, городских зда-
ний и памятников, 
Малахова кургана, 
братского кладбища 
с могилами героев 
знаменитой оборо-
ны. Среди защит-
ников города было 



Деловые  вести  Ярославии    №4  201438

ЯрТПП.   ПОСЛЕ  РАБОТЫ

«Екатерина Ивановна»…как единожды усомнившись в человеке, мы можем 
пустить его жизнь под откос...

 «Люблю работу и футбол…»

солистом Большого, Николаем Семе-
новым – 3:1.

В заключительном поединке ярос-
лавцы встретились с неоднократным 
победителем этого турнира «Efes». 
Благодаря грамотной организации 
игры наша команда выиграла со счетом 

«Мне всегда лучше работается после того, как я послушаю музыку» (И.В. Гёте)

Директор Информационно-анали-
тического отдела ЯрТПП Владимир 
Лавров в составе команды стал по-
бедителем международного турнира 
по мини-футболу. В команде сборной 
ветеранов Ярославля он принял уча-
стие в 9-м традиционном турнире по 
мини-футболу среди любителей, ко-
торый прошел в Москве на территории 
Болгарского Центра промышленности. 

В турнире приняли участие сбор-
ная команда фирм Болгарии в Мо-
скве, сборная турецкой пивоваренной 
компании «Efes Pilsner», сборная 
Большого Театра и сборная ветеранов 
Ярославля. 

В первом матче с 
болгарами наши ребята 
дважды вели в счете, 
но удержать победу не 
смогли, ничья – 2:2.

В следующем матче 
была обыграна неуступ-
чивая команда Большого 
Театра, возглавляемая 

4:1 и стала Победителем международ-
ного турнира.

Итоговая таблица выглядит так:
1. Сборная ветеранов Ярославля
2. Сборная "Efes Pilsner"
3. Сборная Большого Театра
4. Сборная Болгарии

Для любителей классической музыки 
из ЯрТПП зал имени Л. В. Собинова на 
улице Максимова давно стал родным. 
Мы сюда приходим уже не одним по-
колением вместе с детьми и друзьями.

«Музыка смывает с души пыль по-
вседневности». В субботу, 29 марта, 
этому чрезвычайно поспособствовали 
произведения Моцарта, Плейеля, 
Годара и Вивальди. В этот день мы 
ходили на Концерт симфонической 
музыки в Ярославскую филармонию. 
Это было восхитительно! В сопрово-
ждении Ярославского губернаторско-
го академического симфонического 

оркестра, сольную партию исполняли 
скрипки: традиционная скрипка, альт 
и старинная жемчужина смычковых 
инструментов - виоль д’амур. Разные 
стили, эпохи, музыкальные культуры. 

Неудивительно, что концертный 
зал филармонии был полон. Мы стали 
свидетелями триумфа молодых испол-
нителей – лауреатов международных 
конкурсов проекта «Река талантов». 
Была также незабываемая творческая 
встреча и беседа с этими юными выда-
ющимися исполнителями и дирижером 
Анатолием Оселковым. 

Марина Клюшкина, сотрудник ЯрТПП

29 марта мне довелось побывать, 
пожалуй, на одном из самых скандаль-
ных спектаклей режиссера Евгения 
Марчелли «Екатерина Ивановна», на 
спектакле, вызвавшем бурю эмоций 
как у критиков, так и у нас - рядовых 
зрителей. 

Эта постановка собрала 4 номина-
ции Национальной театральной Пре-
мии «Золотая Маска-2011»: «Лучший 
спектакль», «Лучший режиссер», 
«Лучшая женская роль», «Лучшая 
мужская роль».

Главную роль сыграла Анастасия 
Светлова — Лауреат Специальной 
Премии Жюри Фестиваля «Золотая 
Маска» за «исполнение» Екатерины 
Ивановны, за полноту передачи образа. 

Светлова как нельзя лучше пере-
дала зрителю образ одержимой грехом 
женщины, которая встала на этот путь 

даже не по своей вине. Насколько не-
счастие души разлагает тело. Героиня, 
не боясь показаться жалкой и убогой, 
демонстрирует «голую» душу, которая 
не оставляет выбора телу, что объяс-
няет многообразие обнаженных сцен. 
А сочетание цветов и фактур декораций 
держит в напряжении тело и взгляд до 
последней сцены.

Сильный спектакль, который про-
изводит впечатление не на один вечер, 
а гораздо дольше.

Премьера спектакля состоялась 
31 мая 2010 года и по сегодняшний день 
собирает полный зал родного Волков-
ского театра.

Мария Полубаринова, сотрудник ЯрТПП


