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НОВОСТИ  ТПП РФ

Роль системы торгово-промышленных 
палат РФ в развитии импортозамещения, 
поиске новых рынков сбыта в условиях 
экономических ограничений и санкций 
– основной вопрос, который обсудили 19 
октября на заседании Правления ТПП РФ. 
В его работе принимала участие прези-
дент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. 

Заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Алексей Груздев 
выступил на встрече и рассказал о мерах 
государственной поддержки импортоза-
мещения, о сервисе импортозамещения, 
реализованного Минпромторгом РФ сов-
местно с ФГАУ «Российский фонд техно-
логического развития» и электронной тор-
говой площадкой Газпромбанка. Он особо 
подчеркнул важность и эффективность 
взаимодействия с системой ТПП страны 
в работе по импортозамещению. Боль-
шое внимание уделяется также развитию 
соответствующего импорта, поскольку 
пытаться заместить абсолютно все неце-
лесообразно и экономически невыгодно, 
отметил заместитель министра.

Вице-президент ТПП РФ Максим 
Фатеев в своем выступлении отметил, 
что сегодня бизнес обращается в ТПП по 
проблемам технологического оснащения 
производств импортным оборудованием, 
поиска новых деловых партнеров и выхо-
да на альтернативные рынки сбыта. Си-
стема ТПП сфокусировала здесь внимание 
на ряде направлений деятельности. Это 
услуги предпринимательскому сообще-

ству по поиску и проверке деловых пар-
тнеров в РФ и за рубежом и экспертные 
услуги в сфере импортозамещения; орга-
низация диалога участников импортоза-
мещения, развитие межрегиональных и 
международных связей; развитие внеш-
неэкономической деятельности, новых 
рынков сбыта; инвестиционных проектов 
импортозамещения.

Максим Фатеев кратко осветил работу 
этих направлений.

Сегодня система ТПП сконцентрирова-
ла уникальный экспертный потенциал для 
оказания всех услуг по сопровождению 
торгово-экономической деятельности – 
начиная от поиска и проверки контраген-
та в России и за рубежом и заканчивая 
выдачей необходимых разрешительных 
документов для свободного обращения 
товаров на территории РФ и Евразийско-
го экономического союза. С 2016 года ТПП 
РФ внедряет в системе ТПП нашей стра-
ны проект «Информационная поддержка 
импортозамещения» (комплекс услуг по 
информационной поддержке процессов 
производства, расширения рынков сбы-
та). Эксперты системы ТПП не только про-
водят экспертизы по заявлениям через 
ГИСП, но и консультируют производителей 
по вопросам локализации производства 
в РФ. Система ТПП оказывает экспер-
тные услуги по выдаче сертификатов 
о происхождении товара.

Организована эффективная система 
взаимодействия между торгово-промыш-

ленными палатами, представительствами 
ТПП РФ за границей и деловыми советами 
по сотрудничеству с зарубежными страна-
ми. Более 120 ТПП сотрудничают с регио-
нальными центрами поддержки предпри-
нимательства «Мой бизнес» и центрами 
поддержки экспорта по проведению дело-
вых мероприятий.

«ТПП РФ совместно с Ассоциацией 
«Национальное партнерство развития 
субконтрактации» помогает предприни-
мателям в поиске партнеров и новых рын-
ков сбыта, в расширении взаимодействия 
между МСП и крупными предприятиями. 
При поддержке Палаты России создаются 
национальные и региональные центры 
субконтрактации. Промышленная коопе-
рация и субконтрактация – эффективный 
инструмент поддержки бизнеса в импор-
тозамещении, – отметил Максим Фатеев. 
– Было бы целесообразно и на федераль-
ном уровне ежегодно проводить соответ-
ствующее мероприятие под патронатом 
ТПП РФ».

ТПП РФ участвует также в развитии и 
продвижении сервиса «Биржа импортоза-
мещения», запущенного Минпромторгом 
РФ.

Одно из ключевых направлений в ра-
боте системы ТПП России – содействие 
созданию экономических и производст-
венных связей с новыми зарубежными 
партнерами. Особое значение приобрета-
ет экономическое сотрудничество со стра-
нами ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Актуальными для 
продвижения экспорта российской про-
дукции и развития кооперации в различ-
ных секторах экономики будут становить-
ся рынки стран Азии, Африки, Латинской 
Америки и отдельных государств Ближне-
го Востока. ТПП РФ намерена продолжать 
развивать торгово-экономические связи 
с разными странами. Так, серьезную под-
держку более двумстам российским ком-
паниям оказало Представительство ТПП 
РФ в ФРГ. Значительно возросла востребо-
ванность представительств Палаты в Пеки-
не, Шанхае, в Турции.

ТПП РФ содействует организации фи-
нансирования проектов реального сек-
тора экономики, значительная доля ко-
торых направлена на достижение целей 
импортозамещения и технологического 
суверенитета. Инвестопроводящая ин-
фраструктура на базе системы ТПП орга-

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ РЫНКОВ СБЫТА 
ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ ТПП РОССИИ
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НОВОСТИ  ТПП РФ

нично встроена в систему 
принятия решений по льгот-
ному финансированию ин-
вестиционных проектов на 
федеральном и региональ-
ном уровнях. В 2022 году 
взаимодействие системы 
ТПП в РФ с федеральными 
и региональными органами 
власти и институтами раз-
вития вышло на качественно 
новый уровень, что связано 
с внедрением Регионального 
инвестиционного стандарта, 
открывающего перспективы 
для работы палат по проек-
там импортозамещения.

В заключение Максим 
Фатеев отметил, что объеди-
нение усилий ТПП РФ и На-

ласти», в котором аккумулировала инфор-
мацию о технологических возможностях 
предприятий, которые предлагают услуги 
по кооперации.

С точки зрения развития межрегио-
нального сотрудничества в 2022 году при 
поддержке ТПП РФ и Ассоциации торго-
во-промышленных палат Центрального 
Федерального округа проходит марафон 
«ОтВажный бизнес» – серия перекрестных 
бизнес-миссий в шесть регионов ЦФО. Уже 
состоялись четыре бизнес-миссии, в кото-
рых приняли участие 150 предприятий.

Представитель ТПП РФ в Турции Илья 
Корнилов, говоря о деятельности пред-
ставительства по поиску новых партнёров 
и рынков сбыта, отметил важность четкой 
координации графиков проведения биз-
нес-миссий.

О реализации ТПП Волгоградской об-
ласти проекта ТПП РФ «Информацион-
ная поддержка импортозамещения», об 
опыте оказания комплекса услуг в рамках 
промышленной кооперации и импортоза-
мещения сообщил президент Союза «ТПП 
Волгоградской области» Вадим Ткаченко.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбо-
ва выступила по вопросу «О ходе реали-
зации в 2022 году специального исследо-
вания ТПП РФ «Бизнес-барометр страны» 
(исследование посвящено проблемам ра-
боты бизнеса в условиях санкций и оценке 
бизнесом работы Цифровой платформы 
Корпорации МСП для малого и среднего 
бизнеса).

В ходе заседания Правления ТПП РФ 
обсуждались и другие вопросы.

 
Пресс-служба ТПП РФ

ствуют на базе региональных палат. За 
18 лет Ассоциацией организовано более 
50 бирж субконтрактов в разных регионах 
страны. 

«Биржа субконтрактов – это подготов-
ленные переговоры между компаниями-
заказчиками и потенциальными испол-
нителями. Подчеркну, – подготовленные. 
Все заказы предварительно размещаются 
на портале Национального партнерства 
развития субконтрактации, организато-
рами составляется график переговоров, 
– отметила Наталья Рогоцкая. – Техноло-
гия проведения бирж субконтрактов – это 
исключительно компетенция торгово-
промышленных палат. По итогам бирж 
предприятия из разных регионов страны 
находят друг друга, заключают реальные 
контракты и выстраивают долгосрочное 
сотрудничество».

В этом году были организованы три 
биржи субконтрактов, в том числе, 
в Москве в рамках Международной спе-
циализированной выставки «Металло-
обработка-2022» и впервые совместно 
с Ассоциацией «Росспецмаш» – на Между-
народной выставке сельскохозяйственной 
техники «Агросалон-2022». 

ЯрТПП в текущем году выпустила спра-
вочник «Субконтракторы Ярославской об-

циональной ассоциации агентств инвести-
ций и развития на федеральном уровне 
могло бы способствовать более эффектив-
ному взаимодействию торгово-промыш-
ленных палат с агентствами развития 
в регионах.

В режиме ВКС перед участниками ме-
роприятия выступил губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев, осветивший 
ситуацию с импортозамещением в своем 
регионе. Он, в частности, отметил, что 
здесь важна межрегиональная коопера-
ция, неправильно и неэффективно было 
бы стремиться все замещать у себя в обла-
сти или крае. В этом плане полезна коопе-
рация в рамках всей страны, подчеркнул 
губернатор.

О ситуации в российской IT-отрасли 
рассказал председатель Совета ТПП РФ по 
развитию информационных технологий и 
цифровой экономики Николай Комлев.

Взаимодействие с ТПП Приморского 
края по решению проблем и задач импор-
тозамещения, поиску новых партнёров и 
рынков сбыта в условиях экономических 
ограничений и санкций – такой была тема 
выступления в режиме ВКС директора по 
развитию ООО «Современная строитель-
ная система» Ольги Шурыгиной.

Об опыте ТПП Ярославской области по 
развитию производственной кооперации 
и межрегионального сотрудничества рас-
сказала президент ЯрТПП Наталья Ро-
гоцкая. 

Она отметила, что на базе ЯрТПП с 2012 
года работает Ассоциация «Национальное 
партнерство развития субконтрактации», 
в состав которой входят 13 региональных 
центров субконтрактации, 9 из них суще-
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СОБЫТИЯ

КАДРЫ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

«Нехватка рабочих кадров становит-
ся серьезной проблемой для бизнеса. Об 
этом руководители промышленных пред-
приятий не раз говорили на наших меро-
приятиях, – отметила президент ЯрТПП 
Наталья Рогоцкая. – Сегодня задача по 
обеспечению ярославской промышленно-
сти рабочими кадрами – одна из основных 
в региональной повестке. Её решение и 
результат зависит от усилий и согласован-
ных действий всех заинтересованных сто-
рон – бизнеса, власти, образовательных 
учреждений. ЯрТПП взяла на себя коорди-
нирующую роль в этом процессе».

С начала 2022 года Палата активно ра-
ботала с предприятиями легкой промыш-
ленности в рамках отраслевого комитета 
ЯрТПП.

«Мы создали рабочую группу из пред-
ставителей Палаты и руководителей 
предприятий, которая провела опрос 
производителей и подготовила прогноз 
по востребованным специальностям на 
ближайшие 3-5 лет. По принципу дуаль-
ного образования были организованы 
практические занятия и производственная 
практика для студентов на трех предприя-
тиях отрасли – АО «Корд», ПЦ «ЭкоСтиль», 
АО «Красный Перекоп». Итогом работы 
стало открытие двух новых групп в кол-
ледже управления и профессиональных 
технологий по специальности «технология 
текстильных изделий» и «портной», – рас-
сказал вице-президент ЯрТПП Александр 

Федоров. – Сегодня мы начали работу 
с предприятиями машиностроительной 
отрасли. Важно, чтобы процесс подготов-
ки кадров стал системным и учебные заве-
дения региона могли обеспечить ярослав-
скую промышленность необходимыми 
кадрами на перспективу».

Директор Ярославского автомехани-

го производства более чем в два раза пре-
вышает предложение. Сегодня предприяти-
ям машиностроения требуются станочники, 
операторы станков с ЧПУ, наладчики, тока-
ри и другие специалисты. Доходит до того, 
что есть материалы, современное оборудо-
вание, а работать на нем некому.

Руководители предприятий отмечают 

Подготовка рабочих кадров для отрасли машиностроения стала темой встречи руководителей 
предприятий, автомеханического колледжа и ЯрТПП 12 сентября. Сферу машиностроения 
представляли АО «Ярославский электромашиностроительный завод», Производственная 
компания «Ярославич», ЗАО «ИнТа-Центр», ЗАО «Буран-М».

Сегодня задача по обеспечению ярославской 
промышленности рабочими кадрами – одна 
из основных в региональной повестке. ЯрТПП 
взяла на себя координирующую роль в этом 

процессе.

ческого колледжа Андрей Трошин рас-
сказал, что колледж готовит специалистов 
рабочих профессий с 1922 года. Сегодня 
здесь обучают электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания, наладчиков станков и оборудования 
в мехобработке, слесарей, мастеров по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 
и других специалистов. Колледж взаи-
модействует с предприятиями, заключая 
соглашения о сотрудничестве, а также це-
левые договоры на обучение.

По данным службы занятости, спрос на 
рабочую силу в отраслях обрабатывающе-

слабую базу подготовки выпускников для 
работы на производстве.

«Сегодня производство вышло на новый 
уровень и нужны грамотные специалисты, 
владеющие современными технологиями. 
К примеру, без знания 3D-моделирования 
на производстве делать нечего, – считает 
директор ЗАО «Буран–М» Дмитрий Шор. 
– По факту уровень подготовки специа-
листов существенно отстает и оставляет 
желать лучшего. И мы готовы обучать, но 
далеко не у всех есть желание учиться. 
Хотя время требует постоянного совер-
шенствования навыков и получения новых 
знаний».

Это первая встреча машиностроителей 
с представителями учебного заведения, 
где участники лицом к лицу проговорили 
основные задачи. Как синхронизировать 
учебные программы с реальными потреб-
ностями промышленности, как преодо-
левать кадровый дефицит в отрасли еще 
предстоит решать на следующих встречах.

«Точечные действия – это хорошо, но 
нужна система подготовки, обеспечиваю-
щая потребности предприятий на перспек-
тиву, и тут важно понимать, что результат 
будет достигнут только при взаимопони-
мании и конкретных действиях всех сторон 
процесса подготовки кадров», – подыто-
жил Александр Федоров.
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В деловой программе – презентации 
участников и биржа контактов, экскурсии 
на липецкие предприятия.

Предприниматели делились опытом ра-
боты в сложившихся экономических усло-
виях, озвучили актуальные потребности. 
После кратких самопрезентаций участни-
ков состоялись В2В-переговоры. 

Во второй половине дня предприни-
матели посетили компанию «Рарма», ООО 
«Липецкий завод малых коммунальных 
машин» и особую экономическую зону «Ли-
пецк». Липецкое металлообрабатывающее 
предприятие «Рарма» специализируется на 
производстве изделий из высокопрочных и 
износостойких сталей и других металлов. 
Гости побывали в цехах, ознакомились с 
разными этапами производственного ци-
кла, осуществляемого на современном вы-
сокотехнологичном оборудовании.

В ходе визита участники бизнес-миссии 
посетили одну из лучших российских особых 
экономических зон промышленно-производ-
ственного типа «Липецк» площадью 2.3 тыс. 
га, где сосредоточены 28 предприятий. На 
территории ОЭЗ созданы уникальные условия 
для развития промышленных производств – 
собственная электроподстанция, развитые 
транспортные пути. Преимуществом работы 
в ОЭЗ являются и налоговые преференции.

В завершение визита в Липецк де-
легация предпринимателей посети-
ла музей ретро-техники «Автолеген-
да», где ознакомилась с экспозицией 

«ОТВАЖНЫЙ БИЗНЕС» – 
МАРАФОН МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ
Четвертая из шести бизнес-миссий межрегионального марафона «ОтВажный бизнес» прошла 
22 сентября в Липецке. В ней участвовали представители региональных торгово-промышленных палат 
и предприниматели шести регионов ЦФО – Ярославской, Костромской, Орловской, Липецкой, Калужской 
и Владимирской областей. В целом около 30 компаний приехали в Липецк, четыре из Ярославской области 
– ООО «Дека», ООО «ПромУниверсал», ООО НПК «Эко-Бокс», ООО «Мастерская Бизнес-Роста».

машин советского автопрома, а также 
коллекцией предметов советского быта.

Следующая бизнес-миссия пройдет 
27 октября в Орле, завершит марафон биз-
нес-миссия в Ярославль в конце ноября.

Егор Демин,
директор ООО НПК «Эко-Бокс» 
Отличное мероприятие, прошло в добро-

желательной рабочей атмосфере. Приобре-
ли новые контакты, обсудили с коллегами су-
ществующие сложности, подискутировали 
над их решением. Отдельно хочу отметить 
оказавшуюся полезной встречу с компанией 
«Рарма», надеюсь это знакомство приведёт 
к обоюдному эффективному взаимодейст-
вию. Благодарю ЯрТПП за приглашение и 
организацию бизнес-миссии.

Дмитрий Мартынов,
руководитель торгово-технического 
отдела ООО «ПромУниверсал»
Бизнес-миссии являются действенным 

инструментом для развития, решения теку-
щих вопросов и обмена опытом напрямую 
с руководителями компаний из соседних 
регионов. Интересный формат, как для 
производителей, так и руководителей ком-
паний, заинтересованных во внедрении но-
вых технологий. Благодарим торгово-про-
мышленные палаты за слаженную работу! 
Готовы и в дальнейшем участвовать в таких 
мероприятиях.

Сергей Чиликов, 
генеральный директор ООО «Дека» 
По итогам бизнес-миссии в Липецк уда-

лось обменяться контактами и полезной 
информацией с производителями из сосед-
них областей. Предварительно договори-
лись о встрече в Орле для обмена опытом 
при изготовлении торгового оборудования, 
в свою очередь у коллег по данному на-
правлению возникают сложности при из-
готовлении комбинированного оборудо-
вания (с использованием пластика, ЛДСП, 
печати, формовки). По итогам бизнес-мис-
сии нашли потенциальных поставщиков по 
самоклеящимся материалам из Липецка, 
производителей промышленной химии из 
Ярославля, а также обсудили возможности 
поставок металлопроката с определенны-
ми техническими требованиями для повы-
шения качества выпускаемой продукции 
с одного из крупнейших производителей 
металлопроката в России – ПАО «НЛМК». 

На производственной площадке ООО 
«Рарма» обменялись опытом складского 
учета по системе 5S для повышения учета 
ТМЦ и снижению издержек. Договорились 
с коллегами из торгово-промышленных 
палат присутствующих областей о расши-
рении контактов и взаимодействии с мест-
ными представителями бизнеса.

Большое спасибо Липецкой ТПП за те-
плый прием. Благодарю ТПП Ярославской 
области за инициативу и организацию ме-
роприятия! 

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:
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В октябре 2022 года в выставочном ком-
плексе «Крокус-Экспо» на Международной 
специализированной выставке сельскохо-
зяйственной техники «Агросалон-2022» 
ПО «ВолгаЭнергоДизель» презентовала для 
аграриев современную модель трактора 
«Ярославец» Я-250.

Производство трактора располагает-
ся в Ярославской области. «Ярославец»  
сохранил в себе основные преимущества 
классического энергонасыщенного тракто-
ра с ломающейся рамой. Техника предназ-
начена для выполнения общих сельскохо-
зяйственных работ, оснащена дизельным 
двигателем ЯМЗ-238, а также системой 
кондиционирования, круговым панорам-
ным остеклением, усиленным поворотным 
узлом. 

Трактор подойдёт для работ с навесны-
ми, полунавесными и прицепными маши-
нами и оборудованием в сфере сельского 
хозяйства. Каждый трактор до отгрузки 
проходит необходимые заводские испы-
тания. Он очень надёжен, основные узлы 
знакомы любому механизатору, обладает 
высокой ремонтопригодностью.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
За 4 дня выставки «Агросалон-2022» 

менеджеры наладили контакты с пред-
приятиями агропромышленного комплек-
са и компаниями, которые занимаются 
продажами сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, для развития ди-

лерской сети в разных регионах страны.
Каждый желающий смог подняться 

внутрь кабины, чтобы изучить возможно-
сти трактора.  Испробовать трактор в деле 
и договориться о сотрудничестве, можно по 
телефону: 8 (800) 707-61-10.

Мэрия города Ярославля напоминает о 
необходимости своевременной подготовки 
к уборке территории и содержанию объек-
тов в зимний период.

Требования к содержанию объектов, 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

а также периодичности проведения убо-
рочных работ установлены Правилами 
благоустройства территории города Ярос-
лавля, утвержденными решением муници-
палитета г. Ярославля от 30.01.2004 № 306.

В целях недопущения наличия снежных 
и ледяных наростов, в том числе сосулек, 
на крышах, водосточных трубах и иных 
выступающих конструкциях собственники 
обязаны ежедневно осуществлять осмотр 
зданий. Очистка от снежных и ледяных на-
ростов должна производиться не позднее 
24 часов с момента их выявления. Наиме-
нее трудозатратный способ предотвра-
щения проблемных ситуаций, связанных 
с очисткой крыш, и исключения случаев 
травматизма – современные системы анти-
обледенения.

Позаботьтесь о зимней уборке собст-
венных и прилегающих территорий, выво-
зе снежных масс, а также о приобретении 
противогололедных материалов заранее. 

Искренне надеемся на понимание и 
дальнейшее сотрудничество.

Управление организации контроля
и мониторинга в сфере благоустройства

мэрии города Ярославля
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2022 год для компании «Луч» успешен 
по количеству наград. Стратегия компании 
направлена на высокое качество выпуска-
емой продукции и дает свои результаты, 
удовлетворяет требованиям самых взыска-
тельных потребителей к материалам для 
творчества – детей.

Пять товаров ТМ «Луч» получили пять 
золотых медалей, подтвержденных ди-
пломами 1 степени в номинации «За вы-
сокие потребительские свойства». Премия 
«За качество» была учреждена АНО 
«Союзэкспертиза» Торгово-промышленной 
палаты РФ в рамках выставок «Мир дет-
ства-2022» и «CJF – Детская мода-2022. 
Осень».

Работа специалистов проводилась по 
нескольким направлениям, оценивали 
качество и потребительские свойства про-
дукции, дизайн и прочность упаковки, фун-
кциональность и соответствие заявленным 
параметрам продукции. Экспертам были 
предоставлены тренды сезона 2022 года. 

ПЯТЬ НАГРАД «ЗА КАЧЕСТВО»
Продукция ТМ «Луч» успешно прошла 

испытания и в результате получила 5 выс-
ших наград «За высокие потребительские 
свойства товаров», это: акварель юбилей-
ная «Классика цвета» 18 цветов, гуашь 
«Классика цвета» 24 цвета, пластилин 
«Классика цвета» 40 цветов, пластилин 
«Школа творчества» 16 цветов, набор цвет-
ных карандашей «Zoo» 12 цветов. 

Перечисленные товары вносятся в 
реестр дипломантов конкурса АНО «Со-

юзэкспертиза» ТПП РФ, Международной 
выставки «Мир детства», а также получают 
право использования наградной продук-
ции в маркетинговых и рекламных целях 
с последующим маркированием на своих 
товарах, а также при участии в конкурсных 
торгах и тендерах.

Компания «Луч» благодарит потребите-
лей за доверие и продолжит работать над 
созданием новых качественных продук-
тов. 

«ВЫМПЕЛ» ОТГРУЗИЛ ПЕРВЫЕ СЕКЦИИ КАТАМАРАНОВ 
НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ

На рыбинском судостроительном заво-
де «Вымпел», входящем в Объединенную 
судостроительную корпорацию (ОСК), из-
готовлены и отправлены заказчику секции 
первого и второго инновационных пасса-
жирских катамаранов на подводных кры-
льях проекта HSC150В.

Проект реализуется по заказу Восточно-
Сибирского речного пароходства. В настоя-
щее время «Вымпел» строит два катамара-
на серии, первый из которых был заложен 
на заводе в мае при участии министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, главы региона Михаила Еврае-
ва и генерального директора ОСК Алексея 
Рахманова. Второй катамаран серии был 
заложен на ССЗ «Вымпел» в августе.

Многотонные секции катамаранов от-
правлены автотранспортом из Рыбинска 
в Иркутск на ремонтно-эксплуатационную 
базу флота Восточно-Сибирского речного 
пароходства. 

Как только все секции прибудут на пло-
щадку пароходства в Иркутск, туда отправятся 
специалисты «Вымпела»: сварщики, сборщи-
ки и технологи, которые приступят к сборке 

предназначены для скоростных пассажир-
ских перевозок на магистральных речных и 
озерных линиях. Вместимость каждого со-
ставляет 148 пассажиров. 

Пресс-служба ССЗ «Вымпел»

судов. Корпус одного катамарана собирается 
из шести блоков: двух носовых, двух средних, 
двух кормовых и соединяется «мостом».

Пассажирские суда катамаранного типа 
на подводных крыльях проекта HSC150B 
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Холдинг «Российские космические си-
стемы» (РКС), входящий в Госкорпорацию 
«Роскосмос», перейдет к конвейерному 
производству унифицированных составных 
частей бортовой аппаратуры для космиче-
ских аппаратов. Такое поручение руковод-
ству холдинга дал генеральный директор 
Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов 
на совещании, которое прошло на Ярослав-
ском радиозаводе.

Ярославский радиозавод – одно из 
крупнейших приборостроительных 
предприятий России, обеспечивающее 

КОНВЕЙЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ СПУТНИКОВ
опытное и серийное производство ра-
диотехнической аппаратуры для ра-
кетно-космической отрасли и изделий 
специального назначения. Для дости-
жения поставленной Роскосмосом цели 
технологические операции завода в виде 
цифровых моделей и маршрутов уже 
внедрены в единое пространство циф-
ровых библиотек и систем автоматизиро-
ванного проектирования холдинга. Пото-
ковым выпуском бортовой аппаратуры и 
приборов предприятие обеспечит пере-
ход Роскосмоса на конвейерную сборку 

космических аппаратов навигации, связи 
и дистанционного зондирования Земли.

Дальнейшее развитие Ярославского ра-
диозавода, вошедшего в РКС в марте 2022 
года, будет проходить в рамках программы 
стратегических преобразований предприя-
тий космического приборостроения. Радио-
завод в системе холдинга станет базовой 
серийной площадкой и одним из ключевых 
производственных элементов, что позволит 
увеличить темпы выпуска современных и 
качественных изделий для космоса.

roscosmos.ru

На Ярославском судостроительном заводе 29 сентября спущен 
на воду многоцелевой катер «Ярославец-М» проекта 02220. Это 
девятое судно из пятнадцати, которые завод изготавливает по го-
сударственному контракту с Министерством обороны Российской 
Федерации.

Функционал катера очень широк. Он может использоваться для 
патрульной службы, доставки грузов, буксировки малых судов, 
а также как служебно-разъездной, катер обеспечения. Катер спосо-
бен развивать скорость до 19 км/час и перевозить за один рейс до 

СПУЩЕН НА ВОДУ МНОГОЦЕЛЕВОЙ КАТЕР 
«ЯРОСЛАВЕЦ-М»

12 человек. Длина судна – 19,7 м, ширина – 4 м, высота – 2,28 м, 
водоизмещение – 38,2 тонны.

«После прохождения испытаний катер будет нести службу 
в отряде судов обеспечения Балтийского флота в городе Балтийс-
ке, – рассказал директор Ярославского судостроительного завода 
Вячеслав Карпов. – В ближайшие годы в рамках контракта будут 
сданы еще шесть судов серии. Три из них уже заложены и находят-
ся в работе».

ПРАКТИКА    |    БИЗНЕС-НОВОСТИ

Портал органов власти Ярославской области
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«Премия «Экспортер года» для нас стала доказательством того, 
что мы движемся в правильном направлении, развиваемся вместе 
с экономикой страны. Компания работает более 20 лет на отечест-
венном рынке и в ряде зарубежных стран, обладает передовыми 
технологиями и оборудованием. Не останавливаемся на достигну-
том. Строим новый завод, готовим к выпуску новые натуральные 
напитки и продукты», – рассказал директор по развитию ООО «Ко-
фейная компания «Вокруг Света» Сергей Соколов.

Компания из Ярославской области стала первым в регионе по-
бедителем Всероссийской премии «Экспортер года». Награждение 
состоялось в Москве на международном форуме «Сделано в Рос-
сии», который проходил в Манеже. Кофейная компания «Вокруг 
Света» заняла второе место в номинации «Экспортер года в сфе-
ре готового продовольствия (высокие переделы)» среди крупного 
бизнеса.

Конкурсная комиссия отобрала лучших из лучших в 19 номина-
циях из сотен претендентов со всех регионов страны.

Награду директору по развитию компании Сергею Соколову 
вручил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ «ВОКРУГ СВЕТА» – 

ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ЭКСПОРТЕР ГОДА» 

Международная сеть медицинских ла-
бораторий СИТИЛАБ – одна из крупней-
ших российских лабораторных сетей, ко-
торая уже 18 лет оказывает качественные 
медицинские услуги для детей и взрослых. 
На сегодняшний день сеть СИТИЛАБ пред-
ставляют 11 собственных лабораторных 
комплексов, оснащенных оборудованием 
последнего поколения: десять на террито-
рии России и один – в Сербии. Сеть насчи-
тывает более 450 медицинских центров 
в 195 городах РФ, и география только рас-
ширяется. 

В Ярославле открыто 6 медицинских 
центров СИТИЛАБ. Здесь можно сдать 
все виды анализов, от популярных био-
химических и общеклинических иссле-
дований до редких генетических тестов, 
подготовиться к беременности, конт-
ролировать хронические заболевания и 
т.д. Компания проводит анализы на базе 
собственных лабораторных комплексов, 
а опыт специалистов и автоматизация 
процессов гарантируют высокую точ-
ность и скорость выдачи результатов. 

В конце лета компания представила 
новый уникальный продукт – «Подписку 
на анализы». Годовые программы диагно-
стики для взрослых и детей, беременных 
женщин и пожилых людей. В каждую «Под-
писку на анализы» входит до 80 анализов, а 
годовая экономия составляет до 60%. Кон-
сультация врача и расшифровка результа-

НОВЫЕ  ЧЛЕНЫ  ЯРТПП

ПРАКТИКА    |    БИЗНЕС-НОВОСТИ

тов анализов всем покупателям программы 
– в подарок. 

Для членов ЯрТПП действует специаль-
ная скидка по промокоду, подробности по 
тел.: 8 (4852) 73-98-71, 77-94-77. 

Ознакомиться со скидками месяца 
или задать вопрос врачу можно на сайте 
citilab.ru  |   8 (800)100-36-30. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ярославские промышлен-
ники удостоены такой высо-
кой награды впервые за мно-
голетнюю историю конкурса.

Компания – лидер в России 
по объемам производства рас-
творимых напитков из цико-
рия, производитель раствори-
мых напитков из шиповника, 
какао-напитков, киселей, зер-
нового обжаренного и раст-
воримого кофе.

География экспортных по-
ставок «Кофейной компании 
«Вокруг Света» включает такие 
страны, как Белоруссия, Арме-
ния, Грузия, Казахстан, Изра-
иль, Болгария, Эстония и др.
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В заседании Совета ЯрТПП, прошедшем 29 сентября, приняли 
участие представители бизнеса, ЯГТУ, Главного управления МЧС 
России по Ярославской области.

Вел заседание председатель Совета Николай Овченков.
О роли Ярославского государственного технического универ-

ситета в обеспечении кадровых и инновационно-технологических 
задач предприятий рассказала ректор ЯГТУ Елена Степанова.

По ее словам, за последние четыре года Ярославский поли-
тех существенно расширил компетенции для инновационного 
сотрудничества и предлагает бизнесу решения в области тех-
нологического оборудования химических и нефтехимических 
производств, нефтепереработки и органического синтеза, 
синтеза полимерных композиционных материалов и покры-
тий, переработки полимерных композиционных материалов, 
фармацевтических и биотехнологий. 

Университет работает и в области цифрового проектирова-
ния и реинжиниринга, создания цифровых моделей, подбора 
технологий, материалов, разработки программ оптимизации. 
По всем перечисленным направлениям вуз готов предоставить 
предприятиям технологические консультации, сотрудничество 
по решению практических производственных задач и т.п.

Елена Степанова призвала бизнес активнее взаимодейство-
вать с университетом, в том числе по направлению подготовки 

кадров по целевым договорам, программам дополнительного 
образования, организации и участия бизнеса в конференциях, 
мастер-классах, хакатонах и других мероприятиях. Она также 
пригласила членов Совета ЯрТПП в ноябре принять участие в 
сессии по обсуждению новой программы развития ЯГТУ.

26 августа было подписано соглашение о взаимодействии 
ЯрТПП и Главного управления МЧС России по Ярославской об-
ласти. В рамках соглашения предусмотрена совместная дея-
тельность по снижению административных барьеров, повыше-
нию эффективности деятельности надзорных органов Главного 
управления, распространению современных форм и методов 
обеспечения пожарной безопасности на предприятиях. 

Присутствующий на заседании заместитель главного госу-
дарственного инспектора Ярославской области по пожарному 
надзору Алексей Пузына рассказал бизнесу о деятельности 
ведомства и требованиях пожарной безопасности в отноше-
нии объектов защиты.

В рамках контрольно-надзорной «гильотины» сегодня про-
водится большая работа по сокращению требований, порядка 
20% уже признаны излишними. Принят ряд постановлений, в 
частности, Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 мая 2021 года №815, в рамках которого 69 наци-
ональных стандартов и сводов правил частично, либо полно-
стью отнесены к категории добровольного применения.

Статистика неутешительна. По данным официального ста-
тистического учета за 2022 год на территории Ярославской 
области зарегистрировано 2897 пожаров, в которых погибло 
60 человек, травмировано 99 человек. 20% пожаров произошли 
на объектах малого и среднего бизнеса, где проводятся контр-
ольно-наблюдательные мероприятия. 

В 2023 году плановые проверки пройдут в 701 организации, 
из них 77% – это образовательные учреждения, органы власти, 
социальные объекты и объекты здравоохранения, соответст-
венно, 23% – бизнес.

«Хочу подчеркнуть, мы с вами в одной лодке, и наша глав-
ная задача – ПРОФИЛАКТИКА, – обратился Алексей Пузына к 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЯРТПП:  

сотрудничество бизнеса с высшим образованием,  обеспечение 
противопожарной безопасности на предприятиях и 14 новых членов
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бизнесу. – Мы открыты к сотрудничеству и готовы проконсуль-
тировать по имеющимся вопросам, проводим профилактиче-
ские выезды на предприятия по обращениям, чтобы провести 
аудит систем противопожарной защиты и, если есть нарушения, 

• ООО «Ярославский завод металлических дверей» 
Производство, установка металлических дверей, ворот, люков. 
Директор Селезнев Александр Александрович.

• ООО «Темак-Инжиниринг»
Услуги по проектированию, разработке конструкторской, тех-
нологической и коммерческой документации в области авто-
мобильных компонентов; оптовая торговля автомобильными 
компонентами. 
Директор Логинов Дмитрий Владимирович.

• ООО «Мастерская братьев Широгоровых»
Производство туристических складных ножей с фиксатором. 
Генеральный директор Широгоров Сергей Геннадьевич.

• ООО «НВВ»
Производство мороженого. 
Генеральный директор Александров Игорь Владимирович.

• ООО «Первая полиграфия»
Полиграфические услуги. 
Директор Матвеевский Иван Сергеевич.

• ООО «Гросс Бау» 
Производство электрощитового оборудования, техническое 
обслуживание инженерных систем зданий, продажа электро-
технической продукции. 
Директор Голуб Роман Николаевич.

• ООО «Яроблстрой» 
Строительство жилых и нежилых зданий и сооружений. Все 
виды ремонтно-отделочных работ. 
Генеральный директор Правдухина Ирина Вадимовна. 

• ООО «Экоресурс»
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд; 
строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения; монтаж промышленных ма-
шин и оборудования; электромонтажные работы; сбор и обра-
ботка сточных вод. 
Генеральный директор Мухин Андрей Юрьевич.

• ЗАО «Ростовский завод керамических изделий»
Производство огнеупорной продукции. 
Генеральный директор Кашеваров Иван Владимирович.

• ООО «Ситилаб-Яр»
Медицинские услуги. 
Директор Николаева Наталья Евгеньевна. 

• ООО «Торренс», компания Mr. Doors 
Продажа мебели. 
Директор Резникова Светлана Анатольевна.

• ООО «Портер»
Юридические услуги. 
Директор Каджалова Виктория Радиковна.

• ООО «Агентство Событий «2 Энджелс»
Организация деловых и торжественных мероприятий. 
Директор Андреева Дарья Михайловна.

• ООО «Ярузтревел»
Туристические услуги, письменные и устные переводы, предо-
ставление мест для временного проживания, услуги по брони-
рованию. 
Директор Акажанов Анжирбай Базарович.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВСТУПЛЕНИЕМ В РЯДЫ СИСТЕМЫ ТПП РФ:

даем рекомендации, что надо исправить. Поверьте, нам есть 
на что открыть глаза. Зачастую, на предприятиях не прово-
дится элементарно необходимых действий, таких как ежегод-
ное удаление пыли внутри дымовых пожарных извещателей. 
И если имуществом вы вправе рисковать, то людьми – нет. 
Предупрежден – значит вооружен. Для предприятий такие вы-
езды бесплатны. 95% времени по требованию вышестоящих 
органов государственный инспектор должен заниматься про-
филактикой. Это наша общая задача – предупредить и сде-
лать все, чтобы обеспечить безопасность, в первую очередь, 
для людей». 

На заседании президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая поздра-
вила члена Совета Николая Балмасова с 35-летием професси-
ональной деятельности и вручила благодарственное письмо от 
ЯрТПП. 

Третий вопрос повестки дня – прием новых членов. 
14 предприятий и организаций присоединились к системе 

ТПП России. По традиции руководители бизнеса кратко пред-
ставили членам Совета основные направления деятельности, 
выразив желание активно участвовать в жизни бизнес-объеди-
нения с целью расширения возможностей для развития.

-
о-
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«АГРОСАЛОН-2022» – 
ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Биржа субконтрактов – прямые подготовленные переговоры между поставщиками 
и заказчиками, которыми выступили крупные предприятия сельскохозяйственного 
машиностроения – прошла в Москве 5 октября в рамках работы Международной 
выставки сельскохозяйственной техники «Агросалон-2022». Это первая Биржа, 
организованная совместно Ассоциацией «Росспецмаш» и Ассоциацией «Национальное 
партнёрство развития субконтрактации». В её работе приняли участие 14 предприятий-
заказчиков и 38 исполнителей из 20 регионов России и Республики Беларусь. 

Открыли работу Биржи заместитель директора Ассоциации 
«Росспецмаш» Вячеслав Пронин и руководитель Ассоциа-
ции «Национальное партнёрство развития субконтрактации», 
вице-президент ТПП Ярославской области Александр Фёдо-
ров. Они пожелали участникам плодотворной работы и даль-
нейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

«Проведение Биржи в рамках работы крупной специали-
зированной сельскохозяйственной выставки позволяет про-
изводителям не только продемонстрировать выпускаемую 
продукцию, ознакомиться с представленной лидерами рын-
ка новой техникой и современными тенденциями развития 

отрасли, но и найти новых партнеров для решения текущих 
производственных задач», – отметил Александр Федоров. 

От Белгородской области до Алтайского края – так широ-
ко была представлена география участников Биржи. На одной 
площадке встретились представители предприятий Централь-
ного, Северо-Западного, Приволжского, Южного, Уральского и 
Сибирского федеральных округов. 

На бирже были размещены заказы в сфере механической 
и металлообработки, изготовления узлов для сельскохозяйст-
венной техники в рамках политики импортозамещения, изго-
товления деталей по чертежам заказчика, аутсорсинг техноло-
гических операций.

В ходе работы Биржи прошло более 230 переговоров меж-
ду заказчиками и поставщиками. 

По их словам, формат Биржи имеет несколько весомых пре-
имуществ. Во-первых, позволяет в одном месте за несколько 
часов провести переговоры с предприятиями из разных регио-
нов страны. Во-вторых, компании-исполнители предваритель-
но знакомятся с размещенными производственными заказами 
на сайте Национального партнерства развития субконтракта-
ции – subcontractrf.ru и записываются на переговоры с теми 
заказчиками, которым им есть что предложить. В-третьих, 
в Бирже, как правило, участвуют директора и технические спе-
циалисты, которые хорошо разбираются в технической доку-
ментации и от которых зависит принятие дальнейших реше-
ний. Переговоры на бирже – это всегда разговор по существу. 

14 предприятий-заказчиков 

38 исполнителей из 20 регионов России 

и Республики Беларусь

230+ переговоров между заказчиками 

и поставщиками

Биржа субконтрактов
в рамках работы «Агросалона-2022» это:

Текст: Екатерина Пащенко
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Среди представителей предприятий-
заказчиков были те, кто участвует в Бирже 
субконтрактов впервые и те, кто уже оце-
нили преимущества такой точечной работы 
и активно использует этот инструмент для 
расширения круга производственных парт-
неров.

«Мы впервые принимаем участие в бирже 
субконтрактов, нашли поставщиков, которые 
могут обеспечить наши потребности, – отме-
тила начальник отдела закупок и логистики 
компании «Лилиани» Анна Вербицкая. – 

261 компания из разных стран мира представила 

свои передовые разработки и флагманские машины

84 делегации из 32 регионов России

29 744 посетителя 

307 крупногабаритных образцов машин 

и оборудования на общей площади 45 тыс. м2

32 профильных мероприятия

9 конференций, 12 обучающих семинаров 

и более 90 докладов по широкому кругу вопросов 

развития агропромышленного комплекса России 

1200 юных инженеров из 30 ведущих аграрных 

вузов России приняли участие в форуме 

«День молодежи — АГРОПОКОЛЕНИЕ» 

в заключительный день работы выставки

Компания занимается производством сельскохозяйственной 
техники, находимся в Ростовской области, ищем российских 
производителей, которые смогут заменить иностранных пос-
тавщиков. Карданные валы, редукторы, полуоси, мехобработ-
ка… Уровень компаний, с которыми мы провели переговоры, 
– высокий, есть общие точки соприкосновения, но много тон-
костей, специфики, будем продолжать работу. Неожиданно 
нашла поставщиков, которых искала долгое время. Такие ме-
роприятия, на мой взгляд, имеют большой потенциал, суще-
ственно экономят время и силы на поиск соответствующих 
нашим требованиям производителей. А «живое» общение 
с компетентными специалистами намного продуктивнее об-
щения по телефону или электронной почте. Считаю, что такие 
встречи необходимо проводить чаще».

Очередь на переговоры к представителю Алтайского завода 
сельскохозяйственного машиностроения не исся-
кала до окончания работы Биржи. 

«Завод на протяжении пяти последних лет яв-
ляется российским лидером по производству поч-
вообрабатывающих борон для сельхозтехники. 
Ввиду стабильного роста производства пример-
но на 30% ежегодно у нас регулярно возникает 
потребность в размещении различных операций 
на аутсорсинг: лазерная резка, токарные, фре-
зерные и другие виды работ. Кооперация очень 
актуальна, чтобы разгрузить собственное про-
изводство и имеющихся аутсорсеров, которые 
работают на пределе, – рассказал руководи-
тель отдела закупа и реализации Александр 
Кайгородов. – Постоянно наращиваем пул 
поставщиков, но этого не всегда достаточно. 

Международная выставка 
сельхозтехники 

«АГРОСАЛОН – 2022»
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Найти надежную компанию с крепкой технической базой, 
профессиональным коллективом, компетенциями непросто и 
трудозатратно. Биржа субконтрактов как нельзя кстати. Очень 
серьезно подходим к потенциальным партнерам. Прежде чем 
разместить заказ обязательны выезды на предприятия, про-
верка базы, наличия оборудования, специалистов. Качество, 
объемы, сроки поставок – всё имеет значение.

Сегодня провели более 25 переговоров. Уровень компаний 
приятно удивил. После выставки проведем тщательный ана-
лиз потенциальных поставщиков, систематизируем по видам 
работ, подготовим техзадания, предоставим необходимую 
документацию для изготовления опытной партии и тщательно 
проработаем возможности сотрудничества. Благодарим орга-
низаторов за такое своевременное и нужное производителям 
мероприятие. Для нас это отличный шанс участия в выставке и 
поиска новых надежных партнеров».

Производители из Владимирской области приехали на пе-
реговоры целой делегацией. 

«Объемы производства на предприятии растут, своими си-
лами уже не справляемся и готовы часть операций отдавать 
сторонним исполнителям. Кооперацию с малыми предприя-
тиями раньше почти не рассматривали, сейчас активно нара-
щиваем это направление, – отметил начальник отдела разме-
щения заказов АО «ПО Муроммашзавод» Сергей Журавлев. 
– Интересует полный спектр и цикл механической обработки 
металлов, начиная от заготовки и заканчивая финишными опе-

ПРАКТИКА

Ассоциация «Национальное партнерство 
развития субконтрактации» 
Существует с 2004 года. С 2012 года ее работа осуществ-

ляется на базе Торгово-промышленной палаты Ярославской 
области. В её состав входят 13 региональных центров суб-
контрактации, в т.ч. 9 – на базе региональных ТПП: Липецкой, 
Республики Чувашия, Ростовской, Санкт-Петербурга, Смолен-
ской, Томской, Тульской, Ульяновской и Ярославской. За 18 лет 
Ассоциацией организовано более 50 бирж субконтрактов в 
разных регионах страны. 

Ассоциация «Росспецмаш» 
Некоммерческая организация, которая объединяет компа-

нии для лоббирования интересов отечественного специализи-
рованного машиностроения в органах государственной власти, 
продвижения их продукции на внутреннем и внешнем рынках, 
разработки и экспертизы технических стандартов и регламентов, 
решения вопросов модернизации отрасли и повышения качества 
выпускаемых техники и оборудования. В Ассоциацию «Росспец-
маш» входит 234 предприятия, среди которых производители 
сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники, пище-
вого оборудования, компонентов, прицепов и полуприцепов.

СПРАВКА:

рациями. Представили несколько изде-
лий, захватили для наглядности чертежи. 
Честно скажу, ожидания были высоки-
ми, и мы остались довольны. Провели 
12 встреч с представителями малого и 
среднего бизнеса из разных регионов 
страны. Компании очень разнообраз-
ные, с каждым нашли общие точки соп-
рикосновения и продолжим общение. 

Биржа субконтрактов – отличная пло-
щадка для встречи крупных производите-
лей с малым и средним бизнесом. Здесь 
нет случайных людей, приезжают руково-
дители или начальники отделов, которые 
предварительно готовятся к встрече и 

даже за 15 минут, согласно таймингу, мы успеваем обсудить 
основные потребности и понять в первом приближении соот-
ветствует компания нашим требованиям или нет. 

Стараемся не пропускать такие мероприятия, 7 октября 
будем на бирже в Ярославле. Благодарим организаторов за 
реальную возможность найти надежных производственных 
партнеров».

Руководитель Ассоциации «Национальное партнерство развития 
субконтрактации» Александр Федоров 

и председатель совета директоров «Ростсельмаш»Константин Бабкин
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ПРАКТИКА

В переговорах приняла участие делегация Торгово-промыш-
ленной палаты Тульской области во главе с вице-президентом 
Ильей Лобановым. В составе делегации также представители 
тульского бизнеса. На переговорах с участием вице-президента 
Торгово-промышленной палаты Ярославской области Алексан-
дра Федорова и представителей предприятий сельскохозяйст-
венного машиностроения были уточнены условия поставки ком-
понентов импортозамещающих сельхозмашин, традиционно 
пользующиеся на рынке устойчивым спросом. 

«Мероприятие получило положительную оценку и заказчи-
ков, и поставщиков, – отметил по итогам исполнительный ди-
ректор Ассоциации «Национальное партнерство развития суб-
контрактации» Владимир Лавров. – Было отмечено, что идея 

подготовленных переговоров по заранее размещенным потреб-
ностям заказчика является правильной и существенно экономит 
время на поиск поставщиков. Отмечался также хороший уровень 
потенциальных исполнителей. Два предприятия-исполнителя – 
АО «Кардан» и ООО «НПО «ЗЭРС» – выразили желание принять 
участие в последующих Биржах в качестве заказчиков».

Руководитель Ассоциации «Национальное партнерство 
развития субконтрактации» Александр Федоров лично по-
благодарил председателя совета директоров «Ростсельмаш» 
Константина Бабкина и директора Ассоциации «Росспец-
маш» Аллу Елизарову за поддержку инициативы проведе-
ния Биржи субконтрактов в рамках Международной выставки 
сельскохозяйственной техники «Агросалон-2022», а также за 

профессиональную работу 
по организации и проведе-
нию мероприятия. 

Предварительно были 
рассмотрены возможности 
дальнейшего сотрудничест-
ва на выставках «Агросалон» 
и других мероприятиях.

Со стороны заказчиков 
и исполнителей поступи-
ли предложения о расши-
рении списка отраслевых 
выставок, которые могут 
стать благодатной почвой 
для встречи заказчиков и 
поставщиков на биржах 
субконтрактов.

Организаторы Биржы субконтрактов

Проведение Биржи в рамках крупной 
специализированной выставки 

позволяет производителям не только 
продемонстрировать продукцию, 
ознакомиться с новой техникой и 

современными тенденциями развития 
отрасли, но и найти новых партнеров.
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СТРАТЕГИЯ

ОТЗЫВЫ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Вячеслав Серов, 
заместитель директора ООО «Астрон Агро», г. Ярославль
На полях крупнейшей сельскохозяйственной выставки мож-

но встретиться с крупными заказчиками с просторов нашей 
необъятной страны. Выставку мы посещаем постоянно, дваж-
ды участвовали в качестве экспонентов. Несмотря на то, что 
работаем в достаточно узком сегменте – производим пружин-
ные зубья на грабли и пресс-подборщики, ножи для роторных 
косилок, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов – 
клиенты есть по всей России. Каждая выставка заканчивается 
дополнительными партнерскими связями, и в этом смысле по-
лезна и эффективна.

Биржа субконтрактов – очень нужное мероприятие для 
производителей и проводить такие необходимо чаще. Нашли 
потенциальных заказчиков, договорились продолжить кон-
такты сразу после выставки. В результате введения санкций 
ожидали роста объемов продаж, но явного эффекта пока не 
почувствовали. 

Алексей Тихомиров, 
генеральный директор ООО «ЯрМашХолдинг»:
Провел переговоры с представителями пяти предприятий 

сферы сельхозмашиностроения. Все они заинтересовались 
нашими услугами – это запчасти, комплектующие для обору-
дования и машин. Договорились, что направим развернутую 
информацию о себе, а заказчики в ответ – конструкторскую 
документацию на расчет стоимости наших услуг. 

В текущем году в машиностроении наблюдается подъем. 
Крупные заказчики передают часть отдельных несложных из-
делий и операций на аутсорсинг. Мы из тех, кто производит 
несложные вещи серийно и наша цель – освободить крупные 
компании от изготовления мелких простых деталей. 

Число заказов растет, работаем сверхурочно в части рас-
смотрения заявок. Производство загружено на месяц вперед, 
уже есть контракты на январь. Такого последние два года не 
было.

В биржах участвуем регулярно. И не только с целью найти 
заказы, но и ради встреч с заказчиками. Иногда конечный за-
казчик не знает конечного исполнителя, а это важно, особенно 
если требуется обсудить какие-либо технологические вопро-
сы. Напрямую с заказчиком, с конструктором, который разра-
батывал изделие, все можно решить. Тем самым мы сокраща-
ем временные издержки. 

Общение с коллегами дает возможность понять, что востре-
бовано сегодня на рынке и над чем работать на перспективу. 
Например, чтобы стать исполнителями для Ростсельмаша 
нам нужно сертифицировать нашу продукцию в соответствии 
со стандартами ИСО 9001. В ближайшей перспективе прорабо-
таем этот вопрос.

Павел Путков, 
руководитель департамента по качеству 
ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород»:
Специализируемся на механообработке, сборке, испыта-

ниях авиационных компонентов для самолетов Airbus. В связи 
с санкциями высвободились мощности. Приходится пере-
ориентироваться на внутренний рынок. Участвуем в бирже 
с целью поиска потенциальных заказчиков. Современное 
оборудование позволяет производить высокоточные изделия 
с соблюдением контрольных точек, таких как металлография, 
неразрушающий контроль, химические исследования, точеч-
ные измерения и др. 

Пообщался с сельхозпроизводителями из разных регио-
нов страны по предварительно составленному организатора-
ми списку переговоров. Раньше мы с этими предприятиями 
не работали, поскольку были ориентированы в основном на 
Европу. Познакомились, обменялись контактами, почувст-
вовали интерес, надеюсь сложится сотрудничество. Многие 
считают, если работаем на авиацию, то стоимость изделий 
будет высокая, но мы гибко подходим к этому вопросу и мо-
жем производить детали как с высокой, так и с меньшей 
точностью.

Производственная база – отличная, профессиональный 
коллектив, обученный работать на имеющемся оборудовании, 
в том числе по токарной, фрезерной, шлифовальной группе. 
Позиционируем себя в т.ч. как производители гидроцилинд-
ров, думаю, сегодня они будут востребованы с точки зрения 
импортозамещения. Благодарю организаторов Биржи, очень 
своевременное мероприятие!

Станислав Федотов, 
директор по продажам компании «DSK Group», г. Тольятти
Мы впервые и на выставке, и на Бирже субконтрактов. Ком-

пания более 25 лет работает в автомобильном секторе, после 
ухода с рынка иностранных производителей товарооборот 
снизился почти на 70%. Поэтому держим фокус на российских 
производителей, решили диверсифицироваться и работать 
в других отраслях промышленности, где могут пригодить-
ся наши услуги по мехобработке и штамповке. Цель – найти 
потребителей в сельхозмашиностроении. 

На выставочных стендах можно обменяться визитками, 
но не обсудить технические вопросы, в отличие от Биржи. 
Ее преимущество в том, что здесь присутствуют руководители, 
конструкторы, закупщики, люди приехали с чертежами, с кон-
кретным перечнем изделий, который требуется. В ходе беседы 
мы можем рассказать на чем специализируемся и какие заказы 
нам по силам, обсудить детали и нюансы. Три компании заин-
тересовались нашими услугами, продолжим взаимодействие 
после мероприятия. 

Благодарим организаторов за возможность участия и отлич-
ное мероприятие!
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В Ярославле 7 октября в 12-й раз прошел День промышленности, организованный 
Правительством региона, департаментом инвестиций, промышленности 
и внешнеэкономической деятельности и Торгово-промышленной палатой 
Ярославской области. Генеральный партнер мероприятия – Ярославское отделение 
ПАО Сбербанк. Финансовый партнер – Банк ВТБ.

Более 500 представителей бизнес-сообщества, органов го-
сударственной власти, ТПП России, организаций инфраструк-
туры поддержки промышленности, научно-образовательных 
учреждений приняли участие в этом масштабном мероприятии.

День промышленности проводится ежегодно и за время 

предприятий, их коллективами – настоящими профессиона-
лами своего дела. Этот год для всех непростой, турбулентный. 
Предприниматели столкнулись с серьезными вызовами, прихо-
дится коренным образом перестраивать работу, искать парт-
неров, выстраивать новые производственные и логистические 

своего существования стал важным эконо-
мическим событием года, где поднимаются 
стратегические вопросы развития промыш-
ленности. В этот раз участники обсуждали 
реализацию программ импортозамещения 
и уже наработанную на предприятиях об-
ласти практику, подготовку кадров для про-
мышленности и другие актуальные вопросы, 
налаживали кооперационные связи между 
предприятиями из разных регионов.

Участников Дня промышленности при-
ветствовал губернатор Ярославской области 
Михаил Евраев.

«Когда говорим о нашем регионе, всегда 
имеем в виду три локомотива развития – 
промышленность, агропромышленный ком-
плекс и туризм. Мы можем гордиться не толь-
ко развитой производственной сферой, но и 
людьми – руководителями, собственниками 

СТРАТЕГИЯ
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учно-исследовательских институтов, в других случаях институ-
ты существуют параллельно с производством, образуя группу 
компаний. Фактически при всех серьезных промышленных 
предприятиях работают научно-исследовательские лаборато-
рии. Свои возможности на выставке продемонстрировали ЯГТУ, 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, РГАТУ им. П.А. Соловьева, Ярославское 
высшее военное училище противоракетной обороны, а также 
учащиеся Ярославского Центра детско-юношеского техниче-
ского творчества, кванториумов Ярославля и Рыбинска.

цепочки. Тем не менее, приятно осознавать, что руководители 
большинства предприятий настроены позитивно, продолжают 
наращивать объемы производства и двигаться вперед».

Делегация Правительства области во главе с губернатором 
Михаилом Евраевым ознакомилась с работой выставки, где 
были представлены основные предприятия сферы маши-
ностроения, судостроения, химической промышленности и 
других. Основная задача выставки – не только продемон-
стрировать продукцию, но и обозначить производственные 
потребности и перспективные направления технологического 
партнерства. 

Среди постоянных участников выставки – ПАО «Автоди-
зель», ПАО «ОДК-Сатурн», ПК «Ярославич», АО «Судострои-
тельный завод «Вымпел», ООО «Паритет», АО «Русская меха-
ника», ООО «Завод «Дорожных машин», АО «Русские краски», 
АО «Рыбинский завод приборостроения» и другие предприятия. 

Сильной стороной ярославцев является крепкая связь 
науки и производства. Ряд предприятий возникли на базе на-

Как крупный бизнес Ярославской области координирует 
свои действия по реализации программ импортозамещения, 
какие практики реализованы в Ярославской области обсудили 
участники деловой сессии «От импортозамещения к им-
портонезависимости».
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ПРАКТИКА

Основной темой заседания Ярославского 
регионального отделения Союза машино-
строителей России стало взаимодействие в 
новых условиях правительства региона, промыш-
ленников, научно-образовательных учреждений 
в части пополнения предприятий квалифициро-
ванными кадрами, поиска новых технологических 
решений.

От имени руководства Торгово-промышленной 
палаты РФ участников поприветствовал вице-
президент Дмитрий Курочкин. Он отметил, что 
ТПП России многое делает для того, чтобы объединить науку, об-
разование и бизнес. «Последние годы мы выстраиваем системные 
взаимоотношения между нашими региональными палатами и на-
учно-образовательными центрами мирового уровня. Очень много 
проектов, большая часть касается машиностроительного сектора. 
С Минпромторгом продолжаем разрабатывать тему создания цен-
тров технологического превосходства, большое внимание уделяем 
вопросам промышленной кооперации и субконтрактации. Здесь 
особо хочу подчеркнуть роль Торгово-промышленной палаты Яро-
славской области, которая является несомненным лидером по это-
му направлению среди почти 180 региональных торгово-промыш-
ленных палат», – подчеркнул Дмитрий Курочкин.

«Основу валового продукта региона составляет продукция 
промышленных предприятий разных отраслей. Будучи крупней-
шим работодателем Ярославской области, мы активно участвуем 
в данном мероприятии. Мы видим свою роль в консолидации ин-
теллекта промышленников Ярославской области во благо выпол-
нения заказов каждого по своим направлениям. И встреча в ходе 
Дня промышленности тому способствует», — отметил заместитель 
генерального директора – управляющий директор «ОДК-Сатурн», 
председатель Ярославского регионального отделения (ЯРО) Союза 
машиностроителей России Виктор Поляков.

В рамках заседания ЯРО Союза машиностроителей России со-
стоялась первая встреча созданного по инициативе регионально-
го правительства Клуба главных инженеров Ярославской области. 
Состоялось первое ознакомительное заседание с участием свыше 
20 технических руководителей предприятий. «Общих тем для об-
суждения у нас много, например, трансформация мировых рынков 
станкостроения. Такие встречи внутри региона будут способство-

вать решению стоящих перед нашей промышленностью задач 
в области импортозамещения и ускорению темпов технологи-
ческого развития», – сказал главный инженер «ОДК-Сатурн» 
Игорь Ильин.

«Вместе с вузами, колледжами и предприятиями мы про-
должаем выстраивать цельную систему подготовки востребо-
ванных специалистов, – подытожил заместитель председате-
ля Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Не 
могу не отметить инициативы самих предприятий. Например, 
«ОДК-Сатурн» планирует построить в Рыбинске производст-
венный учебный центр и готов в нем обучать кадры не только 
для себя, но и других производственных компаний. Обсудили 
с промышленниками и главными инженерами предприятий и 
другие актуальные вопросы. Такой диалог в нынешних эконо-
мических условиях крайне важен и, безусловно, будет продол-
жен».

Доброй традицией стало проведение на площадке Дня про-
мышленности Биржи субконтрактов. В этом году в ней при-
няли участие более 30 отечественных производителей.

Ярославский завод «Красный Маяк» провел научно-
практическую конференцию «Системные направления 
развития отечественных вибрационных технологий. Програм-
ма импортозамещения в России и странах ЕАЭС: виброаспект», 
приуроченную к 100-летию возникновения торговой марки 
«Красный Маяк».

Завершился День промышленности торжественной це-
ремонией награждения лучших промышленных пред-

приятий Ярославской области по 
итогам работы в 2021 году. Ими стали 
24 крупных и средних предприятия разных 
отраслей промышленности. Глава региона 
Михаил Евраев вручил руководителям пред-
приятий-победителей памятные медали.

Кроме того, состоялось награждение 
по итогам областного конкурса «Лучшие 
практики наставничества в Ярославской 
области», который был проведен в рамках 
национального проекта «Производитель-
ность труда».

Торгово-промышленная палата Яро-
славской области в связи с 30-летием, 
которое отмечает в этом году, наградила 
руководителей предприятий-членов Па-
латы медалями «За отличие в предприни-
мательстве».
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Ключевым должно стать целенаправленное 
взаимодействие и промышленная кооперация

Сложившаяся ситуация показала особую необходимость 
в консолидации административных структур и представителей 
бизнеса.

«Когда в марте мы поняли, что нужно что-то срочно предпри-
нимать, создали на своей площадке ресурс «Прямой контакт» 
для обмена информацией о производимых нашими предприя-
тиями товарах и услугах. Он хорошо сработал в первый месяц, 
но потом мы столкнулись с тем, что предприятия не столько 
ищут конечный продукт, сколько технологические возможности 
изготовления и встраивания в производственные коопераци-
онные цепочки. Так родился другой наш проект — справочник 

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
         К ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ 

СТРАТЕГИЯ

Как ярославский промышленный сектор взял курс на импортонезависимость

«Субконтракторы Ярославской области». Он объединяет ин-
формацию о производственных возможностях промышленных 
предприятий, которые предлагают свои услуги по кооперации. 
Как ни странно, мы не раз сталкивались с ситуацией, когда ком-
плектующие изделия ярославские предприятия везут за сотни 
километров из других регионов, а оказывается, что их произво-
дят на соседней улице. Сейчас мы видим, что предприятия на-
чали активнее взаимодействовать между собой. Поэтому наши 
действия нацелены на содействие сотрудничеству субъектов ма-
лого, среднего и крупного бизнеса в обмене технологическими 
знаниями, выстраивании новых логистических цепочек, разви-
тии кооперационных связей. С этой целью мы ежегодно органи-
зуем биржи субконтрактов. Это прямые подготовленные перего-
воры между заказчиками, которые предварительно разместили 
свои заказы на портале subcontractrf.ru, и исполнителями, кото-
рые ознакомились с этими заказами и готовы предложить свои 
услуги по их исполнению. Таких бирж мы проводим много, и, что 
самое важное, по итогам таких встреч и переговоров предприя-
тия заключают реальные контракты и выстраивают долгосроч-
ное сотрудничество», — рассказала президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ярославской области Наталья Рогоцкая. 

Внешние обстоятельства развернули предприятия лицом 
к внутреннему рынку в поиске партнеров, способных заместить 
резко сократившиеся поставки импорта. И, если раньше к про-
грамме импортозамещения компании подходили по-разному 
и своими темпами, то сейчас от того, насколько быстро удаст-
ся переориентироваться на российский продукт, стали зави-
сеть дальнейшая судьба и работоспособность отечественного 
производства. 

Противостояние западным санкциям дало принципиально 
новый импульс для развития производственного сектора Ярос-
лавской области. Новые обстоятельства потребовали опера-
тивного подхода к импортозамещению. Уход с российского 
рынка иностранных поставщиков грозил стать катастрофой для 
промышленных предприятий. Прошедший ежегодный «День 
промышленности» Ярославской области показал не только то, 
что ярославские производители выстояли в новых условиях, но 
и приняли их как вызов для дальнейшего развития. На деловой 
сессии, организованной «Коммерсантъ-Ярославль» в рамках 
«Дня промышленности», представители производственной от-
расли региона рассказали, как пришлось перестроить работу 
на предприятиях, какие возможности для импортозамещения 
они используют сейчас и как оценили перспективу создания 
технологического суверенитета в будущем. 
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Нашли друг друга
Оказалось, что недостающие компоненты часто находятся 

на территории России, а иногда непосредственно в своем реги-
оне. О таких практиках рассказали участники деловой сессии. 

Один из примеров — АО «Ярославль-Резинотехника». Пред-
приятие успешно кооперирует с отечественными производите-
лями и перестраивает собственное производство для обеспече-
ния коммерческого пакета заказов и крупного гособоронзаказа. 

«Когда мы выяснили, что у наших коллег из «Русской меха-
ники» есть потребность в приводных ремнях вариатора, стол-
кнулись с новой задачей. Приводные ремни мы выпускаем уже 
несколько десятилетий, а вариатор осваиваем только сейчас. 
А те ремни, которые использует «Русская механика» в своей 
технике, нам пришлось разрабатывать с нуля. Предприятие 
обладает для этого опытом и компетенциями, и уже в ноябре 
мы готовы отдать ремень в испытания. Более того, мы освои-
ли и уже производим приводные ремни для сельхозтехники, 
сделанные из арамидного шнура. Сейчас они стоят на самых 
современных высокопроизводительных комбайнах. По такой 
технологии в России еще никто массово и серийно не рабо-
тал», — поделился Михаил Шабанов, генеральный директор 
АО «Ярославль-Резинотехника». Кроме этого, он отметил, что 
деятельность компании не ограничивается пределами России. 
Предприятие работает и на белорусском рынке — продукция 
ярославской «Резинотехники» стоит на конвейерах двух круп-
нейших предприятий «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш». 

Помимо готовности российских производителей дать аль-
тернативу импортному продукту есть и другая сторона этого 
вопроса. На это обратил внимание Дмитрий Баутин, директор 
по маркетингу АО «Русская механика». Он отметил, что про-
цесс импортозамещения идет не так быстро, как того требует 
ситуация: «В России, например, нет производства двигателей, 
в которых нуждается наша техника. И даже в нашем регионе, 
казалось бы, крупнейшем по части двигателестроения, мы 
подходящих двигателей не нашли. Обратились к коллегам из 
Костромы. Они готовы разработать и произвести такие двига-
тели, но на разработку, оснастку и испытания уйдет год». 

Время, которое необходимо на перестройку не на сторо-
не отечественных производителей и их заказчиков. Опасения 

СТРАТЕГИЯ

только на опыте своей компании и в начале своего выступления 
дал общую оценку состояния отрасли на данном этапе. «Инфор-
мационные технологии плотно вошли во все сферы производст-
ва. Очень много было сделано, начиная с 2014 года, благодаря 
этому, мы оказались готовы, и катастрофы после 24-го февраля 
не случилось. Несмотря на многочисленные DDoS-атаки на крити-
ческую инфраструктуру в России, отрасль выстояла и продолжает 
работать», — заявил Игорь Веселов. Работа по созданию отечест-
венного программного обеспечения, которая велась на протяже-
нии восьми лет, по его словам, кардинальным образом изменила 
позицию отечественных ИТ-компаний на внутреннем рынке.

«Если раньше российские разработчики были в ситуации 
тяжелой конкуренции с иностранными производителями, 
у которых огромный опыт и инвестиции в разработку, несопо-
ставимые с российскими, то сейчас те компании, которые, дей-
ствительно, взяли курс на импортозамещение, а не на переупа-
ковку иностранных продуктов, оказались в преимущественном 
положении. Сегодня к ним буквально выстраивается очередь 
из заказчиков. Многие системы создаются, и в реестр Минпро-
мторга на настоящий момент уже входит 14 тысяч програм-
мных продуктов, среди которых и системное, и прикладное 
программное обеспечение», — пояснил Игорь Веселов. 

Импортозамещение должно стать только этапом
Зависимость от импорта показала уязвимость отечествен-

ной промышленности. Все участники дискуссии сошлись во 
мнении, что создание аналогов не должно стать конечным ре-
зультатом. Необходимо создавать новые решения на базе соб-
ственных продуктов и достигать технологический суверенитет. 

«Несмотря на большую работу, проделанную по части соз-
дания программного обеспечения, систем интеграции, с ап-
паратными средствами не все так хорошо. Согласно требова-
нию Минпромторга не менее 50% компонентов оборудования 
должно производиться в России. Это достаточно сложно. В нас-
тоящий момент производство элементной базы в зачаточном 
состоянии. Все заводы располагаются за рубежом. И сейчас, 
если говорить о производителях серверов и прочих аппарат-
ных средств, они закупают комплектующие в Китае, а здесь 
осуществляют компонентную сборку. Также многие знают 

вызывает активность китайских произ-
водителей, которые, планируют захва-
тывать освобождающийся российский 
рынок, ничуть не меньше наших сооте-
чественников. О стремительном запол-
нении некоторых ниш китайскими про-
изводителями говорили и участники 
дискуссии. Так, представитель «Русской 
механики» отметил, что, например, 
в нише квадроциклов за прошедшие 
полгода для их продукции практически 
не осталось места, так как она уже заня-
та китайской. 

Преимущества раннего старта
Курс на импортозамещение прави-

тельство взяло восемь лет назад, в том 
числе в информационных технологиях. 
Игорь Веселов, директор по развитию 
ООО «СИНТО», не стал останавливаться 
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Более 30 отечественных производителей 
приняли участие в Бирже субконтрактов в 
рамках Дня промышленности Ярославской 
области. Организаторами Биржи выступила 

ЗАКАЗЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
НА БИРЖЕ СУБКОНТРАКТОВ

Торгово-промышленная палата Ярослав-
ской области и Ассоциация «Национальное 
партнерство развития субконтрактации».

«Это третья биржа субконтрактов, ор-

ганизованная ЯрТПП в текущем году. Две 
состоялись ранее в Москве в рамках меж-
дународных отраслевых выставок «Метал-
лообработка» и «Агросалон», – отметила 
президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая. – Рос-
сийская экономика и, в первую очередь, 
обрабатывающая промышленность, се-
годня столкнулись с серьезными вызовами, 
в связи с чем проведение бирж субконтрак-
тов выходит на качественно новый уровень. 
Все больше предприятий пользуются этим 
инструментом для поиска новых производ-
ственных партнеров».

В этом году на Биржу вышли девять за-
казчиков из Ярославской, Владимирской и 
Липецкой областей, среди них: ПАО «Авто-
дизель», АО «Ярославский радиозавод», АО 
«Русская механика», АО «Гаврилов-Ямский 
машиностроительный завод «Агат», ЗАО 
«НПО «Регулятор», ООО «Волжские инду-
стриальные двигатели», ЗАО «ИнтаЦентр», 
АО «ЕлецГидроАгрегат», АО «ПО Муромма-
шзавод». Они разместили производственные 
заказы в сфере механической и металлоо-

российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал». Это полностью 
российская проектная документация и разработка, но само 
производство размещалось в тайваньской компании, которая 
сейчас отказывается принимать наши заказы и производить 
наши процессоры. Поэтому для того, чтобы быть импортонеза-
висимыми, нам необходимо развивать нашу технологическую 
базу, самим изготавливать оборудование, печатать платы. 
Это путь очень долгий, но такая цель должна быть», — сказал 
в этой связи Игорь Веселов. Также он отметил, что благодаря 
достижениям российских компаний-разработчиков в создании 
программного обеспечения и увеличившегося спроса на рос-
сийский софт, уже наблюдается поток инвестиций в производ-
ство и в качестве примера привел завод в Тверской области, 
который строит компания «Аквариус». 

Михаил Шабанов добавил, что сейчас стоит задача насы-
тить рынок и дать потребителю недостающую продукцию, по-
этому импортозамещение является важным этапом, а для до-
стижения импортонезависимости, прежде всего, должна быть 
технологическая независимость.

«Когда у нас встал вопрос закупки оборудования, то мы 
столкнулись с тем, что автоклавы, например, всегда произво-
дила Германия. Нашли партнера, который готов сделать нам 
железную часть, но не знает, как сделать электронику. Мы 
этими знаниями обладаем, и у нас родился совместный проект 
по собственному производству автоклавов. Мы со своими пар-
тнерами надеемся создать производственную базу с оборудо-
ванием полного цикла, потому что понимаем, что расширение 
и увеличение объемов будет требовать соответствующего обо-

рудования. Поэтому я воспринимаю сложившуюся ситуацию 
как вызов, целью которого должна стать полная независимость 
от импорта», — прокомментировал Михаил Шабанов.

Представители отрасли также отметили, что развитие соб-
ственной технологической базы необходимо не только для 
удовлетворения потребностей рынка и создания качественно-
го продукта, но и для того, чтобы занять ниши, освободившие-
ся после ухода иностранных игроков. 

Этот тезис поддержал Дмитрий Баутин: «Например, мы 
производим и зимнюю, и летнюю внедорожную технику. Ры-
нок снегоходных изделий на 30% был заполнен импортной 
продукцией. Уход иностранных поставщиков открыл для нас 
возможности освоения этой ниши. Поэтому мы настроены раз-
вивать свои технологии, наращивать мощности и объем вы-
пускаемой продукции, но для этого нам нужны партнеры, как 
«Резинотехника» и другие». 

Подводя итоги, участники мероприятия обратили внимание 
на то, что не следует ждать от импортозамещения немедлен-
ных результатов. Этот процесс должен пройти закономерные 
этапы развития от постановки целей до реализации. Сейчас 
у российской промышленности есть уникальная возможность 
выйти на новый уровень развития, и успех в этом процессе 
зависит во многом от консолидации усилий представителей 
власти и бизнеса, готового выходить с открытой инициативой 
и вступать в коллаборации.

Анна Попова
Источник: «Коммерсантъ-Ярославль»

СТРАТЕГИЯ

Текст: Екатерина Пащенко
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СТРАТЕГИЯ

Ярославскую, Московскую, Калужскую, 
Нижегородскую, Ивановскую, Пензенскую, 
Курскую, Самарскую, Челябинскую, Улья-
новскую области, Москву, Санкт-Петербург. 
Благодаря серии подготовленных перего-
воров специалисты компаний-поставщиков 
представили заказчикам свои технические 
возможности и производственные компе-
тенции с целью наладить взаимовыгодное 
сотрудничество. 

«Два дня назад были на бирже в рамках 
выставки «Агросалон» в Москве, участвова-
ли в онлайн-биржах, проводимых ЯрТПП. 
Очень удобный формат, можно с глазу на 
глаз с компетентными специалистами об-
судить основные вопросы, разобраться в 
существующих у заказчиков потребностях, 
рассказать о наших возможностях, – отме-
тил заместитель генерального директора 
ООО «Альфа Инжиниринг» Сергей Грачев. – 
Если раньше крупные производители пред-
почитали приобретать импортные изделия, 
то теперь взгляд обратился внутрь страны, 
они заинтересованы в развитии коопера-
ции с российскими компаниями и активно 
ищут новых поставщиков».

В целом на Бирже прошло более 150 пе-
реговоров. Путь до заключения договоров 
не близок, нужно обсудить более подробно 
технические условия, ценообразование, 
изготовить опытную партию и, если все ню-
ансы проработаны, и компания-поставщик 
соответствует требованиям заказчика, сто-
роны заключают долгосрочный контракт на 
поставку продукции или комплектующих.

Бирже субконтрактов, которая проходила в 
рамках Ярмарки контактов в Тутаеве позна-
комились с компанией, по рекомендации 
которой нашли партнеров по изготовлению 
технологических плит большого размера, 
уже прошли закупочные процедуры. Биржа 
субконтрактов – это возможность наработать 
круг поставщиков. И даже если сейчас мы не 
нашли точек соприкосновения, все равно за-
носим в базу и в случае необходимости обра-
щаемся. Благодарим ЯрТПП за организацию 
таких полезных мероприятий».

Поставщики, готовые выполнить пред-
лагаемые производственные заказы, пред-
ставляли 16 регионов России, в том числе 

Преимущество биржи в том, что здесь нет 
случайных людей, приезжают директора и технические 

специалисты, разговор всегда – по существу.

Крупные производители заинтересованы 
в развитии кооперации с российскими компаниями 

и активно ищут новых поставщиков.

бработки, комплектующих для машино-
строительных предприятий, изготовления 
деталей по чертежам заказчика, локализа-
ции комплектующих для двигателей.

«Объемы производства на предприя-
тии растут, своими силами уже не справ-
ляемся и готовы часть операций отдавать 
сторонним исполнителям, – отметил на-
чальник отдела размещения заказов АО 
«ПО Муроммашзавод» Сергей Журавлев. – 
Преимущество биржи в том, что здесь нет 
случайных людей, приезжают директора и 
технические специалисты, разговор всег-
да – по существу. Кооперацию с малыми 
предприятиями раньше почти не рассма-
тривали, сейчас активно наращиваем это 
направление и биржа субконтрактов – нам 
в помощь».

«Предприятие работает в Ярославской 
области третий год, пока только выхо-
дим на запланированные мощности, на-
рабатываем базу партнеров, – отметил 
представитель ООО «Волжские индустри-
альные двигатели» Николай Седов. – За-
интересованы в долгосрочном сотрудни-
честве, поскольку в планах – увеличение 
объема производства в три-четыре раза. 
Практически по всем нашим потребностям 
сегодня нашли исполнителей».

«Регулярно участвуем в биржах суб-
контрактов, организованных ЯрТПП. Объе-
мы производства растут, и мы расширяем 
круг поставщиков. Причем заинтересованы 
в сотрудничестве с малыми компаниями, 
которые предлагают приемлемые для нас 
цены и гибкие сроки поставок, – рассказал 
ведущий инженер АО «Ярославский ради-
озавод» Андрей Лосев. – Провели более 10 
переговоров с потенциальными исполни-
телями заказов. В прошлом году благодаря 
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Завершающей частью Дня промышлен-
ности Ярославской области стала торжест-
венная церемония награждения лучших 
промышленных предприятий Ярославской 
области по итогам работы в 2021 году. 

«Промышленность – один из локомоти-
вов экономического развития региона, – от-
метил в приветственном слове глава региона 

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ

СТРАТЕГИЯ

Промышленность Ярославской области 
представляет собой крупный многоотра-
слевой комплекс, насчитывающий более 
3196 предприятий, в т. ч. 267 крупных 
и средних. 

Численность работников – более 100 
тысяч человек. 

Промышленный сектор обеспечивает 
более 30% валового регионального 
продукта и около 50% налоговых по-
ступлений в бюджет области.

Михаил Евраев. – Нам точно есть чем гор-
диться, у нас развитая, диверсифицирован-
ная промышленность. Радует, что подавля-
ющее большинство наших компаний очень 
позитивно настроены, что уже произошли 
качественные изменения. Производства 
стали более сильными и конкурентоспособ-
ными. Мы, со своей стороны, сделаем все, 
чтобы поддержать каждое из них».

Для поддержки промышленности в ре-
гионе работает антисанкционный штаб во 
главе с губернатором, реализуется план 
первоочередных мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики. На 200 
млн рублей в условиях санкций докапита-
лизированы Фонд регионального разви-
тия и Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства, где предприятия 
получают займы по низким ставкам 1-5% 
как на оборотные, так и на инвестицион-
ные цели. 

К настоящему времени бизнесу выданы 
антикризисные займы более чем на 260 
млн рублей. Общая сумма поддержки от 
двух фондов за 8 месяцев 2022 года со-
ставила 750 млн рублей. Кроме того, за 
последний год был значительно расширен 
список системообразующих предприятий 
региона: с 11 до 38. Это открыло для 27 
промышленных компаний Ярославской 
области новые возможности в получении 
льготного финансирования и обеспечении 
их федеральной поддержкой.

По словам главы региона, задача Пра-
вительства области – создавать удобные и 
комфортные условия для работы бизнеса, 
грамотно применять существующие и со-
здавать новые инструменты стимулирова-
ния промышленного роста. 

Победителями областного конкурса 
«Лучшие промышленные предприятия 
Ярославской области» стали 24 крупных и 
средних предприятия разных отраслей. 

Глава региона Михаил Евраев вру-
чил руководителям этих предприятий 
памятные награды.  

СПРАВКА
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Машиностроение и металлообработка
ООО «Завод ПСМ»
ПАО «Тутаевский моторный завод»

Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО «Ярославский завод порошковых красок»

Топливно-энергетический комплекс
АО «Ярославская электросетевая компания»

Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака
ООО «Собрание»

Лесная, деревообрабатывающая промышленность и 
промышленность стройматериалов
АО «Ярославская бумага»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

СТРАТЕГИЯ

Машиностроение и металлообработка
ООО «Угличкабель»
ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк»
АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный 
завод «АГАТ»
ООО «Компания Дизель»

Химическая и нефтехимическая промышлен-
ность
Филиал АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ)
АО «Ярославский завод резиновых 
технических изделий»
АО «Завод ЛИТ»
АО «Ярославский технический углерод им. 
В.Ю. Орлова»
АО «Ярославль – Резинотехника»

Топливно-энергетический комплекс
АО «Газпром газораспределение Ярославль»
ОАО «Рыбинскгазсервис»
АО «Ярославльводоканал»

Производство пищевых продуктов, включая на-
питки, и табака
ООО «Кофе – цикорный комбинат «Аронап»

Легкая промышленность
АО «Хром»

Лесная, деревообрабатывающая промышлен-
ность и промышленность стройматериалов
Филиал «Крома» ООО «Завод Технофлекс»

«СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»

«ЭКСПОРТЕР ГОДА»

Машиностроение и металлообработка
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Химическая и нефтехимическая промышленность
ПК «Химический завод «Луч»

Легкая промышленность
АО «Корд»

Победителем конкурса «Лучшие практики наставничества в Ярославской области» по итогам 2021 
года, проводимого в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» было признано 
АО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ».

Также на церемонии за высокие результаты в сфере промышленного производства грамотами 
губернатора области отмечены ПАО «ОДК-Сатурн» и ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».
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2022 год для ЯрТПП – юбилейный. В честь 30-летия Палата учредила медаль «За отличие в предпринимательстве» как свидетельство 
общественного признания в успешной хозяйственной деятельности и развитии экономики региона.

На Дне промышленности Ярославской области президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая в торжественной обстановке наградила медалями 
руководителей предприятий-членов Палаты, внесших весомый вклад в экономическое развитие региона.

Медалью «За отличие в предпринимательстве» 

Якушев Яков Семенович
Председатель Правления Экономического 
Совета Ярославской области, 
член Совета ЯрТПП

Поляков Виктор Анатольевич
Заместитель генерального директора – 
управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» 

Грибанов Виталий Михайлович
Генеральный директор 
ПАО «Тутаевский моторный завод» 

Кучменко Александр Николаевич
Председатель Областного Координационного 
Совета по малому и среднему 
предпринимательству 

Матюшин Андрей Александрович
Генеральный директор ПАО «Автодизель», 
член Совета ЯрТПП 

Кузенёв Сергей Юрьевич
Генеральный директор 
ООО «Рыбинский электромонтажный завод», 
президент ЯрТПП с 2016 по 2018 годы 

Шилов Николай Дмитриевич
Генеральный директор АО «Завод «ЛИТ», 
член Совета ЯрТПП 

Герт Пшистав
Генеральный директор 
ООО «Ярославский полиграфический 
комбинат» 

Мухин Евгений Давыдович
Генеральный директор ГК «Инкомпроект», 
член Совета ЯрТПП 

Саватеева Наталья Алексеевна
Председатель кооператива – 
генеральный директор 
ПК Химический завод «Луч» 

Шувалов Николай Александрович
Директор ООО «Италмас», 
член Совета ЯрТПП 

Кузнецов Павел Александрович 
Исполнительный директор 
ООО «Завод «Дорожных машин», 
президент ЯрТПП с 2018 по 2019 годы 

Шепеляев Андрей Васильевич 
Директор ООО «Компания Дизель» 

были награждены:

ТОРГОВО -
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ

НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Вишталюк Алексей 
Александрович 
Исполнительный директор 
АО «Гаврилов-Ямский машино-
строительный завод «АГАТ» 

Комогорцев Андрей 
Сергеевич 
Генеральный директор 
АО «Рыбинский завод 
приборостроения»

Морозова Валентина 
Борисовна 
Главный экономист 
АО «Ярославский электромашино-
строительный завод «Элдин»

Мякунов Евгений 
Константинович 
Первый заместитель генерального 
директора АО «Хром» 

Соответствующее свидетельство Наталья 
Рогоцкая вручила генеральному директору 
предприятия Сергею Полещуку. В этом году 
завод отмечает 100-летие торговой марки 
«Красный Маяк». В рамках Дня промыш-
ленности предприятие организовало науч-
но-практическую конференцию, посвящен-
ную перспективам развития отечественного 
вибростроения. 

Благодарственные письма 
ЯрТПП:

30 лет назад была создана еще одна организация, объединившая руководи-
телей крупных предприятий основных отраслей реального сектора экономики 
региона, – Ассоциация «Экономический Совет Ярославской области». 

Председатель Правления Ассоциации Яков Якушев вручил памятные по-
дарки руководителям предприятий, которые одними из первых вошли в состав 
Экономического Совета и продолжают активно участвовать в его работе. 

Звание 
«Почетный член ЯрТПП» 

Памятные подарки 
были вручены:

было присвоено

ПАО «Ярославский завод 
«Красный Маяк»

ПАО Сбербанк – генеральный партнер

ПАО Банк ВТБ – финансовый партнер 
АО «Газпромбанк»

ООО Страховая компания 
«Росгосстрах»

ПАО Банк «ФК Открытие»

ПАО «МегаФон»

ООО «Компания БКС»

ПАО «Промсвязьбанк»

За поддержку и участие в Дне промышлен-
ности Ярославской области были вручены 
организациям

ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ 
ОТ АССОЦИАЦИИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Орлов Александр 
Николаевич
Генеральный директор 
АО «Ярославский технический углерод 
им. В.Ю. Орлова»

Полищук Сергей 
Сергеевич
Генеральный директор 
ПАО «Ярославский завод 
«Красный Маяк» 

Шелкошвейн Алексей 
Петрович 
Коммерческий директор 
АО «Ярославский комбинат 
технических тканей 
«Красный Перекоп» 

СТРАТЕГИЯ
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Из чего складывается безопасность автомобилистов? Соблюдение 
скоростного режима, ПДД – безусловно. Но не менее серьезное 
значение имеет состояние автомобиля, его тормозной системы и 
тормозных колодок, от которых часто зависит жизнь человека. 

Именно поэтому так важно найти производителя, кото-
рый предлагает высококачественную продукцию, доступную 
отечественному потребителю. Один из них – компания «Мар-
Кон», которая работает на этом рынке уже 30 лет и в этом 
году празднует свой юбилей.

Сегодня «МарКон» – один из крупнейших в России про-
изводителей тормозных колодок для отечественных и им-
портных легковых и коммерческих автомобилей, автобусов, 
грузовиков и прицепов, квадроциклов, мототехники, вело-
сипедов. Став в начале 90-х первым в России производите-
лем тормозных колодок для иномарок, компания накопила 
огромный опыт и расширила ассортимент до 600 видов 
изделий, выпускаемых в собственных брендах «МарКон» и 
«QuattroFreni».

Трудно представить, что на старте производство росло и 
развивалось на энтузиазме и профессионализме его первых 
специалистов, а у основателей компании была лишь идея и 
вера в себя. Найти качественные станки и импортное сырье 
тогда было делом практически нереальным. Поэтому начи-
нающие ярославские Кулибины изобретали, как имеющуюся 
под рукой технику использовать для запуска производства. 
Со временем все изменилось. Их упорство и настойчивость 
превратили «МарКон» в крепкое предприятие с собственны-

Текст: Наталья Виноградова

ми производственными площадями, современным оборудо-
ванием, высококлассными сотрудниками и широким рынком 
сбыта. Достаточно сказать, за 30 лет компания проводила 
модернизацию производства шесть раз. Как известно, для 
поддержания конкурентоспособности необходимо постоян-
ное обновление.

На сегодняшний день компания «МарКон» обеспечивает 
полный цикл производства дисковых тормозных колодок. 
Сюда входит разработка и испытания рецептуры фрикцион-
ного материала и технологии ее изготовления, в соответствии 
с международными стандартами ISO 9001:2015, разработка 
конструкции дисковых тормозных колодок, необходимой 
технологической оснастки для их производства, комплек-
тующих. Одно из крупных преимуществ компании «Мар-
Кон» – наличие собственного производства каркасов, без 
чего практически невозможно наладить выпуск большого 
ассортимента дисковых тормозных колодок. Здесь проводят 
испытания и сертификацию продукции на соответствие меж-
дународным и российским стандартам и строго следят за 
качеством. Все выпускаемые партии проходят приёмо-сда-
точные испытания на соответствие ТУ и чертежам с оформле-
нием соответствующего паспорта качества. Фрикционно-из-
носные свойства определяются в собственной лаборатории.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

30 ЛЕТ
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В начале 90-х, с обрушением железного занавеса, стра-
ну наводнили подержанные иномарки. Но отечественный 
автопром не мог предложить достаточный ассортимент тор-
мозных колодок для этих машин малыми партиями. Тогда 
эту нишу занял «МарКон». Поначалу здесь выпускали ко-
лодки на самые популярные тогда иномарки: Toyota Corolla, 
Volkswagen Passat, Mercedes W124, Audi 80, Opel Astra и дру-
гие. За первые три года завод освоил выпуск 15 видов дис-
ковых колодок. Была разработана индивидуальная упаковка 
для комплектов, зарегистрирован логотип компании, отпеча-
таны первые каталоги продукции. Для сравнения: до появле-
ния «МарКона» вся страна выпускала всего 4 вида дисковых 
колодок, которые продавались в магазинах поштучно.

С каждым годом на производстве увеличивали ассорти-
мент, через 10 лет дошли до 110 наименований, а к 30 – до 
600. Параллельно начали выпуск колодок для российских ма-
шин с тем, чтобы поставлять их на автосборочные конвейеры. 
Спустя несколько лет колодки «МарКона» успешно проходят 
ходовые и стендовые испытания на всех автосборочных кон-
вейерах. С 2001 по 2013 год компания – поставщик конвейе-
ров АвтоВАЗа, УАЗа, ЗИЛа, «ИжАвто» и «Русской механики». 

При выборе поставщиков «МарКон» всегда отдает пред-
почтение производителям, сертифицированным по между-
народным стандартам менеджмента качества, что подтверж-
дает высокое качество используемых сырья, материалов 
и комплектующих изделий, а, следовательно, и конечного 
продукта.

Компания «МарКон» имеет научное подразделение по 
разработке собственных фрикционных рецептур, оснащен-
ное современным испытательным оборудованием. Осо-
бенностью фрикционных составов являются экологически 
безопасные ингредиенты, не содержащие асбеста, свинца и 
других вредных веществ. Здесь накоплен многолетний опыт 
выпуска фрикционных материалов, не уступающих мировым 
брендам.

Тормозные колодки «МарКон» хорошо известны не только 
в нашей стране. Ежегодно десятки тысяч российских и зару-
бежных автомобилистов в Беларуси, Казахстане, Киргизии, 
Узбекистане, Армении, Азербайджане и других странах по-
купают колодки этой компании. Свой выбор они сделали не 
случайно. В работе с компанией «МарКон» для них есть свои 
преимущества. Кроме доступной цены, предлагается широ-

кий ассортимент продукции – более 600 SKU на любые виды 
техники и стабильно высокое качество и надежность, кото-
рые подтверждаются постоянными стендовыми и дорожны-
ми испытаниями, в том числе на конвейерах.

Тормозные колодки «МарКон» демонстрируют уверенное 
комфортное торможение на всех режимах эксплуатации: от-
сутствие скрипа, бережное отношение к диску. 

К этому добавляем наличие необходимых сертификатов 
для России и Таможенного Союза, собственную лабораторию, 
испытательные стенды, предназначенные для испытаний 
фрикционных материалов колодок в натурном тормозном 
узле по различным методикам.

Клиентам этой компании не нужно ждать неделями свой 
заказ. Постоянный запас продукции на складе и собственный 
логистический склад в Москве обеспечивает потребителям 
гарантию быстрой доставки, что создает для них дополни-
тельные удобства.

«МарКон» 
изготавливает 
тормозные колодки 
для российских, 
европейских, 
американских, 
японских 
и корейских 
автомобилей. 
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Арматурная компания «Фобос» основана 21 октября 1992 
года. Изначально она образовывалась как инжиниринго-
вая фирма численностью 5 человек.  Сегодня здесь трудится 
100 специалистов с высокой квалификацией и обширным 
опытом работы в области производства и разработки трубо-
проводной  арматуры. В линейке продукции этой компании – 
более 2500 изделий и их модификаций. 

На заводе существует проектно-конструкторское бюро, 
внедрена система менеджмента качества, сертифицированная 
на требования международного стандарта API Q1. Подобный 
сертификат и лицензию сегодня имеют чуть больше 70 пред-
приятий нефтяной и газовой отрасли в нашей стране.

ЗАО «АК «Фобос» – постоянный поставщик армату-
ры российского производства для крупнейших нефтяных 
и машиностроительных компаний России: ПАО «Корпора-
ция Всмпо-Ависма», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Криогенмаш», ПАО «Силовые машины» и других. Бо-
лее 50 предприятий Ярославского региона, в том числе, 
«ОДК-Газовые турбины», «СлавнефтьЯНОС», также выбрали 
для своих технологических линий трубопроводную арматуру 
торговой марки Фобос.

Использование новейших технологий, постоянный 
конт-роль качества, отлаженные этапы производства на 
ЗАО «АК «Фобос» дают гарантию прочности и надежности 
продукции, которую так ценят клиенты компании.

С юбилеем Арматурную компанию «Фобос» поздравляют 
коллеги и партнеры:

Рогоцкая Наталья,
президент Торгово-промышленной палаты 
Ярославской области
Мы довольно давно следим за развитием и успехами этого 

предприятия. Начавшее свою работу практически с нуля в да-
леком 1992 году, сегодня ЗАО «Арматурная компания «Фобос» 
являет собой крепкое, технологически оснащенное производ-
ство по изготовлению трубопроводной арматуры.  За время ра-

боты она смогла достичь серьезных успехов и занять достойное 
место на рынке трубопроводной арматуры не только России, 
но и других стран. Желаем руководству и коллективу  компании 
здоровья, благополучия,  профессиональных успехов в поиске 
и реализации инновационных идей. Динамичного развития и 
надежных партнеров вашему предприятию, совместных инте-
ресных проектов с ЯрТПП. Всегда рады с вами сотрудничать!

Крюков Александр, 
директор ООО «Траверс» (Ярославль)
С компанией «Фобос» наша организация сотрудничает 

с 2011 года. Ее многолетний труд на благо развития отрасли 
арматуростроения заслуживает уважения. Стремление осво-
ить новое, найти инновационные пути решения в сочетании 
с накопленным бесценным опытом, помогают ее коллективу 
добиться выдающихся результатов в профессиональной де-
ятельности. Сотрудничество наших предприятий приносит 
значительные положительные результаты, а длительное вза-
имодействие позволяет сделать вывод о компании как о ста-
бильном партнере, который всегда пойдет навстречу и окажет 
необходимые помощь и поддержку. Поздравляем руководи-
теля компании Анатолия Чистякова и весь коллектив с 30-ле-
тием со дня основания. Желаем благополучия, процветания и 
успешной реализации смелых идей. Пусть каждый следующий 
год приносит блестящие перспективы развития предприятия, 
а ваши труды и усилия способствуют укреплению позиций на 
рынке.

Серенков Владимир,
заместитель директора ООО «Фобос Групп» (Минск)
С «АК «Фобос» мы работаем с 2004 года,  а с 2006 являемся 

официальными представителями на территории Республики 
Беларусь. Все эти годы отмечаем высокое качество взаимо-
действия, все решается оперативно в четко согласованные 
сроки. На предприятии работают высококвалифицированные 
профессионалы с большим опытом и огромным потенциа-Те
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30-летний юбилей празднует в этом году 
ЗАО «АК «Фобос», которое является 
ведущим производителем современных 
видов трубопроводной арматуры не 
только на ярославском, но и на российс-
ком рынке.

АРМАТУРНАЯ
          ИСТОРИЯ
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лом. К каждому клиенту здесь проявляют лояльность 
и гибкость, при необходимости находят выход из лю-
бой ситуации. Качество выпускаемой продукции ЗАО 
«АК «Фобос» на очень высоком уровне и соответствует 
мировым стандартам, руководство компании не сто-
ит на месте, а реализует все новые и новые проекты, 
увеличивая линейку выпускаемой продукции. Желаем 
компании дальнейшего совершенствования, идти по 
ранее заданному курсу в направлении своей цели. 

Шугаев Денис,
генеральный директор Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
Ярославской области 
 Фонд сотрудничает с ЗАО « Арматурная Компания 

«Фобос» с 2019 года. С этого времени организации 
предоставлено три договора займа с целью приобре-
тения производственного оборудования. За время 
взаимодействия компания проявила себя надежным и 
ответственным клиентом Фонда, который выполняет 
все взятые на себя обязательства без нарушения сро-
ков и условий заключенных договоров. Стоит отметить 
оперативность и профессионализм сотрудников в про-
цессе оформления комплекта документов.

Организацию можем рекомендовать коллегам как 
непрерывно развивающуюся компанию с современ-
ными производственными процессами, осуществляю-
щую деятельность в соответствии с международными 
стандартами качества, имеющую высокую экономи-
ческую устойчивость, финансовый рост и рентабель-
ность.

Надеемся на дальнейшее взаимодействие и пред-
лагаем воспользоваться обновленной линейкой фи-
нансовых инструментов для развития и расширения 
производственных мощностей.

Федоров Александр, 
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Ярославской области
Я знаю эту компанию с самого основания, на моих 

глазах проходило ее становление. В далеком 1992 
году благодаря энтузиазму и вере в себя и свое дело 
Анатолию Чистякову удалось создать предприятие, 
на которое сегодня равняются многие. Компания 
«Фобос» всегда оправдывает доверие своих потре-
бителей и для этого обладает всеми необходимыми 
ресурсами: квалифицированными специалистами, 
лицензированными технологиями и современным 
оборудованием. Они внимательно следят за развити-
ем технологии производства трубопроводной арма-
туры, постоянно работают над улучшением качества 
услуг и расширяют рынки сбыта. Много лет компания 
«Фобос» сотрудничает с Торгово-промышленной па-
латой Ярославской области, и мы всегда рекомендуем 
«Фобос» как надежного партнера. В юбилейный год 
хочу пожелать коллективу и руководству предприятия 
творческих успехов, развития, уверенно идти вперед, 
и чтобы в этом никто не мешал. 

Самойлова Татьяна,
начальник отдела продаж 
клиентам МБ Ярославского ГОСБ №17 
ПАО Сбербанк 
АК «Фобос» – клиент Сбербанка с декабря 2009. 

Ее сотрудники развиваются и совершенствуются, 
что позволяет предприятию своевременно ориен-
тироваться в изменениях экономики. Применяют 
новые финансовые инструменты для оптимизации 
расходов и исключения потерь. Их  отличает коман-
доориентированность. Всегда готовы подключиться 
к решению поставленной задачи смежного под-
разделения, чтобы получить общий результат. От-
носятся к обращениям с уважением, всегда на свя-
зи. Быстро и своевременно предоставляют необхо-
димую информацию для реализации сделок. 

Бокарева Вероника
специалист по снабжению 
АО «ССЗ «Вымпел» (Рыбинск)
С компанией «Фобос» мы работаем с 2017 года. 

Это клиентоориентированная компания с командой 
профессионалов своего дела. Все, чем они занима-
ются, начиная с заключения договора и заканчивая 
поставкой высококачественной продукции, отлича-
ется высоким уровнем. Я с уверенностью порекомен-
дую сотрудничество с ней потенциальным клиентам. 
Поздравляя с юбилеем, хочется пожелать компании 
так держать и не снижать планку.

100 квали-
фицированных 
сотрудников

2,5 га 
площадь 
производственной 
территории 
предприятия

38 лицензий 
и сертификатов 
на продукцию 
и систему менедж-
мента качества

12 методов 
контроля. 

Сертифицирован-
ная заводская 
лаборатория

АК «ФОБОС»
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Филиппов Илья, 
генеральный директор АО «Региональная 
лизинговая компания Ярославской области» 
С ЗАО «Арматурная Компания «Фобос» я работал с 2014 года 

в должности генерального директора Фонда поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства Ярославской области, и 
с 2018 года как генеральный директор АО «Региональная ли-
зинговая компания Ярославской области». АК «Фобос» за годы 
взаимодействия зарекомендовала себя надежным партнером. 
Все договоренности непременно соблюдались. Сотрудники ком-
пании всегда оперативно откликались, поставленные задачи ре-
шались в самые сжатые сроки. Анатолий Николаевич Чистяков, 
руководитель компании лично курировал совместные проекты, 
всегда выполняя взятые на себя обязательства.

Рекомендую сотрудничество с ЗАО «Арматурная Компания 
«Фобос». Контрагент общества гарантированно может рассчи-
тывать на результат, о достижении которого стороны договори-
лись. Профессионализм коллектива и руководителя компании 
позволяет покорять самые крутые вершины, никогда не под-
водя партнеров, а зачастую, превосходя их ожидания. Об этом 
свидетельствуют многие реализованные проекты.

Самое главное, в юбилейный год – желаю сохранить кол-
лектив, оставаться самобытными. Анатолий Чистяков способен 
решать самые сложные задачи, не только как выдающийся 
бизнесмен, но и как человек, готовый поддержать, дать совет. 
Желаю покорения новых высот!

Сахарова Марина, 
начальник отдела 1С  ООО НВЦ «Грин плюс» (Рыбинск)
С компанией «Фобос» мы сотрудничаем более 20 лет, она 

является клиентом нашей фирмы. Выше всяких похвал про-
фессионализм ее сотрудников в том числе, бухгалтерии. Спе-
циалисты деловые, благожелательные, знающие. 

Гнездилова Людмила, 
АО «Промприбор» (Ливны)
Наша компания очень давно сотрудничает с ЗАО «Арма-

турная Компания «Фобос». Мы рады поздравить их с юби-
лейной датой и поблагодарить за отзывчивость сотрудников. 
Отдельное спасибо нашему менеджеру Чернову Олегу за про-
фессионализм и оперативность в решении вопросов. Желаем 
процветания, роста и гармонии в коллективе. Пусть вдохнове-
ние никогда не покидает вас, ведь в этом и таится залог успеш-
ной работы. Желаю только довольных клиентов и дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества!  

Сахибгареев Руслан, 
АО «ОДК-Газовые турбины» (Рыбинск)
Мы начали сотрудничество с ЗАО «АК Фобос» в 2008 году. 

Учитывая опыт работы с этой компанией, я уже неоднократно 
рекомендовал ее как потенциального поставщика шаровых 
кранов, особенно, если есть необходимость в оперативной 
доставке. Работники отличаются высоким профессионализ-
мом, эффективно решают любые вопросы, всегда вежливы 
и рассудительны.

Желаю компании «Фобос», расширения производственных 
мощностей и развития линейки продукции. Надеюсь, ей по 
силам в ближайшее время освоить изготовление и наладить 
поставки сложного технологического оборудования, которому 
на сегодняшний день нет аналогов на территории РФ. 

Манохина Маргарита, 
директор ООО «Кадровое агентство «РЕКРУТЕР» 
(Ярославль)
Работаем с «АК «Фобос» по подбору персонала уже много 

лет.  Анатолий Николаевич Чистяков – человек слова, ответст-
венный, пунктуальный, требовательный. Он всегда знает, что 
хочет, с ним очень приятно работать. Пожелать хочу удачи в 
развитии компании. Пусть новые сотрудники, которых мы под-
бирали, гармонично встраиваются в коллектив, и руководство 
остается ими и нами довольно.

Пыхалов Андрей, 
директор ООО «Кронос-Т» (Рыбинск)
Для «АК «Фобос» около 10 лет мы являемся поставщиками 

разного рода комплектующих. Для нас эта компания – хоро-
ший, удобный, надежный партнер, с которым легко работать. 
В любом бизнесе случаются форс-мажоры, но с ними их уда-
ется преодолевать без труда. Желаем дальнейшего развития, 
процветания, не останавливаться на достигнутом!.

ЮБИЛЕЙ
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Лавров Владимир, 
руководитель Информационно-аналитического 
центра ЯрТПП
Арматурная компания «Фобос» сотрудничает с Торгово-

промышленной палатой Ярославской области около 30 лет. 
Мы познакомились с ее руководителем Анатолием Чистяко-
вым в начале 90-х годов, на бизнес-миссии, которую органи-
зовывала ЯрТПП на теплоходе. Тогда это была совсем молодая 
компания. После этого они становились участниками и других 
бизнес-миссий. С тех пор мы с ними регулярно взаимодейству-
ем, специалисты компании посещают  мероприятия, которые 
проводит Палата. 

Сегодня «Фобос» – это крепкое стабильно развивающееся 
предприятие, которое внедряет инновационные разработ-
ки в свою продукцию. Они придерживаются исключитель-
но профессионального отношения к делу. Желаю им даль-
нейшего развития, новых интересных проектов совместно 
с ЯрТПП.

Галахов Александр, 
главный инженер ООО ТПФ «Переславль» (Рыбинск)
 С АК «Фобос» нам приходилось вести дела, не связанные 

с бизнесом, больше десяти лет. Они наши соседи и частенько 
нам приходится выручать друг друга: арендовать технику, ре-
шать совместно хозяйственные вопросы. С руководством и кол-
лективом всегда находим общий язык. Поздравляем компанию 
с юбилеем, желаем двигаться вперед, легко преодолевая все 
трудности, развиваться и совершенствоваться!. 

Бобин Алексей, 
маркетолог «Металлобаза Форт» (Рыбинск)
Работаем с компанией «Фобос» не первый год. Они об-

ращаются к нам не часто, когда возникает необходимость в 
наших услугах. Тем не менее, мы  всегда уверены, что с этой 
компанией можно работать, К ним у нас ни разу не было наре-
каний, всегда исправно проводят платежи, не создают никаких 
проблем. Надежный партнер. Желаем компании процветания, 
роста и  чаще сотрудничать с нами. 

Морозова Ольга,
директор ООО «Элита сервис» (Рыбинск)
Поздравляем с 30-летием Арматурную компанию «Фобос»! 

Являясь одним из лидеров по производству современных ви-
дов трубопроводной арматуры, она вносит огромный вклад 
в развитие отечественной промышленности как Ярославской 
области, так и России в целом. От имени ООО «Элита сервис» 

– официального представителя сети распространения право-
вой информации Консультант Плюс, желаем Вам дальнейшей 
успешной деятельности, преумножения накопленного опыта, 
плодотворных идей, уникальных свершений, результативной 
работы, стабильности и процветания. Надеемся что  наши дол-
говременные партнерские отношения позволят и впредь сов-
местно достигать новых профессиональных высот! 

Лис Анна, 
менеджер отдела закупок 
ООО «Компания Дизель» (Тутаев)
 С этой компанией очень удобно и просто работать. Хоть у 

нас и небольшие объемы, мы покупаем у «Фобоса» краны, ко-
торые изготавливают только они. При этом всегда уверены, что 
все будет сработано оперативно. Мы получаем грамотные кон-
сультации менеджеров и специалистов. Такое сотрудничество 
нас полностью устраивает, и мы всегда готовы порекомендо-
вать  эту компанию нашим коллегам. Желаем нашим партне-
рам развития и много хороших клиентов!

Петрухина Виктория, 
руководитель отдела закупок ООО «НКН»  
(Ярославль)
В работе с «АК «Фобос» есть неоспоримые преимущества. 

Они располагаются в нашем регионе и предлагают широкий 
номенклатурный ряд. Продукцию этой компании мы использу-
ем для реализации наших проектов. Их изделия  знают не толь-
ко в нашем регионе, но и по всей  России. У них специфическая 
маркировка, поэтому мы видим их изделия в чужих проектах. 
Будем обязательно обращаться к ним снова. 

Радует, что в нашем регионе есть такое предприятие. 
Так держать!  Желаем процветания и новых интересных про-
дуктов!

В 2001 году за высокое качество продукции и динамику развития ЗАО «АК «ФОБОС» было 
награждено Золотой медалью SPI («Ассоциация содействия промышленности Франции»).

В 2004 году предприятие удостоено премии «Российский Национальный Олимп» в номинации 
«Выдающиеся предприятия малого и среднего бизнеса».

В 2011 году ЗАО «АК «ФОБОС» стало лауреатом премии «Золотой Меркурий» ТПП РФ.

В 2014 году ЗАО «АК «ФОБОС» стало победителем конкурса «Лучшие промышленные 
предприятия Ярославской области».

В 2017 году ЗАО «АК»ФОБОС» лауреат Программы «100 лучших товаров России».
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Кровельный ледокол – это короб с открывающейся крышкой, которая ломает со-
сульки. Крышку открывает эластичный шланг, раздуваемый сжатым воздухом от ком-
прессора. Короба крепятся под карнизом крыши.

Преимущества ледокола:
• Мгновенный слом сосулек после пуска компрессора
• Короба длиной 1 м имеют модульную конструкцию и стыкуются под кромкой 

карниза в ледокол любой длины
• Универсальные и разнообразные системы крепления к карнизу и фасаду
• Не нарушает эстетику фасада здания
• Одна секция (длина 1х0,15х0,076 м) весит менее 4 кг
• Низкая стоимость системы, гарантия 3 года
• Минимальные затраты на обслуживание, долговечен
• Компрессор располагается в чердачном помещении и включается по программе 

или оператором 
• Устройство запатентовано в РФ и РБ (патент на полезную модель №210495)

С наступлением холодов российские города сталкиваются с БОЛЬШОЙ проблемой СОСУЛЕК. 
Ответственность за причинение вреда здоровью, порчу имущества несет собственник здания или 
обслуживающая компания.

СОСУЛЬКИ НА КАРНИЗАХ ЗДАНИЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЕРЬЁЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Недостатки конкурирующих систем
Сбивание сосулек вручную.
Высокая трудоёмкость работ, требуется бригада высокооплачиваемых альпинис-

тов, требуется периодически повторять работы по очистке крыши.

Системы подогрева крыши.
Высокие капитальные затраты при монтаже систем, высокая стоимость эксплуа-

тации систем из-за дороговизны электроэнергии, требуется постоянное техническое 
обслуживание, пожароопасность.

Утепление чердаков. 
Дорогостоящий и на практике не всегда эффективный метод решения проблемы.

Подвижные балки на  кронштейнах, приводимые в движение  с помощью тросов.
Портится внешний вид фасада здания.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ МОЖНО 
С ПОМОЩЬЮ КРОВЕЛЬНОГО ЛЕДОКОЛА 

ОТ ЗАО «АК «ФОБОС»

Кровельный ледокол отлично подходит для использования на карнизах скатных крыш 
современных объектов и зданий с большим историко-архитектурным значением.

КРОВЕЛЬНЫЙ ЛЕДОКОЛ - 
РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ СОСУЛЕК  

НА ДОЛГИЕ ГОДЫ! 

тел. : 8 (4855) 21-10-07    |    +7 (910) 662-39-74 Р

Принцип работы устройства: 



УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Отдел патентных услуг 
и товарных знаков ЯрТПП   
Тел.: +7 (4852) 45-87-10    patent@yartpp.ru

*
Скидка 30% на уплату всех  пошлин предоставляется заявите-
лю при электронной подаче заявок на регистрацию товарного 
знака, изобретения, полезной модели  через патентного пове-
ренного  Козину Татьяну Александровну (рег. №2189). 
От заявителя достаточно простой (не нотариальной) дове-
ренности.

Патентование изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов.

Регистрация товарных знаков, знаков обслужива-
ния, наименований мест происхождения товаров.

Регистрация программ ЭВМ, баз данных и то-
пологий интегральных микросхем.

Международная регистрация товарных знаков.

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

Регистрация договоров в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам (Роспатент).

Продление действия или аннулирование патентов, 
свидетельств в соответствии с действующим за-
конодательством.

Закрепление приоритета авторских прав на 
произведения науки, литературы и искусства, 
посредством депонирования произведений и 
выдачи свидетельств ЯрТПП.

В сентябре-октябре получены
 СВИДЕТЕЛЬСТВА и ПАТЕНТЫ

Свидетельство на товарный знак
№ 887685

Правообладатель: 
ООО «Ярославский пигмент»

Свидетельство на товарный знак
№  № 889260

Правообладатель: 
 ООО «Холст-Мастер»

Свидетельство на товарный знак
№ 893712

Правообладатель:
ООО «Комплексно-техническая компания»

Свидетельство на товарный знак
№ 893734

Правообладатель: 
ООО «Ярпожинвест»

Свидетельство на товарный знак
№ 895372

Правообладатель: 
 ООО «Крона»

Свидетельство на товарный знак
№ 897444

Правообладатель: 
Компания «ТЕМАК ЛИМИТЕД»

Свидетельство на товарный знак
№ 896287

Правообладатель: 
ЗАО «Арматурная компания «Фобос»

Патент на изобретение
№ 2780742

Система наклонных грядок для выращивания растений
Патентообладатель: Бондарев Олег Всеволодович
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Возникшая ситуация, связанная с введением экономических 
санкций против России Европейским союзом, США и рядом других 
стран оказывает существенное влияние на возможность исполне-
ния российскими юридическими лицами целого комплекса взятых 
на себя обязательств по внутрироссийским сделкам. Значительная 
часть технического оборудования, электроники, машин, програм-
много обеспечения и иных сложных товаров, поставляемых отече-
ственными производителями на российский рынок, производится 
с привлечением комплектующих, произведенных за пределами 
Российской Федерации, на поставку которых вышеуказанными 
странами введены запреты и ограничения. При этом иностранные 
поставщики отказывают в поставке подпадающего под санкции 
товара, а указанные комплектующие не производятся в России и, 
как правило, носят уникальный характер. 

Описываемая ситуация, приводит к тому, что многие отечест-
венные компании вынуждены приостанавливать поставку своей 
промежуточной или конечной продукции контрагентам в рамках 
существующих производственных (технологических) цепочек, по-
скольку вышеуказанные комплектующие, необходимые для про-
изводства продукции, становятся для них недоступными. 

В этой связи у бизнеса и возникает вопрос о признании «сан-
кций» обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором). 
Чтобы признать их таковыми, необходимо оценить их влияние на 
невозможность исполнения конкретного нарушенного обязатель-
ства по договору, что возможно только после детального рассмо-
трения договора и иных документов.

ЯрТПП осуществляет свидетельствование обстоятельств непре-
одолимой силы на основании Положения о свидетельствовании 
обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), 
заключенным в рамках внутрироссийской экономической дея-
тельности, утвержденного 10 марта 2022 года, и общих положе-
ний закона (пункт 3 статьи 401 ГК РФ). Стоит отметить, что ЯрТПП 
функциями и полномочиями по сбору, оценке доказательств и 
расширительному толкованию действующего законодательства 
не наделена.

Для ответа на главный вопрос, мы должны определить кем кон-
кретно были нарушены те или иные обязательства. От решения 
этого вопроса и зависит судьба выносимого ЯрТПП решения. 

Когда Форс-мажор: предприятие-поставщик не может ис-
полнить своё обязательство по поставке товара, так как под сан-
кциями находится поставляемый им товар или принимающая 
организация, при этом, учитывается территориальный признак 
законодательства стран, принимающих санкции, то есть пред-
приятие-поставщик является резидентом этой страны. В этом 
случае Форс-мажор возникает ИМЕННО у этого предприятия-
поставщика. Вопрос о свидетельствовании обстоятельством 
непреодолимой силы рассматривает ТПП страны, резидентом 
которой  является предприятие.

Когда не Форс-мажор: предприятие является промежуточ-
ным или конечным поставщиком товара или производителем, но 
не может исполнить свое договорное обязательство ввиду отсутст-
вия необходимого товара или его комплектующих (компонентов), 
так как он/они находятся в санкционном списке, то есть на данное 
предприятие санкции действуют опосредованно. В данном случае 
Форс-мажор, как и в первой ситуации, у первоначального постав-
щика или производителя, а не у «посредника» (имеют место до-
говорные отношения – ответственность за недопоставку товара/
комплектующих). Действующим законодательством такие обсто-
ятельства, а именно: нарушение обязанностей со стороны контр-
агентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, к обстоятельствам непреодолимой силы не отнесены, 
признаются предпринимательскими рисками (п. 3 ст. 401 ГК РФ 
и п. 8 ПП ВС РФ № 7от 24.03.2016 года).

Информируем, что Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации в инициативном порядке разработала проект 
изменений в ГК РФ в части расширения понятия «обстоятельство 
непреодолимой силы», который позволяет признавать действия 
лиц, не участвующих в договоре («цепочка поставщиков»), но на-
ходящихся под санкциями США, Евросоюза или иных государств, 
без участия которых договор, тем не менее, не может быть испол-
нен, обстоятельствами непреодолимой силы. Данный Законопро-
ект на момент издания настоящей статьи находится на рассмотре-
нии в Государственной Думе.

В чем основное отличие обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших 
из-за введения санкционных ограничений, 
от договорных отношений?

ФОРС-МАЖОР

Мокрецов Антон Сергеевич, 
руководитель юридического направления ЯрТПП

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ!
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При проведении экспертизы повре-
жденного во время транспортировки обо-
рудования необходимо предоставить эк-
сперту для изучения: договор поставки со 
спецификацией/ТЗ, товарную накладную, 
коммерческий акт, паспорт/руководство 
по эксплуатации, сертификат соответствия. 
В целях установления причины поврежде-
ний производится осмотр целостности 
упаковки товара, а затем осмотр самого 
товара. Фиксируются все повреждения, их 
локализация и размеры. 

Например, при проведении экспертизы 
поврежденного медицинского оборудова-
ния во время осмотра были установлены 
значительные повреждения наружных па-

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

R

Как зарегистрировать товарный знак в ЯрТПП?    
Каковы сроки исполнения и стоимость работ?

ЭКСПЕРТИЗА ОБОРУДОВАНИЯ

Стоимость работ по регистрации товар-
ного знака и ведению делопроизводства с 
Роспатентом составляет 11500 руб. (без 
учета пошлин) до решения по заявке и вы-
даче свидетельства на руки. Взаимодейст-
вие с заявителем по договору может быть 
полностью дистанционным. 

Важно! В стоимость входят все работы 
по оформлению, составлению различных 
ходатайств, экспертных заключений, за-
просов, получению уведомлений и ответов 
на них, а также бесплатная предваритель-
ная экспресс-проверка обозначения по 
зарегистрированным товарным знакам в 
одной базе и экспресс-оценка выявленных 
товарных знаков о возможности регистра-
ции предлагаемого обозначения, выдача 
соответствующих рекомендаций.

При подаче заявки на товарный 
знак через патентного поверенного 
(Козина Т.А., рег. № 2189) стоимость 
пошлин будет снижена на 30%.

Пошлина при подаче заявки на один 
класс составит 10500 рублей, на два класса – 
12250 рублей, на три класса – 14000 рублей. 
Пошлина за регистрацию товарного знака и 
выдачу свидетельства – 12600 рублей.

Козина Татьяна Александровна, 
начальник отдела патентных услуг 

и товарных знаков

Сроки исполнения строго не установлены, 
но мы всегда идем навстречу заявителю при 
необходимости выполнить в короткие сроки.

Заявитель может заказать комплексную 
предварительную проверку обозначения 
стоимостью 14000 рублей. Она включает 
поиск по нескольким базам данных однов-
ременно товарных знаков, поданных заявок 
и составление отчета, содержащего вывод о 
возможности регистрации, рекомендации 
по внесению изменений в обозначение для 
повышения возможности регистрации. 

Рекомендуем! Для принятия оконча-
тельного решения о регистрации товарного 
знака целесообразно провести комплексную 
проверку по выбранному обозначению, так 
как при этом вероятность возможности ре-
гистрации значительно повышается.

В отдел экспертизы ЯрТПП часто обращаются с вопросом 
о проведении технической экспертизы оборудования, повреж-
денного в результате транспортировки или неработающего 
по какой-либо причине (после монтажа/пуска в эксплуатацию).

нелей и органов управления, а также повре-
ждения отдельных комплектующих внутри 
оборудования. Также имелись повреждения 
крепежных транспортировочных элементов 
оборудования. Упаковка оборудования не 
сохранена. Причины повреждения оборудо-
вания установлены на основании изучения 
видеозаписи наружного наблюдения в мо-
мент приемки оборудования. В результате 
было выдано экспертное заключение с опи-
санием имеющихся дефектов, причин и ме-
ханизма их возникновения. С заключением 
согласился поставщик и заменил медицин-
ское оборудование с дефектами на новое.

Киселев Сергей Васильевич, 
начальник отдела экспертизы и оценки ЯрТПП
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Мария Ефимовна, сахарный диабет давно окрес-
тили немым убийцей. Насколько в действительности 
опасно это заболевание?

Сахарный диабет достаточно сложное заболевание, в ос-
нове которого лежит не только сам факт нарушения углевод-
ного обмена, то есть повышения уровня сахара в крови, но 
и множественные сосудистые повреждения, которые приводят 
к развитию ишемической болезни сердца, инфаркта миокар-
да, острого нарушения мозгового кровообращения, терми-
нальной стадии почечной недостаточности. Смертность среди 
пациентов с сахарным диабетом выше, чем в общей популя-
ции именно по причине развития диабетических осложнений. 
Еще большую проблему составляет преддиабет – состояние, 
которое предшествует сахарному диабету и обязательно пе-
рейдет в него, если вовремя не вмешаться. Его можно обна-
ружить только при проведении лабораторных анализов. Если 
глюкоза крови натощак или после еды выше нормальных 
значений, это свидетельствует о преддиабете. 

Что делать, если с этим столкнулся?
Рекомендации стандартные – изменение образа жизни, 

достаточная физическая активность в соответствии с возрастом 
и имеющимися сопутствующими заболеваниями, соблюдение 
низкокалорийной диеты и прием лекарственных препаратов, 
которые позволяют прекратить развитие сахарного диабета.

Какие виды диабета существуют и чем они отли-
чаются между собой?

Сахарный диабет подразделяется на два типа. Первый раз-

вивается в детском и подростковом возрасте, встречается даже 
у новорожденных. Он требует пожизненной терапии препа-
ратами инсулина. Заболевание второго типа чаще всего диаг-
ностируют в пожилом возрасте. Правда, сейчас возрастные 
рамки сдвинулись, и он отмечается даже у детей и подрост-
ков. Для его лечения требуется прием противодиабетических 
лекарственных препаратов. Они подразделяются на девять 
основных классов и назначаются в зависимости от того, какой 
механизм привел к развитию диабета у конкретного пациента.

ДИАБЕТ МОЖЕТ 
СЕБЯ НЕ ПРОЯВЛЯТЬ 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. 
В преддверии этой даты «ДВ» побеседовал с главным внештатным специалистом по профилю 
эндокринология департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, заведующей 
эндокринологическим отделением областной клинической больницы, врачом высшей категории, 
кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом РФ, отличником здравоохранения РФ 
Марией Ефимовной Яновской о том, что собой представляет это заболевание, на что стоит 
обратить внимание и как обезопасить себя от этого недуга.

Сахарный диабет опасен, прежде 
всего, своими осложнениями. 
В первую очередь страдают 
сердце, почки, глаза, сосуды. 
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По каким признакам человек может понять, что 
у него развивается это заболевание?

У пациентов наблюдается нарастающая сухость во рту, сла-
бость, повышенная жажда, учащенное обильное мочеиспу-
скание. Пациенты с диабетом первого типа чаще всего худеют 
и у них быстро развивается декомпенсация заболевания, кото-
рая приводит к экстренной госпитализации. Впервые выявлен-
ный диабет первого типа нередко обнаруживается по скорой 
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помощи. У второго типа более мягкое течение. Он длитель-
ное время может себя не проявлять никакими жалобами, но 
сухость во рту и жажда среди основных симптомов остаются. 
Пациенты с диабетом второго типа на 90% имеют избыточную 
массу тела или определенную степень ожирения. Причины 
у ожирения есть разные, в том числе дисбаланс между потреб-
лением определенного количества калорий и расходом энер-
гии. Поэтому один из методов борьбы с ним, как и с пред-
диабетом, – нормализация веса и модификация образа  жизни.

Сладкоежкам тоже грозит диабет?
Сложно сказать, но считается, что избыточное потребление 

сладкой пищи, особенно у детей и подростков, является одним 
из факторов сахарного диабета.

А что насчет чипсов и фаст-фуда?
Они тоже относятся к группе риска, поскольку имеют высо-

кое содержание быстрых углеводов и жиров.

Передается ли сахарный диабет по наследству?
Ученые предполагают, что наследственный фактор играет 

большую роль, особенно при диабете второго типа.

Действительно ли физические нагрузки снижают 
уровень сахара в крови? 

Дозированные физические нагрузки или занятия спортом 
снижают уровень сахара в крови. Поэтому для тех, кто зани-
мается спортом профессионально или на любительском уров-
не, есть рекомендации, какие меры необходимо предприни-
мать, чтобы сахар в крови резко не снизился. Это не менее опас-
но для организма, поскольку резкое снижение сахара в крови, 
в первую очередь, приводит к отеку мозга и развитию кома-
тозных состояний. Поэтому пациентам следует внимательно 
относиться к своему организму и контролю сахара, и опа-
саться как повышенного, так и очень низкого его содержания 
в крови.

Сахарный диабет опасен, прежде всего, своими 
осложнениями. Какие органы и системы поражаются 
в первую очередь? Как это проявляется?

В первую очередь страдают сердце, почки, глаза, сосуды. 
Развиваются осложнения, связанные с нарушением структуры 
сосудистой стенки. Это ведет к развитию ишемической болез-
ни, спровоцированной сужением коронарной артерии. Ана-
логичная ситуация с цереброваскулярными заболеваниями 
или сосудистыми заболеваниями головного мозга – это группа 
заболеваний, которые проявляются поражением сосудов го-
ловного мозга и сосудов шеи и приводят к повреждению ве-
щества головного мозга. Отдельная тема – слепота и почечная 
недостаточность, которые также развиваются при плохо проле-
ченном и плохо компенсированном сахарном диабете.

Тяжелое и обычно инвалидизирующее осложнение назы-
вается синдромом диабетической стопы. Сначала у пациентов 
развиваются трофические изменения: нарушается трофика 
кожи, мягких тканей, потом появляются гнойно-некротические 
процессы, которые зачастую заканчиваются ампутацией на 
уровне пальцев, стопы или всей конечности. Это очень тяжелое 
заболевание, и чтобы до него не довести, необходимо лече-
ние, а также правильный и постоянный контроль уровня саха-

ра в крови. Это позволит понять эффективность лечения и даст 
понимание, когда следует перейти на его следующий этап.

Можно ли вылечить сахарный диабет?
Данных о полном излечении нет, это хроническое заболе-

вание. При этом на сегодняшний день пациенты, страдающие 
им, живут достаточно долго. Им доступны современные ле-
карственные препараты, прекрасные инсулины, хорошие 
средства контроля, которые позволяют улучшить качество 
жизни. Они ведут такой же активный образ жизни, как и другие, 
для них нет жестких противопоказаний к занятию спортом, очень 
мало ограничений по специальным видам работ, по профес-
сиональной деятельности.

Если диагноз диабет уже поставлен, какие правила 
нужно соблюдать, чтобы избежать развития заболева-
ния и жить полноценной жизнью?

Есть представление, что сахарный диабет – не заболевание, 
а образ жизни. В связи с его появлением надо по-новому взгля-
нуть на привычные пристрастия: модифицировать физическую 
активность, изменить диетические пристрастия, отказаться от 
тех продуктов, которые вызывают быстрое повышение саха-
ра в крови. В основном, это быстрые углеводы, сладкое, муч-
ное, соки, газированные напитки с содержанием сахара. Они 
быстро повышают уровень сахара в крови и у здоровых, ко-
торые имеют резервные возможности своего организма, что-
бы повышенный уровень быстро пришел в норму. У больных 
диабетом такие возможности отсутствуют. Поэтому от продук-
тов с высоким гликемическим индексом, которые повышают 
уровень сахара в крови быстро и высоко, лучше отказываться 
или употреблять в пищу крайне редко.

Если появились опасения, что заболевание прогрес-
сирует, куда следует обратиться за помощью?

К любому врачу терапевту, врачу общей практики в полик-
линику по месту жительства для проведения лабораторных ис-
следований глюкозы крови и гликированного гемоглобина. Пос-
ле проведения обследований доктор назначит лечение и даст 
рекомендации относительно диеты и корректировки образа 
жизни. Контролировать состояние своего организма необхо-
димо обязательно и в любом возрасте. Лучше не дожидаться, 
когда возникнут опасения относительно развития заболевания. 
Чтобы чувствовать себя уверенно, следует заниматься профи-
лактикой, используя все возможные инструменты. Один из них 
– диспансеризация, которая позволяет оценить состояние ор-
ганизма и понять, на что обратить внимание в первую очередь. 
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Чаще всего сахарный диабет 2 типа 
начинается не вдруг, не сразу. Обычно он 
имеет довольно длительный скрытый пе-
риод, когда никаких симптомов высокого 
сахара крови нет. А до этого, как правило, 
еще на пару лет раньше, начинается са-
мая ранняя фаза проблемы – преддиабет. 
К сожалению, от начальных изменений 
до постановки диагноза обычно проходит 
несколько лет, и уже формируются многие 
осложнения. 

Представляете, сколько можно сберечь 
времени и здоровья, если выявить предди-
абет сразу и начать действовать?

Как правило, преддиабет развивается 
при наличии лишнего веса, при нездоро-
вом питании и малоподвижном образе 
жизни. Избыточный вес приводит к тому, 
что ткани организма меняются и начинают 
хуже отвечать на сахароснижающее дей-
ствие гормона инсулина, который выра-
батывается поджелудочной железой. Из-
за этого инсулин перестает справляеться 
с повышением сахара. 

МОЖНО ЛИ НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА?

Пологно Анна Николаевна, 
врач-эндокринолог кардиологического 

центра «Паритет»

Конечно, в развитии преддиабета име-
ют значение и генетическая предрасполо-
женность, и возраст, но обычно на самые 
значимые факторы риска (ожирение, вы-
сококалорийная еда, гиподинамия) можно 
и нужно влиять.

Ответ на вопрос «Можно ли вылечить 
преддиабет?» определённо будет поло-
жительным. Однако, для этого человеку 
обычно необходимо изменить свой при-
вычный образ жизни. Самой результа-
тивной мерой на пути к выздоровлению 
станет обращение к эндокринологу, 
правильное питание и расширение физи-
чес-кой активности. В некоторых случаях 
эндокринологом может быть сразу назна-
чен лекарственный препарат для норма-
лизации сахара крови и снижения рисков 
осложнений.

Важно, что при небольшом повышении 
сахара человек практически не чувствует 
никаких изменений. Поэтому, если есть 
факторы риска диабета и преддиабета, 
даже при хорошем самочувствии нужно ре-
гулярно проверять уровень глюкозы крови.

Если у Вас есть какие-то из этих фак-
торов риска, обратитесь к эндокринологу 
нашего центра. У преддиабета существуют 
четкие диагностические критерии. Такой 
диагноз эндокринолог может поставить по 
результатам обследования (анализы крови 
на глюкозу, гликированный гемоглобин, по 
показаниям – «сахарная кривая»). Специа-
лист оценит Ваши риски, даст рекоменда-
ции и поможет предотвратить серьезные 
проблемы со здоровьем.

Помните: преддиабет можно остано-
вить, не дать ему перерасти в сахарный ди-
абет второго типа, преддиабет можно даже 
вылечить. 

Преддиабет – это состояние, при котором содержание 
глюкозы (сахара) в крови уже превышает норму, однако еще 
не доходит до диабетической отметки. И хоть сахар крови 
может быть очень невысок, доказано, что такое состояние, 
как и уже развившийся сахарный диабет, в разы повышает 
риски сердечно-сосудистых болезней и нейропатии 
(осложнения со стороны нервной системы).

ПРЕДДИАБЕТ:

В группе риска находятся люди:
• старше 45 лет,
• с избыточным весом,
• с низкой физической активностью,
• имеющие родственников с сахар-
ным диабетом 2 типа,
• женщины, имевшие повышение са-
хара крови во время беременности,
• женщины, родившие ребенка весом 
более 4 кг,
• женщины с поликистозом яичников.

ПУТЬ  К  ЗДОРОВЬЮ

Преддиабет – это Ваш шанс 
взять под контроль сахар крови 

и нормализовать его!
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УНИКАЛЬНЫЙ
ШАНС СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ

видуальный подход ожидает и в кабинете колопроктолога.  
Записаться на прием можно к врачу мужского или женского 
пола по вашему желанию.

 Отдельного внимания заслуживает эндоскопическое по-
дразделение, которое оснащено оборудованием эксперт-
ного уровня от топового японского бренда Olympus, под-
держивающим все современные технологии визуализации:

• Формат изображения высокой четкости HDTV позво-
ляет получать изображение максимального качества при 
выполнении эндоскопических исследований.

• Технология узкоспектральной визуализации NBI обес-
печивает контрастирование рельефа и сосудов слизистой 
оболочки, что определяет высокий уровень диагностики 
патологии на ранней стадии.

• Функция близкого фокуса CloseFocus – возможность 
осмотра поверхности слизистой оболочки на расстоянии 
3 мм, что обеспечивает выявление мельчайших изменений.

Ультратонкий эндоскоп незаменим для пациентов, ко-
торые планируют проведение исследования «через нос» во 
избежание рвотного рефлекса и без местной анестезии – она 
при таком комфортном исследовании просто не требуется.

Отличной альтернативой круглосуточного стационара 
стал дневной стационар, где с наименьшими затратами 
времени можно получить полный спектр медицинской по-
мощи. Все необходимые лабораторные исследования, ЭКГ, 
УЗИ, а так же лечение кардиологических, неврологических, 
эндокринологических и суставных заболеваний проводятся 
с максимальным удобством для пациентов.

Новый филиал кардиологического центра «Паритет», имеющего 
заслуженную репутацию в городе и области, открылся летом этого года. 
Зто клинико-диагностический центр, который начал работу на 6 этаже 
11-этажного здания на Чкалова, 2. Здесь для посетителей развернуты 
эндоскопическое подразделение, гастроэнтерология, колопроктология, 
хирургия и дневной стационар. 

Роман Олегович Куваев
Заведующий эндоскопическим подразделением клиники 

«Паритет», кандидат медицинских наук

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ярославль, ул. Чкалова, д. 2
тел.: 8 (4852) 27-53-33, 64-10-10
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«Для пациентов открытие клинико-диагностического центра «Пари-
тет» – уникальная возможность обследования пищевода, желудка и две-
надцатиперстной кишки с помощью ультратонкого эндоскопа, который 
имеет весь арсенал современных технологий и малый диаметр вводи-
мой части, позволяющий легко перенести процедуру. Эндоскопическое 
исследование толстой кишки – колоноскопия, проводится с использова-
нием СО2 вместо воздуха, что позволяет минимизировать дискомфорт во 
время и после процедуры», – рассказывает Роман Куваев.

Одно из главных преимуществ клинико-диагностического центра – 
камерная атмосфера, в Центре нет очередей.  В этой связи, пройти про-
цедуру подготовки и исследования можно в очень комфортных условиях, 
особенно если речь идет о колоноскопии и гастроскопии. Столь же инди- Р
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НЕИЗВЕДАННАЯ  РОССИЯ

 Большое село – одно из красивейших сел Ярославской об-
ласти широко раскинулось в центре Ярославской области по обоим 
берегам живописной речки Юхоть, которая впадает в Волгу.

Первое упоминание о нем датировано 1567 годом.
Тогда и само село и вся Юхотская волость принадлежали боярскому 
роду Мстиславских. Когда скончался последний его представитель, 
Юхотская волость «отошла на государя» и стала государственным 
владением. В 1706 году Петр I пожаловал ее фельдмаршалу, графу 
Борису Петровичу Шереметеву, и его семья владела этими земля-
ми до 1917 года. 

После революции село начинает быстро развиваться. Уже в 
предвоенные годы появляются предприятия: льнозавод, кирпич-
ный завод, машинно-тракторная станция, молокозавод, типогра-
фия, столярная мастерская. В 50-х годах XX века была возведена 

выстроенная в 1747 году на правом берегу Юхоти. Живописный 
сельский храм украшен медальонами с изображениями Спасителя 
и Богоматери. К нему ведет дорога через сохранившиеся массивные 
ворота церковной ограды.

В самом центре села, на Торговой площади расположена еще 
одна церковь – Петра и Павла, построенная в 1760 году на 
средства сельского старосты, крестьянина Полунина. 

В селах Большесельской земли  сохранились и другие храмы: 
Архангела Михаила (Леонтьевское), Благовещения Пресвятой Бо-
городицы (Благовещенье), Флора и Лавра (Флоровское), Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи (Николо-Молокша) и другие.

Знаменита  эта местность и «целительными» камнями.
В трех километрах от деревни Березино находится Тихонов 

камень – место обретения святой иконы чудотворца Тихона Ама-
фунтского. Есть легенда о чудодейственной силе воды, находив-
шейся в углублении камня. 

Но не только памятниками и историей может похвастаться 
Большесельская земля. В селе Варегово в 2012 году запущено про-
изводство кондитерской, чайной и кофейной продукции. Фабри-
ка «Собрание», на которой ее изготавливают, известна сегодня 
по всему миру.

Могут похвастаться большесельцы и уникальным продуктом, 
который изготавливают в том же селе. Местным энтузиастам уда-
лось возродить старинные технологии производства медостава, 
без дрожжей и искусственных добавок.

ЖЕМЧУЖИНЫ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО КРАЯ

Продолжаем рубрику «Неизведанная Россия». 
Сегодня в нашем списке - Большесельский район.

Есть в мире очень необычный 
праздник – День бродячих две-
рей.  В селе Никольском он праздну-
ется в октябре. В деревянном амбаре 
XIX в. – с коллекцией уникальных 
деревянных наличников и дверей. 
Праздник необычный, потому и там 

йй

Очень давно на Руси наши предки зна-
ли толк в хороших медовых напитках. Не 
только крепких, какими угощали гостей 
на пирах, но и безалкогольных: сбитнях, 
бальзамах, настоенных на меду
с добавлением целебных трав и пряностей, 
которые бодрили, согревали душу и под-
держивали организм. В наши дни полки 
магазинов пестрят этикетками с названи-
ями этих напитков, но, увы, многообразие 
не всегда обещает качество. Чтобы медо-
вый напиток действительно был полезным, 
необходимо скрупулезно соблюдать тради-
ции его изготовления.  

В 2000-х годах в Большесельском райо-
не местный пчеловод Александр Шапыгин 
решил восстановить технологическую це-
почку ставленого меда. Больше десяти лет 
потребовалось, чтобы в точности воссоздать 
вкусные и полезные медовые напит-
ки. Сегодня производственно-торговая 
компания ООО «ЯрмедоварЪ» 
единственная в нашем регионе и 
одна из немногих в нашей стране 
предлагает ценителям натуральных, 

полезных для здоровья медовых напитков 
продукцию, без искусственных красителей 
и усилителей вкуса,  признанную не только 
в России. но и далеко за ее пределами.

 Благодаря «ЯрмедоварЪ» из Боль-
шесельского района, знатоки высокого 
качества смогут побаловать себя МЕДОС-
ТАВАМИ – напитками натурального бро-
жения, безалкогольными и негазированны-
ми, в составе которых только натуральные 
ягоды и мёд, разнообразными СБИТНЯМИ 
– старинными русскими напитками, приго-
товленными из мёда, целебных трав и пря-
ностей; БАЛЬЗАМАМИ – безалкогольными 
концентратами трав. Они содержат в своём 
составе только натуральные, экологически 
чистые экстракты и соки полезных трав, 
растений, натуральные ягоды, мёд 
и  родниковую  воду.

Познакомиться с историей медостава, 
исконными русскими традициями, связан-
ными с ним, можно в музее медовухи и 
сбитня, который недавно открылся в селе 
Варегово Большесельского района. Здесь 
каждый может стать пчеловодом, медова-
ром или дегустатором медовых напитков 
и лакомств, пощупать рамку с медом, пок-
рутить ручку медогонки, примерить пче-
ловодческий костюм, потрогать дымарь, 
попробовать вкус старинных медовых на-
питков. Музей предлагает на выбор 4 увле-
кательных тура для детей и взрослых.

Посещение музея по записи: 
8 (915) 970 -02 -70, 8 (961) 158-92-76 

yamedovar@yandex.ru.

Купить медовые напитки мож-
но в интернет-магазине компании 

«ЯрмедоварЪ» или торговых точ-
ках, список которых опубликован 

на сайте yarmedovar.ru.
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забавы загадочные. 

плотина на Юхоти, 
чтобы защищать от 
наводнения нижнюю 
часть села. Для мест-
ных жителей она стала 
пешеходным мостом.

Древнейший памят-
ник архитектуры – дей-
ствующая церковь 
Параскевы Пятни-
цы в стиле барокко, 

И Я ТАМ БЫЛ, МЕД-ПИВО ПИЛ 
– слова знакомые каждому с детства 
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ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...
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«Что стоишь качаясь, тонкая ря-
бина…» – эти слова популярной песни 
известны практически каждому жителю 
нашей страны. И мало кто знает, что автор 
стихов – талантливый крестьянский поэт-

В деревне Николаевское той же воло-
сти в далеком 1841 году появился на свет 
русский метеоролог, член Петербургской 
академии наук Михаил Александро-
вич Рыкачев.

Мало кому известно, что малой роди-
ной талантливой крепостной актрисы и 
певицы XVIII века, впоследствии графини 
Прасковьи  Ивановны Жемчуговой-
Шереметевой считается деревня Бере-
зино Юхотской волости, так раньше назы-
валась Большесельская земля. Там даже 
сохранилась вековая липа – свидетельница 
рождения «Березинской жемчужины».

На Молокше, в селе Никольское увидел 
свет Александр Михайлович Держа-
вин (1871-1963), поэт, священник, магистр 
богословия, изучавший житие Святителя 
Дмитрия Ростовского. В Николомолокшанс-
кой церкви служила верой и правдой целая 
династия священников Державиных. 

Поселок Дунилово стал родиной Вла-
димира Николаевича Дружинина 
– доктора психологических наук, профес-
сора, ректора института психологии, лау-
реата премии им. Рубинштейна и премии 
Президента Российской Федерации.

НЕИЗВЕДАННАЯ  РОССИЯ

самоучка – Иван Захарович Суриков,
уроженец деревни Новоселово, что лежит 
к юго-западу от Большого Села в Больше-
сельском районе Ярославской области.

Именно ей он посвятил теплые и душев-
ные строки: 

«Вот моя деревня, 
Вот мой дом родной, 
Вот качусь я в санках
По горе крутой…».
На его стихи сложены песни, ставшие на-

родными: про тонкую рябину, про ямщика, 
умирающего в степи глухой, и многие др.

И этот даровитый человек – не единст-
венная жемчужина этих мест. 
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Карабиха:  
добро пожаловать!
Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» хорошо знаком 
не только жителям Ярославской области, но и гостям из других 
регионов России. 200-летний юбилей Н.А. Некрасова, который 

мы отмечали в 2021 году, привлек внимание широкой 
аудитории к личности и биографии поэта, его наследию. 

Музей-заповедниикк НН..АА..  ННееккррасо
не только жителямм  ЯЯррославской
регионноовв РРооссссиии. 2000--летний ю

мы ооттмееччааллии в 22021 го
аууддиитторрииии к лличчности 

Музей «Карабиха» по праву стал центром праздничных мероприятий и подготовил 
к юбилею целый ряд знаковых проектов, призванных по-новому взглянуть на поэта 
и его творчество.

Своеобразным итогом продолжительной работы по подготовке к 200-летию и бла-
годарностью друзьям и партнерам музея стала выставка «200 добрых дел», которую 

можно увидеть в Западном флигеле усадьбы.
Новые интерактивные зоны и оборудование для работы со слабовидя-
щими посетителями получил детский литературный Музей Деда Мазая. 

Для детей и подростков разработан и социокультурный 
проект «Знакомьтесь – Некрасов», благодаря которому музей 
получил возможность приехать в школы с интерактивными выс-
тавками и занятиями. Для учащихся знакомство с творчеством 
Н.А. Некрасова стало ярким запоминающимся событием. 
Школьники получили возможность проявить творческие спо-

собности, создать более детальный портрет поэта, по-
лучить опыт командной деятельности с элементами 
исследования и поиска, а также навыки самостоя-
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тельной работы с литературным текстом, истори-
ческими источниками, музейными предметами.

Настоящим ценителям усадебной культуры 
адресована иммерсивная программа «И запахи, 
и звуки, и стихи… Аура усадьбы Н.А. Некрасова»
в личных комнатах поэта. Посетители теперь могут 
не только увидеть пространство, в котором жил 
и творил поэт, но и ощутить атмосферу этого места 
благодаря запахам и звукам, воссоздающим карти-
ны повседневной жизни обитателей усадьбы.

Фестивальный парк с современным сценичес-
ким комплексом стал площадкой для значимых 
культурных мероприятий Ярославской области, 
таких как концерт Народного артиста России 
Олега Погудина, областной фестиваль оркестров 
и ансамблей народных инструментов «Территория 
музыки 2022», 55-й Всероссийский Некрасовский 
праздник поэзии, который в этом году посетили 
более  6000 человек.

Конечно, главным подарком к юбилею стала 
первая в стране литературная экспозиция по твор-
честву поэта «Ход Некрасова. Как устроены ка-
рабихские произведения». Основным экспона-
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том здесь выступает текст Некрасова. Он показан таким 
образом, чтобы выделить методы и приемы, которыми 
пользовался Николай Алексеевич для раскрытия тем 
и образов, создания уникального поэтического прост-
ранства. Инновационный подход и использование совре-
менных технологий делают экспозицию интересной для 
молодого поколения, позволяют взглянуть на мир некра-
совского стиха изнутри, понять, почему произведения 
Некрасова остаются актуальными и вызывают глубокий 
эмоциональный отклик у читателя.

В 2022 году музей продолжает радовать посетителей 
новыми проектами. Продолжением литературной экс-
позиции стала выставка «И в горе, и в радости. Поэма 
о Русских Женщинах», которая погружает в мир одного 
из лучших произведений русской поэзии, раскрывающих 
тему женского характера и предназначения.

Готовится к открытию новая экспозиция «Дворянское 
детство» на антресолях Большого дома, где располага-
лись комнаты детей Федора Алексеевича Некрасова. Здесь 
в новогодние каникулы будут устраиваться представления 
театра теней и интерактивные экскурсии, посвященные 
традициям празднования Рождества в дворянской усадьбе.

Сегодня активно ведется подготовка к зимним празд-
никам. Театрализованные программы музея «В гостях 
у Мороза-воеводы» и «Рождество в Карабихе» уже мно-
го лет пользуются популярностью у посетителей. «Кара-
биха» порадует детей и взрослых настоящей рождественс-
кой сказкой: путешествие по старинному барскому дому, 
встреча с хозяйкой усадьбы, вертепное представление 
у елки в парадной гостиной, мастер-классы, уличные игры-
забавы с Морозом-воеводой, усадебное угощение и слад-
кие подарки – все это сделает ваш отдых незабываемым!



48 Деловые вести Ярославии  №5  2022

ПЕРСОНА

За один час по городам   Золотого кольца 
Как вы думаете, возможно ли посетить все города Золо-

того кольца за один час? Создатели интерактивного музея 
Шоу-макет «Золотое кольцо» с уверенностью утверждают, что 
возможно!  

В одном помещении музея собраны все города Золотого коль-
ца и даже чуточку больше! Авторы музея не просто сделали ми-
ниатюры 13 городов, а воссоздали главные культурные объекты, 
передали жизнь, звучание и атмосферу.

На макете происходят самые настоящие чудеса. Более 6 ты-
сяч маленьких человечков и 60 сказочных героев живут своей 

жизнью: занимаются спортом, ходят на работу, снимают кино. 
Каждый квадратный сантиметр насыщен событиями, все как в 
реальной жизни.

26 поездов и 52 автомобиля ездят по макету и ежедневно пре-
одолевают расстояние более 300 км!

А еще на макете каждые 10 минут наступает ночь и в каждом 
доме загораются огни. И на несколько минут вы погружаетесь в 
магию ночного города.

Самое настоящее искусство, которое обязательно стоит уви-
деть своими глазами! Р

«Золотое кольцо России» – национальный туристический проект, туристиче-
ский маршрут, проходящий через древние русские города, расположенные на 
северо-востоке от Москвы и объединённые общей историей и культурой. 

Автором термина «Золотое кольцо России» и самой идеи кольцевого маршрута 
является журналист Юрий Бычков, опубликовавший в ноябре 1967 года в газете 
«Советская культура» серию очерков о древнерусских городах под общей рубри-
кой «Золотое кольцо». В 1971 году по маршруту проехал первый автобус с тури-
стами.

Долгое время в состав Золотого кольца России входило 8 исторических горо-
дов: Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома, Иваново, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий и Сергиев Посад. В 2018 году в маршрут был включен Углич. 
Не исключено, что будут добавлены и новые города.

В 2017 году создан Союз городов Золотого кольца. Его цель – объединить 
участников туристической отрасли для развития и продвижения маршрута в Рос-
сии и за рубежом. Штаб-квартира находится в Ярославле.

В Ярославле на улице Революционной находится символический знак «Нуле-
вой километр», отмечающий популярного туристического маршрута.

Из девяти городов туристического маршрута пять старше Москвы, а четыре – 
моложе.

Самым древним городом Золотого Кольца является Ростов Великий. Он 
был основан в 862 году. Самый молодой из городов – Иваново, он был основан 
в XVII веке, а статус города получил в XIX веке.

Крупнейший город Золотого кольца России – Ярославль. В нём живёт более 600 
тысяч человек. Самый маленький – Суздаль с населением около 10 тысяч человек.

Во многих городах Золотого кольца России численность ежегодно посещаю-
щих их туристов в разы превышает численность самих жителей.

«Золотое кольцо России»
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1 íîÿáðÿ
Булычев Михаил Германович
Генеральный директор 
ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»

4 íîÿáðÿ
Иванов Валерий Сергеевич
Руководитель МУБиНТ. 
Член Совета ЯрТПП
Доценко Илья Сергеевич
Генеральный директор 
АО «Ярославская бумага»
Кваша Владимир 
Александрович
Директор«Ярославский филиал 
ФГОУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ»
Мальков Андрей Анатольевич
Директор ООО «Вектор М»

6íîÿáðÿ
Осипцов Игорь Николаевич
Директор ООО «По Карат»

7 íîÿáðÿ
Ушинский Дмитрий Сергеевич
Директор ООО «Город-Сад»

8 íîÿáðÿ
Авакян Эльнара Манлесовна
Генеральный директор 
ООО «Ярославоблторг»
Мартьянов Денис Николаевич
Директор ООО «Техавто»
Князева Елена Георгиевна
Директор ООО «Механический завод»

11 íîÿáðÿ
Галкина Оксана Петровна
Индивидуальный предприниматель

Казнина Нина Александровна
Индивидуальный предприниматель

12 íîÿáðÿ
Крылова Мария Михайловна
Генеральный директор 
ООО «Ярославские путешествия»

13 íîÿáðÿ
Мельников Владислав 
Владимирович
Директор 
ООО «Научно-Производственный 
Центр «Интерфорум»
Обжорин Сергей Алексеевич
Директор ООО «Рыбинский 
кожевенный завод»

16 íîÿáðÿ
Пьянков Алексей Викторович
Директор ООО «Ярстройналадка»

18 íîÿáðÿ
Лосев Вячеслав Валерьевич
Генеральный директор 
ООО «СК «Фора»
Рожнова Лариса Валентиновна
Индивидуальный предприниматель

19 íîÿáðÿ
Александрова Евгения 
Витальевна
Индивидуальный предприниматель

20 íîÿáðÿ
Родин Алексей Владимирович
Директор филиала г. Ярославль 
ООО «Аскон-ЦР»

23 íîÿáðÿ
Добрякова Елена Валерьевна
Директор ООО «Элит-торг»

Котов Сергей Дмитриевич
Директор ООО «НПП Ярославский 
завод порошковых красок»

24 íîÿáðÿ
Карулин Игорь Петрович
Директор ООО «Яртрейд»

25 íîÿáðÿ
Афанасьев Алексей Евгеньевич
Генеральный директор 
ООО «Простор»

26 íîÿáðÿ
Мартыновский Игорь 
Александрович
Генеральный директор АНО Центр 
содействия развитию молодежного 
туризма «Лига Единения Силы»
Осетров Владимир Геннадьевич
Генеральный директор 
ЗАО «Сигнал-Охранные системы»

29 íîÿáðÿ
Турович Станислав Семенович
Директор 
ООО «ФерропластМедикал»

30 íîÿáðÿ
Михайлов Евгений Юрьевич
Генеральный директор 
ООО «Консалтинговый Дом 
«РосНалогКонсалтинг»
Михайлова Анастасия 
Вячеславовна
Директор ООО «НПП «Кадастр»
Гусев Иван Алексеевич
Генеральный директор 
ООО «Завод Маркон»
Рысь Роман Николаевич
Генеральный директор 
ООО «НПФ «Альфа-Колор»

С Юбилеем
!

ноябрь

С  Днем рождения ! 

С Юбилеем
!



Торгово-промышленная 
палата Ярославской 

области 

декабрь

поздравляет
с Днем рождения !

1 äåêàáðÿ 
Лавров Андрей Евгеньевич
 Генеральный директор 
ООО «Верхневолжская 
производственная сеть»
Лобов Олег Васильевич 
Директор 
ООО «Бизнес Система»

2  äåêàáðÿ
Ситкина Ольга 
Витальевна
Генеральный директор 
ООО «ТД «Регион»
Можейко Леонид Чеславович
Генеральный директор 
АО «Русская механика»

3 äåêàáðÿ 
Марк Эжен Буххаймер
Генеральный директор 
ООО «Астрон Билдингс»
Дегаев Александр Серафимович 
Генеральный директор 
ООО «Новатор»

4 äåêàáðÿ
Вдовин Иван Владимирович
Индивидуальный предприниматель
Никитин Михаил Сергеевич
Генеральный директор
 ООО ТД «Группа Автогаз»

5 äåêàáðÿ
Арансон Мария Павловна
Директор 
ООО «Завод «Дорожных машин»
Грицюк Ирина Алексеевна
Генеральный директор 
ООО «Ярмолпрод»
Корытов Владимир Николаевич
Член Совета ЯрТПП

7 äåêàáðÿ 
Виноградов Олег Александрович
Директор ООО «Паритет». 
Генеральный директор 
ООО «Паритет-Центр»
Захаров Виталий Владимирович
Генеральный директор 
ООО «Ярославский завод 
металлоконструкций»

17 äåêàáðÿ
Костров Евгений Михайлович
Индивидуальный предприниматель
Преображенский Виталий 
Авенирович
Генеральный директор 
ООО «Заволжский фонд»

19 äåêàáðÿ
Сайбаталов Рашид 
Фердаусович
Начальник 
«Северная железная 
дорога-филиал ОАО «РЖД»

20 äåêàáðÿ
Смирнов Николай Васильевич
Генеральный директор 
ООО «Сигнал-системы безопасности». 
Член Совета ЯрТПП
Гаврилов Михаил Игоревич
Директор ООО «Технопромэкспорт»

23 äåêàáðÿ
Сальва Алексей Григорьевич
Директор 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

25 äåêàáðÿ
Печерский Олег Григорьевич
Генеральный директор 
ООО «Таксибосс»

27 äåêàáðÿ
Кабанов Алексей Викторович
Управляющий 
ПАО «Операционный офис 
в г. Ярославль Банк «ТРАСТ»
Лукашов Евгений 
Александрович
Генеральный директор 
ООО НПО «ТЛК»
Рябинин Антон Сергеевич
Генеральный директор 
ООО «Центр помощи бизнесу»

30 äåêàáðÿ
Евстигнеев Евгений 
Вячеславович
Генеральный директор 
ООО «ИТея»
Золотов Дмитрий Николаевич
Директор ООО «ТК Ярвет»

С Юбилеем
!

С Юбилеем
!

Самусев Алексей Анатольевич
Генеральный директор 
АО «Ярторгтехника»
Тихомиров Алексей Андреевич
Генеральный директор 
ООО «Ярославский 
Машиностроительный Холдинг»

8 äåêàáðÿ
Лобанов Андрей Александрович
Директор  ООО «Таможенное 
сопровождение партнеров»
Рязанцев Александр Евгеньевич
Генеральный директор 
ООО «Спорт-Индустрия»

10 äåêàáðÿ
Маслехин Андрей 
Владиславович
Генеральный директор 
ООО «Компания МК» 
Бестаев Роберт Иванович
Генеральный директор 
ЗАО «Межавтотранс»
Берегович Ольга Александровна
Директор 
ООО «Мастерская Бизнес-роста»
Зуева Марина Леоновна
Директор 
ГПОУ ЯО «Ярославский 
градостроительный колледж»
Теплов Евгений Анатольевич
Генеральный директор 
ООО «Вертикаль-Сервис»

12 äåêàáðÿ
Якушев Сергей Владимирович
Генеральный директор 
АО «Ярославский радиозавод»
Якушев Яков Семенович
Генеральный директор 
ООО «Инвестиционно-промышленная 
группа «Спектр». 
Член Совета ЯрТПП

13 äåêàáðÿ
Карушкина Яна Анатольевна
Директор филиала 
ВГТРК ГТРК «Ярославия»
Мухин Евгений Давыдович
Генеральный директор 
Группы компаний «Инкомпроект». 
Член Совета ЯрТПП 




