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17.01.2014
Президент ЯрТПП В.А.Лавров и глава Ростовского муни-

ципального района В.М.Гончаров подписали соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве, связанном с урегу-
лированием споров по муниципальным контрактам с 
помощью третейского суда. 

с целью получения прибыли, или связаны с одной из сторон 
спора, что, безусловно, не вызывает к ним доверия». 

Исправить ситуацию, повысить авторитет третейских судов 
призвал Президент страны В.В.Путин, поручив Правительству в 
короткие сроки разработать законопроект о совершенствовании 
третейского судопроизводства. Закон должен быть внесен в 
Государственную Думу ко 2 июня 2014 года. 

«В целом, третейское разбирательство – быстрая и эффектив-
ная форма разрешения споров, - отметил Председатель Третей-
ского суда при ЯрТПП В.В. Бутнев. – Серьезным преимуществом 
третейского разбирательства является быстрота разрешения 
конфликта, при условии, что стороны оперативно уведомляют друг 
друга. Если в арбитражном суде два месяца отводится на подготовку 
дела к судебному разбирательству, месяц - на само разбирательство, 
месяц - на аппеляционное обжалование, т.е. 4 месяца минимум, то 
в третейском суде можно рассмотреть дело и за неделю. Стороны 
имеют возможность выбирать судью, или нескольких судей, которые 
не зависимы от сторон спора и могут объективно и качественно 
рассмотреть дело. Не менее важен и принцип конфиденциальности, 
информация об участниках, причинах конфликта и результатах раз-
бирательства нигде не публикуется, в отличие от государственных 
судов. Думаю, это весомые аргументы, чтобы разрешать спорные 
ситуации, если они возникнут, в Третейском суде».Ростовский район стал первым муниципальным образо-

ванием в области, избравшим возможность использования 
третейской оговорки в муниципальных контрактах. Глава РМР 
В.М.Гончаров отметил, что разрешение споров в третейском 
суде может помочь районной власти более оперативно решать 
проблемы с недобросовестными подрядчиками и потребу-
ет меньше издержек, чем разбирательство в обычном или 
арбитражном судах. «Подобное сотрудничество с ЯрТПП, 
безусловно, создаст благоприятные условия для реализации 
альтернативных способов разрешения экономических споров, 
включая третейское разбирательство, и мы сможем более 
результативно разрешать те споры, которые связаны с невы-
полнением обязательств, взятых на себя подрядчиками. 2013 
год показал, что в тот момент у нас как у районной власти было 
недостаточно рычагов для исполнения подрядчиками своих 
прямых обязанностей, теперь, надеюсь, возможностей изменить 
ситуацию к лучшему у нас будет намного больше». 

Председатель Третейского суда при ЯрТПП В.В.Бутнев под-
черкнул, что «третейское разбирательство широко используется 
в мировой практике, за границей около 80% гражданских дел 
рассматривается в негосударственных судах. В нашей стране 
ситуация другая. В законе нет четких требований, к примеру, к 
учредителям третейского суда, поэтому зачастую они создаются 

21.01.2014
В конференц-зале ЯрТПП состоялась встреча представи-

телей бизнес-сообщества Ярославля с генеральным ди-
ректором консалтинговой компании BSB Communication 
Group (Гессен, Германия) Йохеном Баумгартнером. Ком-
пания является официальным партнером по реализации совмест-
ных проектов в рамках регионального партнерства федеральной 
земли Гессен и Ярославской области. Цель встречи – определение 
приоритетных направлений сотрудничества в экономической 
сфере. Г-н Баумгартнер провел презентацию экономического 
потенциала федеральной земли Гессен; представил некоторые 
предприятия, готовые к сотрудничеству с ярославскими компани-
ями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
медицинских услуг, услуг автосервиса. Ярославские бизнесмены 
высказали свои предложения. Г-н Баумгартнер пообещал со-
действие в поиске перспективных партнеров.

Сергей Катырин, президент ТПП РФ:

«Третейские суды в стране должны развиваться, 
прежде всего, при торгово-промышленных палатах или 
при других объединениях предпринимателей. Причин 
тому, как минимум, две. 

Во-первых, бизнес в России предъявляет повышен-
ный запрос на объективное и действенное правосудие, 
и активное продвижение института третейского разби-
рательства этому будет способствовать. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что при различных 
коммерческих структурах возникли и существуют сегодня 
типично карманные третейские суды; их решения одно-
значно мотивированы хозяевами. С этим мириться нельзя, 
ситуацию необходимо решительно исправлять. Сегодня 
уже более ста третейских судов в РФ созданы и работают 
при торгово-промышленных палатах. Вот они независимы 
по определению; они не принадлежат кому-то конкретно; 
они принадлежат всему бизнесу, скажем, региона, объ-
единенному в территориальной ТПП».
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Состоялась встреча руководства ЯрТПП с президентом 
Луганской региональной торгово-промышленной палаты 
Кириченко С.А. и вице-президентом Пенкиным А.С., которые 
посетили Ярославль. Цель визита - установление контактов с 
партнерами Ярославской области, изучение и обмен опытом 
ведения бизнеса, развитие производства и кооперации, а также 
поиск новых рынков сбыта продукции.

Взаимное сотрудничество предполагает содействие в раз-
витии отношений предприятий-членов палат, поддержку Биржи 
субконтрактации в Луганске Национальным партнерством раз-
вития субконтрактации./ О социально-экономической ситуации 
на Украине в интервью директора ООО «Автоклапан», депутата 
Луганского областного Совета А. Недовеса на с.34.

30.01.2014
В конференц-зале ЯрТПП состоялось совещание по разъ-

яснению требований и изменений при страховании опасных 
производственных объектов, вступивших в силу с 1 января 2014 
года, в том числе «Об особенностях применения коэффициента 
КУБ при расчете стоимости полиса обязательного страхования 

ОПО и об исключении ошибок при расчете КУБ» согласно ФЗ 
РФ от 27.06.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 
Информация касается более точного расчета стоимости по-
лиса обязательного страхования опасных производственных 
объектов и значительной экономии средств для предприятия. 

В совещании приняли участие: начальник отдела аналитиче-
ской и разрешительной деятельности Центрального управления 
Ростехнадзора г. Ярославля Морев А.В.; эксперт по законо-
дательству в области страхования опасных производственных 
объектов Васильев С.А. (Москва), Председатель Страхового 
комитета при ЯрТПП Позднякова М.В., представители пред-
приятий.

4.02.2014

В ЯрТПП прошла встреча представителей ярославских 
предприятий с заместителем мэра г. Ярославля по экономике 
Тамаровым Борисом Владимировичем. В ходе встречи участни-
ки обсудили проблемы и перспективы развития производства 
автокомпонентов в регионе, а также создание производствен-
ного кластера.

6-7.02.2014
Комиссия ТПП РФ проверяла работу экспертов в ЯрТПП.  

Заместитель директора юридического департамента ТПП РФ 
Родионов С.Е. и генеральный директор НП «ТПП-Эксперт» 
Федоров С.М. признали работу экспертов  удовлетворитель-
ной, а экспертная организация ЯрТПП была рекомендована к 
включению в члены НП «ТПП-Эксперт» и «ИНСПЕКТСЕРТ».

30.01.2014
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Основной критический заряд пре-
зидент клуба адресовал неолибералам, 
политике которых, считает он, следует 
противодействовать. В частности, 
Евгений Примаков сказал: 

«Президент Путин в своем посла-
нии Федеральному Собранию показал 
объективную картину сегодняшней 
России. Характерно, что он сделал упор 
на сложившейся далеко не радужной 
ситуации и предложил набор мер по 
выходу из далеко не легкого положе-
ния, переживаемого страной. Чрез-
вычайно важен при этом вывод, что 

экономический спад в России 
в 2013 году обусловлен внутренни-
ми, а не внешними причинами. 

В этой связи особенно острый характер 
приобретает проблема необходимости 
противодействия политике неолибера-
лов в России.

Прежде всего, нужно отметить, что 
существует огромная разница между 
неолиберальной политикой, особенно 
в экономике, и истинно либеральными 
требованиями независимости суда, 
прекращения вседозволенности чи-
новничьего аппарата, борьбы с корруп-
цией, с фальсификацией на выборах, 
за обязательность подчинения закону 

Евгений Примаков: 
ждать ли перелома в 2014 году?

Крупным событием начавшегося года стало заседание «Меркурий-клуба», 
на котором выступил его президент академик Евгений Примаков с тради-
ционной речью. В ней он оценил политико-экономическую обстановку в 
России и мире, указал на основные проблемы нынешней ситуации в стране. 

всех сверху донизу. Эти либеральные 
идеи выдвигаются и поддерживаются в 
нашей стране широкой общественно-
стью, политическими партиями различ-
ных взглядов. Однако без четкого опре-
деления грани между либеральными 
идеями и принципами неолибералов, 
без противодействия неолиберальной 
политике возникает угроза серьезных 
негативных последствий для России. 

... без противодействия неолибе-
ральной политике возникает угроза 
серьезных негативных последствий 

для России
Если говорить о платформе 

российских неолибералов, то ос-
новная ее составляющая – это 
уход государства из экономики. 
Наши неолибералы не только исходят 
из универсальности западных эконо-
мических теорий, даже без учета их 
эволюции, но, главное, не считаются 
с особенностями и степенью разви-
тия рыночных отношений в России. 
Основоположник неолиберализма 
австрийский ученый Фридрих Хайек 
отмечал, что свобода в экономической 
деятельности создает главное условие 
быстрого экономического роста и его 

сбалансированного характера, а сво-
бодная конкуренция призвана обеспе-
чить открытие новых продуктов и тех-
нологий. В абстрактной форме такая 
констатация не вызывает сомнений. 
Но можно ли считать, что в со-
временной России сам рыночный 
механизм без государственного 
участия уже способен обеспе-
чить рост и сбалансированность 
экономики, а низкий уровень 
конкуренции достаточен для до-
стижения технико-технологиче-
ского прогресса? Однозначно нет. 
Конечно, это не означает навечного 
доминирования государства в экономи-
ке. Но это необходимо в определенные 
исторические периоды, а я считаю, что 
сегодня мы находимся именно в таком 
периоде.

Помимо всего прочего наши неоли-
бералы вообще не учитывают уроки 
кризиса 2008–2009 годов. Известно, 
что в США и в странах Евросоюза во 
время кризиса было усилено влияние 
государства на экономику. Такой тренд 
сохраняется.

Еще один принцип неолибера-
лизма в том, что свободная игра 
экономических сил, а не государ-
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ственное планирование, обеспечи-
вает социальную справедливость. 
Однако этот вывод не выдержал стол-
кновений с действительностью и в 
капиталистических странах, где, в част-
ности, государство ввело прогрессив-
ную шкалу налогообложения, способ-
ствующую перераспределению доходов 
в пользу малоимущих. Что касается 
России, то без государственного 
индикативного планирования 
экономического роста (конечно, 
не директивного) вообще невоз-
можно преодолеть отставание в 
жизненном уровне населения от 
развитых западных стран.

А такое отставание, несомненно, 
существует. Имеет место и огромное 
неравенство в доходах. 

сделать акцент: на стимулировании 
экономического роста либо на финан-
совой консолидации.

Один из наиболее приближенных 
к жизни российских экономистов 
Андрей Клепач писал: «Для россий-
ской экономической политики, 
особенно в последние годы, харак-
терно доминирование бухгалтер-
ского финансового подхода над 
политикой развития, доминиро-
вание поддержки банковского сек-
тора над поддержкой реального». 
К слову, Андрей Клепач принадлежит 
к немногим в правительстве (он – за-
меститель главы Минэкономразвития), 
кто открыто высказывает свое мнение, 
как правило, не совпадающее с мне-
нием неолибералов. Многие же пред-

государственных предприятий. В каче-
стве мотива выдвигается не только по-
полнение доходной части бюджета, но 
и недостатки в работе государственных 
компаний. Однако давайте говорить 
прямо: вместо того, чтобы со-
средоточиться на действитель-
ной необходимости устранить 
серьезные недостатки в работе 
государственных предприятий, 
сделать их более открытыми, 
неолибералы выдвигают курс 
на сплошную и быструю при-
ватизацию. И, что особенно важно 
подчеркнуть, до приватизации хотели 
бы вывести госпредприятия из про-
цесса концентрации и централизации 
производства. На заседании прави-
тельства 25 октября 2012 года новый 
премьер-министр назвал «абсолютно 
неправильным, когда государство в 
лице контролируемых им структур при-
обретает профильные и непрофильные 
активы». Многими экспертами все это 
справедливо расценивалось как реаль-
ные ограничители для инвестиционной 
активности государственных компаний. 
Правда, от политики полного сдер-
живания деятельности госкомпаний 
в инвестиционной сфере в 2013 году 
пришлось отойти, но не полностью.

Между тем в силу сложившихся 
обстоятельств крупные, как пра-
вило государственные, компании, 
имея больше возможностей для 
инвестиций, призваны сыграть 
основную роль в росте экономики. 
Речь идет в первую очередь об осущест-
влении мегапроектов, которые могут 
и должны подстегнуть экономический 
рост. Конечно, при этом нельзя не уде-
лять должного внимания частным пред-
приятиям, но разве не ясно, что без го-
сударственных крупных компаний ме-
гапроекты неосуществимы. Это отнюдь 
не означает, что выбор мегапроектов 
возможен без предварительного тща-
тельного анализа их многосторонней 
значимости и их окупаемости. Ставка 
на крупный бизнес не должна приво-
дить также к ослаблению поддержки 
малых предприятий, которая весьма 
важна, особенно в решении задач 
инновационного развития, занятости, 
производства комплектующих изделий, 
товаров, необходимых населению. Но в 
условиях неразвитой свободной конку-
ренции не приходится рассчитывать на 
то, что малый и средний, а не крупный 
бизнес уже в настоящее время может 
стать локомотивом серьезного эконо-
мического роста в России.

По данным, приведенным в исследовании Global Wealth Report 2013, 
опубликованном на сайте международной финансовой корпорации Credit 
Suisse Group, 110 российских миллиардеров контролируют 35% всех ак-
тивов. Эксперты этой международной корпорации заключили: «Во время 
переходного периода были надежды на то, что Россия будет преобразована 
в высокодоходную экономику с высококвалифицированными работниками и 
сильными программами социальной защиты, унаследованными от советских 
времен. На практике получилась почти пародия».

Наши неолибералы, конечно, не 
выступают против подъема жизнен-
ного уровня населения. Однако они не 
согласны с необходимостью широкого 
маневра в экономической политике, 
чтобы сделать больший упор на реше-
ние социальных задач. Не способствует 
этому и распространение частнособ-
ственнической инициативы вширь – на 
здравоохранение, образовательные 
учреждения, науку. Разгосударствление 
во всех этих областях рассматривается 
неолибералами как магистральное на-
правление развития России.

Острые противоречия с российскими 
неолибералами сохраняются также 
в оценке взаимоотношений между 
отдельной личностью и обществом. 
Неолибералы по сути отрицают, что 
свобода, демократия совместимы с 
определенными самоограничениями в 
пользу общественных интересов. Есте-
ственно, границы этих самоограниче-
ний должны определяться в каждом 
конкретном случае в законодательном 
порядке. Как все это отразилось на 
ситуации, сложившейся в России в 
2013 году?

Стержень, вокруг которого рас-
кручивались противоречия в экономи-
ческой политике, – это выбор, на чем 

почитают признавать ухудшающуюся 
обстановку, но и только.

А теперь о конкретике, которая 
свидетельствует о том, что были пред-
приняты усилия, подчас непоследова-
тельные, но в целом немалые, чтобы 
не дать российской экономике в 2013 
году соскользнуть на неолиберальную 
плоскость. 

...были предприняты усилия, чтобы 
не дать российской экономике

 в 2013 году соскользнуть 
на неолиберальную плоскость
Я далек от апологетики всего, что 

делалось в экономической политике 
России в 2013 году, от утверждений в 
безошибочности официальной линии, 
подчас отстраняющейся от решитель-
ных мер. Но полностью поддерживаю 
то, что было сделано с целью, чтобы 
не восторжествовали неолибералы в 
нашей экономике.

Выступая за резкое и незамедли-
тельное сокращение роли государства 
в экономике, наши неолибералы 
поставили своей задачей провести 
новую масштабную приватизацию 
государственной собственности, на-
стаивают на максимальном охвате 
приватизацией важнейших для страны 
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Противоборство с неолибералами 
по вопросам безграничной при-
ватизации иллюстрирует хотя бы 
такой факт. Правительство перво-
начально намечало приватизиро-
вать к 2016 году 100% «Роснеф-
ти», «РусГидро», «Зарубежнефти», 
«Совкомфлота», ВТБ, «Росагроли-
зинга», Россельхозбанка, а «Объ-
единенной зерновой компании» 
даже к 2014 году. Стало необходи-
мым принятие 27 июня 2013 года 
уже другого решения правитель-
ства, содержащего коррективы, 
по сути исключающие приватиза-
ционные аппетиты. Такое решение 
не было инициировано изнутри. 

Одним из аргументов российских 
неолибералов против сосредоточе-
ния усилий на экономическом росте 
служат рассуждения о неизбежности 
в таком случае инфляционной волны 
в экономике. При этом игнорируется 
тот факт, что основные причины ин-
фляции в России – в «немонетарных 
факторах». В первую очередь, к ним 
относится монополизация, распро-
страненная во всей экономической 
структуре России. Кстати, неолибера-
лы, как правило, подчеркивают моно-
полизм, свойственный естественным 
монополиям, но не обращают должно-
го внимания на «олигархический» мо-
нополизм частного бизнеса, который, 
например, приводит через торговлю к 
росту цен на продовольствие и другие 
товары потребления населения. Вот в 
чем одна из прямых причин инфляции 
в России.

Опережающий рост тарифов 
также стал значимым фактором 
раскручивания инфляции, роста 
издержек и потери конкурент-
ной способности наших произ-
водителей. Высокие и постоянно 
увеличивающиеся тарифы не только 
бьют по карману населения, особенно 
пенсионеров и низкооплачиваемых 
работников, но и являются серьезным 
фактором, сдерживающим экономи-
ческий рост. Между тем позиция 
неолибералов заключалась в том, 
чтобы государство отказалось 
от фиксации уровня тарифов, пре-
доставив эту функцию рыночному 
механизму. Противодействием 
этому служит решение прези-
дента привязать рост тарифов 
к уровню инфляции.

Конечно, вопрос об уровне тарифов 
совсем непростой. Торможение их по-
стоянного роста должно сочетаться с 
созданием условий для модернизации 
средств производства монополий, а в 
ряде случаев, особенно в отношении 
нефтяных, газовых компаний, РЖД, 
поощрением их развития и по верти-
кали, и по горизонтали.

Немаловажное значение для сти-
мулирования экономического роста 
имеет смягчение кредитной политики 
финансовых властей, что призвано ак-
тивизировать весь бизнес через повы-
шение доступности кредитов, в том чис-
ле долгосрочных. Неолибералы часто 
распространяются на тему о создании 
условий, благоприятствующих бизне-
су. Может ли соответствовать этому 
стремлению позиция неолибера-
лов, озвученная на Гайдаровском 
форуме в Москве в январе 2013 
года: «Снижение процентных 
ставок – контрпродуктивная 
мера, которая приведет вовсе не 
к ускорению экономического ро-
ста, а к дисбалансу и накоплению 
новых рисков в разных сегментах 
экономики».

Необходимость противополож-
ных мер была высказана помощ-
ником президента Андреем Бело-
усовым, который задал отнюдь не 
риторический вопрос: «Почему у нас 
до кризиса процентные ставки были 
порядка 7%, а сейчас по кредитам 
больше года – 11% в среднем?». Он 
подчеркнул, что высокие процент-
ные ставки существенно тормозят 
инвестиционную активность в 
России.

В годы кризиса неолибералы 
еще более ужесточили свои пози-
ции по вопросам инвестирования, 
особенно из средств, образующихся за 
счет высоких мировых цен на нефть и 
газ. Даже когда цена на нефть пере-
валила за 100 долларов за баррель, 
они настаивали на том, чтобы 
держать все государственные 
«сверхприбыли» в резерве, точнее, 
в иностранных ценных бумагах, а не 
вкладывать в экономику. Однако в 
этом вопросе для неолибералов на-
мечается предел. Владимир Путин 
предложил часть средств Фонда 
национального благосостояния 
вкладывать в реализацию крупных 
инфраструктурных проектов, таких 
как реконструкция Транссибирской 
и Байкало-Амурской железнодо-
рожных магистралей, строительство 

Центральной кольцевой автодороги в 
Московской области. А также в много-
стороннее развитие Дальнего Востока 
и Восточной Сибири, что особенно 
важно.

Очевидно, надо вернуться и к мас-
штабному проекту строительства 
высокоскоростной магистрали Мо-
сква – Казань. При всех своих рисках 
этот проект, о котором тоже говорил 
президент, сопоставим с реконструк-
цией Транссиба. Меняя логистику и 
скорость движения грузов и пассажи-
ров, он может качественно изменить 
образ жизни центральных российских 
регионов.

Но все-таки, есть ли у нас финан-
совые средства, кроме Резервного 
фонда и Фонда национального благо-
состояния, для задействования в целях 
экономического роста? Существуют 
крупные резервы, которые не ис-
пользуются главным образом из-за 
плохого администрирования. 

Приведу несколько примеров.
Бюджет традиционно характери-

зуется крайней неравномерностью 
выполнения в течение года. Обычно в 
первом квартале финансируется лишь 
около 10-11% годового плана по Феде-
ральным целевым программам (ФЦП), 
к середине года – 25% и только к концу 
года выполнение плана достигает 95 и 
более процентов. В первую половину 
года бюджетные средства оказыва-
ются замороженными, а предприятия 
– исполнители программ вынуждены 
обращаться за дорогими банковскими 
кредитами.

Не налажен в должной мере када-
стровый учет объектов недвижимости. 
По информации Федеральной на-
логовой службы, в государственном 
кадастре недвижимости нет данных на 
владельцев примерно 40% объектов. 
По подсчетам ряда экономистов, из-
за неучтенных собственников только 
региональные бюджеты недополучают 
около 45 млрд рублей ежегодно.

О низкой эффективности управ-
ления инвестиционными проектами 
свидетельствует продолжающийся рост 
«незавершенки». В результате широко 
распространенной практики подпи-
сания фиктивных актов выполненных 
работ (особенно строительно-монтаж-
ных и ремонтно-строительных) бюджет 
теряет огромные суммы.

Выплата значительным числом 
работодателей заработной платы 
работникам в конвертах приводит к 
неуплате налога на доходы физических 
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лиц (особенно страдают при этом реги-
ональные бюджеты).

Этим перечнем дело не ограни-
чивается. Российские собственники 
выводят свои активы за рубеж, а затем 
возвращают часть из них, пользуясь 
офшорной юрисдикцией. В итоге этой 
схемы – а она далеко не единственная 
– прямые потери госбюджета стра-
ны. И далеко не малые. В Послании 
Федеральному Собранию в 2013 году 
президент привел такие данные: через 
офшоры или полуофшоры прошли 
российские товары общей стоимостью 
111 млрд долларов, то есть пятая часть 
всего нашего экспорта. Половина из 50 
млрд долларов российских инвестиций 
в другие страны также пришлась на 
офшоры. При этом президент отметил, 
что в этой сфере ничего не сделано за 
год. Предложения на этот счет весьма 
конкретные: компаниям, зарегистри-
рованным в иностранной юрисдикции, 
нельзя будет пользоваться мерами 
государственной поддержки, включая 
кредиты ВЭБа и государственные га-
рантии. Этим компаниям также должен 
быть закрыт доступ к использованию 
госконтрактов. Ряд российских компа-
ний уже заявили о выходе из офшорных 
зон. А ведь не так все просто. В этих 
зонах под видом местных остаются 
структуры, принадлежащие россий-
ским компаниям.

Серьезная проблема создается 
невыплатой налогов в полном объ-
еме. Владимир Путин внес в Госдуму 
11 октября 2013 года поправки в 
Уголовно-процессуальный кодекс, 
подлежащие вернуть следователям 
право возбуждать дела по налоговым 
преступлениям, т.е. происходит возра-
щение к тому порядку, который в 2011 
году был отменен – тогда возбуждение 
дел было передано исключительно 
налоговой службе. Эта поправка 
встретила сопротивление российских 
организаций, представляющих бизнес. 
Нужно сказать, что их позиция имеет 
свою логику. Проблема продолжает 
обсуждаться. Не исключено, что бу-
дет найдена формула, не передающая 
правоохранительным органам абсо-
лютную власть при решении вопроса, 
призванного создать преграду для 
злостных неплательщиков налогов. В 
этом процессе должна быть активно 
задействована налоговая служба.

Но здравые проявления по защите 
бизнеса, очевидно, не следует связы-
вать с позицией неолибералов, которые 
провели в 2011 году решение по сути 

об ограничении штрафом наказаний 
злостных неплательщиков налогов. 
Это не только не уменьшило число тех, 
кто обманывает государство в налого-
вой сфере, но и позволило им обойти 
штрафы – казна получила минимум из 
начисленных сумм.

Жесткое сокращение расхо-
дов бюджета – таково одно из 
основных правил, навязываемых 
неолибералами. Конечно, экономия 
средств, сосредоточение их на остро 
необходимых расходах, особенно в 
социальной области, действенный 
контроль за исполнением бюджетных 
расходов – все это крайне необходимо. 
Но в неолиберальных схемах такая 
экономия выражается в том, чтобы 
любым путем сжать расходы бюджета.

Неолибералы, в частности, ратуют 
за сокращение бюджетных трат 
на военную промышленность. Не 
буду останавливаться на военно-по-
литической стороне такого требования, 
которое игнорирует тот факт, что со-
бытия на мировой арене далеко не 
располагают к пассивности в деле 
наращивания обороноспособно-
сти России, как и ее роли в антикри-
зисных, антитеррористических акциях, 
без чего она не может сохранить статус 
глобальной державы. Однако хотел бы 
подчеркнуть, что такие требования ис-
ходят от лиц, не придающих значение 
органичной технико-технологической 
связи оборонных и гражданских от-
раслей промышленности. В России 
такие связи имеют особый смысл, т.к. 
в военных отраслях сосредоточен со-
лидный интеллектуальный потенциал. 
Развитие ОПК может и должно стать 
одним из важных источников экономи-
ческого роста.

Это не означает милитаризации 
экономики, возвращения к тем вре-
менам, когда военные расходы резко 
ограничивали производство товаров 
и услуг, необходимых населению. Се-
годня картина иная, хотя неолибералы, 
по сути, игнорируют необходимость 
восстановить в России разрушенные в 
90-е годы отрасли промышленности, в 
первую очередь машиностроение.

Отказ от реиндустриализации 
ими нередко рассматривается в виде 
задачи вхождения России в постинду-
стриальную стадию. Между тем пере-
ход в постиндустриальную экономику в 
сегодняшней практике отнюдь не пред-
полагает отход от традиционных от-
раслей, которые в том числе решают и 
проблему занятости. Естественно, речь 

идет об оснащении их современной 
техникой. Именно на такой основе и 
должна решаться проблема занятости. 
Мы часто говорим о низкой безрабо-
тице как о некоем достижении. Между 
тем в развитых странах более высокая, 
чем у нас, безработица порождается 
главным образом инновационным 
развитием, внедрением технико-техно-
логических достижений, сокращающих 
число занятых на производстве. По-
этому для России важно, чтобы низкая 
безработица была в условиях реинду-
стриализации страны. Хотелось бы, 
чтобы Минобрнауки сосредоточилось 
и на переподготовке сокращающихся 
работников, а также на восстановлении 
профтехобразования в России.

Постиндустриальное общество – 
это не только хайтек и сфера услуг. 
В тех же постиндустриальных Соеди-
ненных Штатах сегодня существует 
тенденция восстановления для покры-
тия внутреннего спроса производств, 
ранее вытесненных в развивающиеся 
страны. Согласен с выводом, сде-
ланным председателем Совета 
Федерации Валентиной Матвиен-
ко: «Страна, претендующая на 
лидерство и обеспечивающая 
собственную безопасность, не 
может специализироваться всего 
лишь на 2-3 высокотехнологичных 
отраслях. Поэтому перед нами 
стоит наисложнейшая задача 
– занять достойное место в но-
вом технологическом укладе при 
одновременном инновационном 
восстановлении отраслей про-
мышленности старого уклада». 
Необходимость реиндустриализации 
диктуется также тем, что у нас посто-
янно растет доля торговли в ВВП. Это 
отражает рост потребления, которое в 
весьма значительной степени покры-
вается импортом, а не отечественной 
продукцией.

Каковы основные результаты про-
тиводействия неолиберальным идеям 
в российской экономике 2013 года?

Прослеживаются «красные линии», 
которые вопреки активности неолибе-
ралов не были пересечены в России в 
минувшем году. Не произошло отказа 
от государственной собственности на 
те объекты промышленности, которые 
крайне необходимы не только для без-
опасности, но и жизнедеятельности 
России.

Не произошел откат и от решения 
социальных вопросов, поставленных 
в майских указах президента, хотя не 
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все так благополучно в этой области. 
В своем Послании Федеральному 
Собранию в 2013 году президент 
подчеркнул необходимость не только 
увеличения бюджетного финансиро-
вания здравоохранения, образования, 
но и реформирования этих отраслей, а 
также ЖКХ. При этом было отмечено, 
что такие реформы не проводились 
должным образом. «То ли делается так, 
что это вызывает негативную реакцию 
в обществе, то ли вообще ничего не 
делается. Конечно, при такой работе 
мы не достигнем поставленной цели», 
– заявил Путин.

Можно прийти к общему выводу: 
правительство в 2013 году не сосре-
доточилось на системе мер, необхо-
димых для экономического роста. 

Произойдет ли перелом
 в 2014 году? 

Нужно сказать, что жизнь заставила 
ряд руководителей, придерживающих-
ся неолиберальных взглядов, отступать 
от некоторых своих первоначальных 
представлений. Накануне нового, 
2014 года в газете «Ведомости» была 
опубликована статья министра фи-
нансов Антона Силуанова. Он под-
черкнул ряд моментов: во-первых, 
дальнейшее сокращение государ-
ственных расходов может толь-
ко усугублять кризисную ситуа-
цию. Во-вторых, решение задачи 
стабильности государственных 
финансов «заключается в ком-
бинировании мер среднесрочного 
и долгосрочного характера, обе-
спечивающих устойчивое разви-
тие. В краткосрочном же периоде 
важно восстановление темпов 
экономического роста, поэтому 
фискальная консолидация, если 
она проводится, не должна быть 
слишком активной». Переход 
министерства финансов на такую по-
зицию, если он состоится, безусловно, 
внушает оптимизм.

Есть еще один важный итог 2013 
года, на этот раз не относящийся к 
экономике, – не удалось провести 
идею о демократизации наше-
го общества за счет ограниче-
ния государственной власти. 
 Необходимость перевода ряда государ-
ственных функций на общественный 
уровень очевидна. Но этот процесс не 
может и не должен ассоциироваться с 
ослаблением властных структур. Если 
такое произойдет, то процесс демокра-

тизации в нашей стране захлебнется, 
перерастая в неуправляемую стихию.

Такая постановка проблемы абсо-
лютно не противоречит, а, наоборот, 
подкрепляет те идеи, с которыми вы-
ступил президент Путин в ежегодном 
Послании Федеральному Собранию. 
Среди таких идей – проведение ши-
рокой общественной дискуссии с тем, 
чтобы общественные инициативы 
становились частью государственной 
политики, а общество контролировало 
бы их исполнение.

Особое значение имеет предложе-
ние провести откровенный разговор 
в обществе на тему межэтнических 
отношений. «Здесь, – сказал пре-
зидент, – фокусируются многие наши 
проблемы, многие трудности социаль-
но-экономического и территориаль-
ного развития, и коррупция, и изъяны 
в работе государственных институтов, 
и, конечно же, провалы в образова-
тельной и культурной политике, что 
зачастую приводит к искаженному 
пониманию истинных причин межэтни-
ческого напряжения». Межэтнические 
конфликты провоцируют выходцы из 
некоторых южных районов России и 
продажные сотрудники правоохрани-
тельных органов, которые «крышуют» 
этническую мафию, и «русские нацио-
налисты», готовые бытовые трагедии 
сделать поводом для вандализма и 
кровавых разборок.

О внешней политике России 
в минувшем году

Несомненно, нашим достижением 
является инициатива по выходу из 
опаснейшей ситуации, когда президент 
Обама заявил о неизбежности во-
енного удара по Сирии. Если бы это 
произошло, то последствия не могли бы 
ограничиться дестабилизацией в реги-
оне, ростом терроризма во всем мире. 
Нужно, как мне представляется, прямо 
сказать, что в таком случае перестала 
бы существовать Организации Объ-
единенных Наций, функции которой 
были бы в лучшем случае ограничены 
лишь областью социальных проблем. 
Как известно, постоянные члены Совета 
Безопасности ООН, в состав которых 
входят и Россия, и Китай, имеют право 
«вето» на применение военной силы, за 
исключением самообороны от внешней 
агрессии. А в любом другом случае при-
менение военной силы по Уставу ООН 
возможно только при соответствующем 
решении Совета Безопасности. То, к 

чему готовились США, было вооружен-
ное вмешательство в дела Сирии при 
полном игнорировании Совета Безопас-
ности ООН. Российская инициатива, 
предложившая ликвидацию сирийского 
химического оружия, политические 
меры по выходу из внутреннего кризиса 
в Сирии, сорвала реальную опасность 
военного удара Соединенных Штатов 
по суверенному государству.

Вторым, не менее значимым дости-
жением российской дипломатии стало 
важнейшее участие нашей страны в 
процессе переговоров с Ираном об его 
отказе от действий, которые могли бы 
быть связаны с обретением ядерного ору-
жия. И тем не менее скажем, что два этих 
весьма серьезных результата на острых 
направлениях международной жизни 
еще не означают радикальных перемен 
к лучшему в двусторонних отношениях 
России и США, в международной поли-
тике. Опять стали заявлять о себе прямые 
и косвенные признаки того, что нам еще 
предстоит много работать.

Тем не менее, можно констатиро-
вать, что Россия в 2013 году суще-
ственно укрепила свою роль великой 
державы, политика которой служит 
стабилизации обстановки в мире.

Не могу не сказать и о тех экономи-
ческих мерах, которые предприняла 
Россия для выхода из опаснейшего кри-
зиса нашей братской Украины. Здесь 
и снижение на 1/3 цены на постав-
ляемый российский газ, и выделение 
15 млрд долларов на скупку украинских 
ценных бумаг, и развитие коопера-
ционных связей в промышленности, 
особенно в самолетостроении, атомной 
и космических областях. Считаю, что 
это абсолютно правильный отход от 
слов: либо Украина выбирает статус 
ассоциированного члена Евросоюза, 
либо она вступает в Таможенный 
союз. Таких категоричных «либо – 
либо» не должно быть в отношениях 
между нашими странами, что и было 
продемонстрировано во время пере-
говоров президентов России и Украины 
17 декабря минувшего года. Это отнюдь 
не означает отхода от нашей оценки, 
что происходящее на Украине – ор-
ганизованная и беспрецедентно под-
держиваемая США и их европейскими 
союзниками акция, направленная на 
свержение режима, который, несмотря 
на ряд ошибок, законно представляет 
власть на Украине».

Игорь Пономарев 
ТПП-Информ
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Общественным бизнес-омбудсме-
нов по защите прав малого и среднего 
бизнеса является Член президиума 
ТПП РФ Виктор Ермаков. 

При подготовке предложений ос-
новным информационным источником 
послужили обращения предпринима-
телей, поступающие в адрес прези-
дента ТПП РФ, предложения торго-
во-промышленных палат и комитетов 
ТПП РФ, жалобы, рассматриваемые 
Палатой по линии подготовки экс-
пертных заключений для федерального 
уполномоченного. Выявление и об-
суждение системных проблем прово-
дилось также путем проведения серии 
специальных совещаний торгово-
промышленных палат в федеральных 
округах с участием органов власти и 
представителей других объединений 
предпринимателей.

По состоянию на первое декабря 
2013 г. в департамент по защите малого 
и среднего бизнеса ТПП РФ поступило 
212 обращений, в том числе 178 по 
линии бизнес-омбудсмена и 34 – по 
линии ТПП РФ. Кроме того, от торго-
во-промышленных палат, комитетов 
и отраслевых союзов поступило еще 
более ста предложений по проблемным 
вопросам в секторе малого и среднего 
предпринимательства. С учетом всех 
этих материалов эксперты вычленили 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ СИСТЕМНЫМИ И ТРЕБУ-
ЮТ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ НА 
УРОВНЕ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ.

О первой из них – необходимости 
снижения фискальной нагрузки на 
бизнес, дальнейшем совершенствова-
нии налогового администрирования 
– особенно много говорили в начале 
года, когда из-за непродуманных ре-
шений в сфере социальных отчислений 
началось резкое сокращение числа 
индивидуальных предпринимателей.

О проблемах бизнеса доложат президенту
Согласованы предложения российской Торгово-про-
мышленной палаты для включения в ежегодный доклад 
уполномоченного при президенте России по защите прав 
предпринимателей. Обязанность бизнес-омбудсмена 
подготовить этот итоговый документ и передать его главе 
государства закреплена в федеральном законе.

Благодаря совместным усилиям 
удалось принять закон, который эту 
нагрузку значительно снизил. Закон 
вступил в силу с 1 января 2014 г. По 
оценке Минэкономразвития России, 
он позволит смягчить финансовую 
нагрузку для пятой части зарегистри-
рованных индивидуальных предприни-
мателей. Ряд торгово-промышленных 
палат поддерживает предложение об 
освобождении от уплаты всех налогов 
и обязательных страховых взносов 
впервые прошедших государственную 
регистрацию индивидуальных пред-
принимателей. А Тульская ТПП и 
ТПП Нижегородской области считают 
необходимым распространить данную 
практику на предприятия производ-
ственной и сельскохозяйственной 
сферы.

Совершенствования требует и по-
всеместно внедряемая патентная систе-
ма. Переход на патент не должен ухуд-
шать положения предпринимателей.

Еще одной важной проблемой, 
которая требует государственного 
вмешательства, стала высокая стои-
мость ресурсов для бизнеса. Причем 
это в полной мере относится как к 
услугам естественных монополий, так 
и к деятельности финансово-кредитных 
организаций.

В этом перечне острых вопросов на 
особом счету стоят проблемы малого 
и среднего бизнеса в сфере торговли. 
Здесь представлен практически весь 
набор средств, которые отдельные 
чиновники используют для проворачи-
вания своих (не государственных) дел. 
Тут и отсутствие прозрачной процедуры 
пролонгации договоров аренды, в том 
числе земельных участков, под раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов, самоуправство местных вла-
стей, постоянное изменение условий 
работы. Добавляется к этому пакету 
и доминирование на рынке крупных 
торговых сетей.

Одним из серьезных достижений 
своей работы в ТПП РФ по праву 
считают принятие взамен печально из-
вестного 94-ФЗ закона о контрактной 
системе. Новый порядок государствен-
ных закупок создает более комфортные 
условия для субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Однако 
вызывает настороженность подготовка 
некоторых подзаконных актов, вклю-
чая постановления правительства, 
которые позволяют свести на нет эти 
преимущества.

Кроме того, при размещении гос-
заказа важно обеспечить компетент-
ность принятия решения и исключить 
коррупционные схемы. Для этого 
предлагается наряду с общественным 
обсуждением установить обязательную 
независимую профессиональную экс-
пертизу на всех стадиях государствен-
ного и муниципального заказа при 
закупках в объеме 1 млрд рублей на 
федеральном уровне и 100 млн рублей 
на региональном.

Следующая группа проблем связана 
с необходимостью дальнейшего совер-
шенствования государственной поли-
тики в сфере поддержки МСП на всех 
уровнях, в том числе в сфере доступ-
ности государственного и муниципаль-
ного имущества. Обсуждение проектов 
программ на очередной финансовый год 
целесообразно проводить при участии 
общественных объединений предпри-
нимателей. Такую практику возможно 
реализовать не только на региональном, 
но и на муниципальном уровне. И, на-
конец, есть необходимость в проведе-
нии дополнительных мер поддержки 
экспортно ориентированного бизнеса 
и совершенствовании таможенных 
процедур.

Перечисление основных проблем 
охватывает практически все стороны 
деятельности российского предпри-
нимательства.

В документе они приведены в более 
детализированном виде, но даже про-
стое перечисление их основных блоков 
дает представление о том большом 
объеме работы, который проведен 
ТПП РФ для того, чтобы доклад пре-
зиденту страны позволил ему получить 
реальную картину дел в отечественном 
бизнесе.

Станислав Козак 
ТПП-Информ
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В рамках визита губернатор Сергей 
Ястребов и министр промышленности 
Республики Беларусь Дмитрий Кате-
ринич подписали Программу развития 
двустороннего сотрудничества между 
Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Ярославской области 
на 2014 – 2016 годы.

Программа предполагает расширение 
отношений в традиционных сферах со-
трудничества, в частности в машиностро-
ении. Например, согласно программе, 
будут увеличены объемы поставок ком-
плектующих с белорусских предприятий 
на моторный завод Тутаева и, с другой 
стороны, объемы поставок двигателей 
производства ОАО «ТМЗ» на Минский 
завод колесных тягачей. Также в рамках 
программы предстоит проработать во-
прос о поставке двигателей на газомотор-
ном топливе ОАО «Автодизель» на ав-
тозавод Минска, топливной аппаратуры 
ярославского производства на Минский 
моторный завод, расширить коопера-
ционную деятельность по производству 
компонентов для техники, увеличить 
номенклатуру и объемы поставок. Кроме 
этого, предстоит разработать программу 
совместных мер по расширению сети 
сервисного обслуживания автомобиль-
ной, сельскохозяйственной, тракторной 
техники белорусских производителей. 
Белорусская сторона сможет приступить 
к реализации своих инвестпроектов 
на территории промышленных парков 
Ярославской области, создать СП с 
действующими предприятиями региона.

Программа также предполагает рас-
ширение сотрудничества в других сферах: 
сельское хозяйство, архитектура, строи-
тельство, ЖКХ, здравоохранение, спорт, 
туризм, культура, образование, молодеж-
ная политика. Предполагается участие 

Ярославская делегация посетила Ярославская делегация посетила 
Республику БеларусьРеспублику Беларусь

Делегация Ярославской области во главе 
с губернатором Сергеем Ястребовым 
посетила Республику Беларусь. В составе 
делегации - заместители губернатора 
Дмитрий Секретарев и Александр Ши-
лов, а также руководители крупнейших 
предприятий дизелестроительного 
комплекса региона: ОАО «Автодизель», 
ОАО «Тутаевский моторный завод», 
ООО «Силовые агрегаты», ОАО «ЯЗТА». 

представителей белорусской стороны в 
выставках, форумах и прочих мероприя-
тиях, проводимых в Ярославской области, 
обмен накопленным опытом.

На второй день визита состоялась 
встреча губернатора Сергея Ястребова 
и президента Александра Лукашенко. 
На этом мероприятии глава региона 
предложил машиностроительным пред-
приятиям Беларуси новую линейку газо-
вых двигателей.

– Сотрудничество Ярославской обла-
сти и Беларуси осуществляется по целому 
ряду программ и направлений, одно из 
главных – это вопросы, связанные с раз-
витием дизельного двигателестроения. 
Мы хотим продолжать это сотрудниче-
ство, выстраивая его в новых финансовых 
и экономических отношениях, предлагая 
новый конкурентный ряд наших изделий, 
– сказал Сергей Ястребов. – В этом году 
мы готовы предложить на рынок семей-
ство газовых двигателей Ярославского 
моторного завода, которые позволят сэко-
номить до 50 процентов затрат на топливо.

Также Сергей Ястребов сообщил, 
что Ярославская область готова к рас-
ширению сотрудничества в таких сферах, 
как нефтехимия, 
нефтепереработка, 
агропромышленный 
комплекс.

– Одно из пер-
с п е к т и в н ы х  н а -
правлений нашего 
сотрудничества – 
дальнейшее разви-
тие промышленной 
кооперации. Это 
создает нам пре-
красные возмож-
ности для выхода 
на серьезные со-

вместные проекты. Беларусь готова 
и далее расширять масштабы такого 
сотрудничества, – отметил Александр 
Лукашенко. – Мы можем и должны рас-
смотреть предлагаемые вами проекты для 
реализации в Беларуси. Я очень надеюсь, 
что по результатам визита мы выйдем на 
конкретные договоренности и проекты. 
Я на это ориентировал правительство 
и думаю, что в таком ключе мы будем 
действовать и впредь.

Президент Беларуси также обратил 
внимание на то, что Ярославская область 
увеличивает темпы строительства жилья, 
уделяет внимание развитию сопутствую-
щей инфраструктуры и дорожно-хозяй-
ственного комплекса, а потому и в этой 
сфере можно развивать сотрудничество.

В Беларуси Сергей Ястребов встре-
тился также с премьер-министром 
союзного государства Михаилом Мяс-
никовичем.

Ярославская делегация посетила и 
ряд ведущих промышленных предпри-
ятий: ПО «Минский тракторный завод», 
ОАО «Управляющая компания холдин-
га «Минский моторный завод», ОАО 
«Минский автомобильный завод».
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Первое место в гонках грузовиков занял Андрей Карги-
нов. Второе место – у голландца Жерара де Роя. Начиная 
с третьего места, подряд расположились другие экипажи 
российской команды «КАМАЗ-мастер»: Эдуард Николаев 
и дебютанты гонок Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. 
Первое и четвертое места заняли экипажи «КАМАЗов» с 
тутаевским двигателем.

В этом году такой факт приходится особенно подчеркивать, 
потому что из пяти боевых машин лишь две были оснащены 
тутаевскими моторами ЯМЗ-7Э846. Три машины впервые 
отправились на южноамериканскую гонку с австрийскими 
двигателями Liebher. С 2016 года объем двигателей грузови-
ков будет ограничен планкой в 16,5 литра. Объем тутаевского 
двигателя несколько больше. Поэтому руководство команды 
приняло решение опробовать новые двигатели.

О том, как чувствовали себя экипажи и техника на трассе, 
рассказал ведущий инженер, механик спортивной команды 
«КАМАЗ-мастер» Михаил Мясоедов. Уже на следующий день 
после прилета в Россию Михаил Григорьевич был на Тутаев-
ском моторном заводе – началась подготовка к новым стартам.

Двенадцатая победа в Дакаре – это и наш успех!

21 января команда 
«КАМАЗ-мастер» воз-
вратилась в Россию 
с гонок в Дакаре, 
принеся своей стране 
двенадцатую побе-
ду за 19 лет участия 
в этом спортивном 
ралли.

- Не знаю, какое решение примет руководство команды, 
но мое личное мнение – в следующем году мы обязательно 
должны выставлять на гонках машины с тутаевским двига-
телем, - считает М.Г.Мясоедов. – Этот двигатель прост и 
надежен – таким и должен быть спортивный мотор. Наши 
экипажи заняли с ним первое и четвертое места. При этом 
отставание по времени между первым и вторым местом – 
три минуты, а между первым и третьим – больше часа. А это 
уже совсем другой темп и другая потеря времени. К тому же, 
двигатель Liebher не до конца изучен, на трассе случались 
отказы. Представьте состояние гонщика, который в течение 
нескольких минут не может запустить двигатель. Таких про-
блем с тутаевским мотором не было.

Команда «КАМАЗ-мастер» участвует в спортивных ралли 
«Дакар» с 1995 года. Все это время спортивные машины 
оснащались двигателями, изготовленными на ТМЗ. Первую 
победу российские гонщики одержали в 1996 году.

Хочется верить, что и в следующем году спортивные 
«КАМАЗы» отправятся в Южную Америку с тутаевскими 
моторами и вновь одержат победу.

Надежда Громова, 
«Тутаевский моторостроитель»

Андрей Каргинов
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Ожидается, что в среднесрочном 
периоде темпы роста цены на нефть сни-
зятся ввиду внедрения новых технологий 
разработки нефти и газа и развития 
альтернативных источников энергии. 

Индекс потребительских цен 
(ИПЦ), индекс инфляции, один из 
видов индексов цен, созданный для из-
мерения среднего уровня цен на товары 
и услуги (потребительской корзины) 
за определенный период в экономи-
ке. Основывается на фиксированном 
уровне цен множества товаров и услуг 
потребительской корзины.

Республика Беларусь
В экономике Республики Беларусь 

в течение 2013 года наблюдались не-
гативные тенденции. Восстановление 
после кризиса 2011 года по-прежнему 
происходит медленными темпами и со-
пряжено со значительными рисками. В 
частности, реальный ВВП, по итогам 
11 месяцев 2013 года, вырос на 0,9%.

На фоне высоких инфляционных 
и девальвационных ожиданий для 
стабилизации ситуации в экономике и 
поддержания обменного курса органы 
денежно-кредитного регулирования 
прибегают к периодическому ужесто-
чению монетарной политики.

В среднесрочной перспективе, вви-
ду высокой зависимости экономики 
Беларуси от экономической ситуации 
в России, прогнозируемое замедление 
роста ВВП в России наряду с общими 
негативными тенденциями в миро-
вой экономике обусловят негативный 
внешнеэкономический фон для Белару-
си. При этом могут обостряться риски, 
связанные с накопленными внешними 
и внутренними макроэкономическими 
дисбалансами, высокими давальва-
ционными ожиданиями, возможным 
снижением уровня золотовалютных 

Прогноз подготовлен Евразийской экономической комиссией

резервов, несмотря на осуществляе-
мые внешние заимствования.

Высокий уровень процентных ставок 
окажет сдерживающее воздействие на 
рост внутреннего спроса, в связи с чем 
тенденции замедления темпов роста 
ВВП, наблюдаемые в 2013 году, сохра-
нятся, и темпы экономического роста в 
2014 году ожидаются на уровне 0,5%.

В дальнейшем, в случае постепен-
ного ослабления валюты, сальдо счета 
текущих операций улучшится, что по-
ложительно отразится на темпах роста 
ВВП в 2015 году. К концу 2016 года 
темпы роста ВВП стабилизируются 
на уровне долгосрочного тренда 3,6%.

Ликвидация дисбалансов посред-
ством быстрой корректировки обмен-
ного курса, вероятно, не произойдет. 
В среднесрочной перспективе будет 
реализовано планомерное ослабление 
национальной валюты, поддержи-
ваемое жесткой денежно-кредитной 
и налогово-бюджетной политикой в 
соответствии с планов совместных 
действий Правительства и Националь-
ного банка Республики Беларусь. При 
этом инфляция будет удерживаться на 
уровне 14-15% в годовом выражении 
на протяжении прогнозного горизонта.

Республика Казахстан
Под влиянием негативных тенден-

ций во внешнеэкономической конъюн-
ктуре и снижения цен на нефть и ме-
таллы в начале 2013 года темпы роста 
экономики Казахстана замедлились. 
Тем не менее текущая макроэкономи-
ческая ситуация в Казахстане остается 
стабильной и экономический рост на-
ходится на достаточно высоком уровне.

В частности, по итогам первого полу-
годия 2013 года, экономика выросла на 
5,1%, в основном благодаря поддержи-
ваемому потребительским кредитова-
нием спросу со стороны домохозяйств. 
Инфляция замедлялась в течение 2013 
года в результате снижения цен на 
продовольствие, а также сокращения 
положительного разрыва выпуска.

Фискальная позиция государства 
является устойчивой, чему способство-
вали оптимизация расходов бюджета и 
взвешенная политика в отношении Наци-
онального фонда Республики Казахстан. 
С другой стороны, с результате роста им-
порта и снижения экспорта наблюдается 
ухудшение счета текущих операций. При 
этом номинальный обменный курс тенге 
в течение 2013 года изменялся в узком 
диапазоне относительно доллара США.  
По оценке, темпы роста реального ВВП 
по итогам 2013 года достигнут 6,0%. 
При этом совокупный выпуск на данный 
момент находится на уровне, близком к 
потенциальному.

В среднесрочной перспективе эко-
номическая динамика в Республике 
Казахстан будет в значительной степе-
ни определяться слабостью спроса со 
стороны основных торговых партнеров 
– ЕС, России и Китая. Это обусловит 
более низкие темпы экономического 
роста Казахстана относительно 2000-х 
годов. Тем не менее экономический рост 

Реальный 
ВВП (к пред. 

году, в %)

ИПЦ 
(к пред. 

году, в %)

2013 г. 
(оц.)

1,0 15,9

2014 г. 0,5 15,6

2015 г. 6,1 15,4

2016 г. 3,8 14,6

Прогнозные значения основных 
показателей экономического 
развития
Республики Беларусь

В основе прогноза лежат предпосылки о сохранении текущих тенденций развития 
внешнеэкономической конъюнктуры, характеризующейся медленным восстановлением 
роста мировой экономики при наличии рисков, связанных с рецессией в еврозоне и 
фискальными проблемами в США.

Прогноз основных показателей экономического развития 

государств-членов Таможенного Союза 
и Единого экономического пространства 

на 2014-2016 годы
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будет оставаться на достаточно высоком 
уровне. Так, прирост реального ВВП 
в 2014 году прогнозируется на уровне 
5,4%. В дальнейшем экономический 
рост ускорится под влиянием положи-
тельной динамики чистого экспорта, что 
обусловлено в том числе ожидаемым 
увеличением добычи на месторожде-
нии Кашаган, а также постепенным 
восстановлением мировой экономики 
и возможным плавным снижением 
номинального обменного курса тенге. 

Ожидается, что Национальный 
банк Республики Казахстан в рамках 
перехода к политике инфляционного 
таргетирования не будет препятство-
вать изменению обменного курса под 
влиянием фундаментальных факторов 
и внешнеэкономической конъюнкту-
ры. Денежно-кредитная политика в 
целом будет носить умеренно-жесткий 
характер и будет направлена на под-
держание целевых значений инфляции 
в коридоре 6-8%. Под воздействием 
импортируемой инфляции ожидается 
постепенное ускорение потребитель-
ской инфляции с 5,3% в 2014 году до 
6,4% к 2016 году.

Темпы роста реального ВВП по ито-
гам 2013 года оцениваются на уровне 
1,4%. Согласно полученным оценкам, 
совокупный выпуск на данный момент 
находится около потенциального уровня.

В целом слабость внешнего спроса, 
вероятное снижение цены на энергоно-
сители и исчерпание внутренних факто-
ров роста обусловят невысокие темпы 
роста ВВП России в среднесрочной 
перспективе.

Темпы роста ВВП в реальном вы-
ражении, согласно оценке, на гори-
зонте прогноза не превысят 3,0%. 
Некоторую временную поддержку 
росту окажут ожидаемое ослабление 
обменного курса рубля относительно 
резервных мировых валют и снижение 
стоимостного объема импорта.

Ввиду отсутствия существенного 
отклонения совокупного выпуска от 
потенциального уровня предполагает-
ся, что денежно-кредитная политика 
Банка России в целом будет носить 
умеренно-жесткий характер и будет 

направлена на достижение целевых 
значений инфляции и сдерживание 
инфляционных ожиданий.

В результате ожидается постепен-
ное снижение уровня инфляции по-
требительских цен с 6,6% в 2013 году 
до 4,6% в 2016 году.

Реальный 
ВВП (к пред. 

году, в %)

ИПЦ 
(к пред. 

году, в %)

2013 г. 
(оц.)

6,0 5,2

2014 г. 5,4 5,3

2015 г. 6,1 6,0

2016 г. 5,7 6,4

Реальный 
ВВП (к пред. 

году, в %)

ИПЦ 
(к пред. 

году, в %)

2013 г. 
(оц.)

1,4 6,6

2014 г. 2,4 6,2

2015 г. 3,2 5,1

2016 г. 2,6 4,6

Прогнозные значения основных 
показателей экономического раз-
вития Республики Казахстан

Прогнозные значения основных 
показателей экономического 
развития
Российской Федерации

Российская Федерация
Динамика макроэкономических по-

казателей в России во втором полуго-
дии 2013 года в целом характеризуется 
негативными тенденциями. Наблюда-
ется снижение объемов промышлен-
ного производства, строительства и 
инвестиций, продолжается ухудшение 
внешнеторгового баланса.

Некоторую поддержку экономиче-
скому росту оказала потребительская 
активность, получившая дополнитель-
ный импульс за счет роста розничного 
кредитования. Уровень безработицы 
находится на исторически низком уров-
не. В начале 2013 года наблюдался рост 
инфляции ввиду роста цен на продо-
вольствие и увеличения импортируемой 
инфляции.

Газета парламентского собрания Союза 
Беларуси и России «Союзное вече» 

№ 1, 2014 г.

Вниманию участников взаимной торговли 
с государствами Таможенного союза!

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29.01.2011 № 40 «Об организации 
ведения статистики взаимной торговли 
Российской Федерации с государства-
ми-членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС» таможенные орга-
ны осуществляют сбор статистических 
форм учёта перемещения товаров во 
взаимной торговле (далее – статисти-
ческие формы). 

Статистические формы представля-
ются участниками взаимной торговли 
через официальный сайт Федеральной 
Таможенной службы Российской 
Федерации (www.customs.ru, раз-
дел «Представление статистической 
формы») ежемесячно не позднее 10 
числа месяца, следующего за месяцем 
поступления или отгрузки товара. Све-
дения, заявляемые в статистических 
формах, носят уведомительный ха-
рактер и не требуют документального 
подтверждения.

ФТС России рекомендует при 
представлении статистических форм 
использовать электронную подпись 
для удостоверения полноты и досто-
верности заявляемых в них сведений. 
При этом может применяться та же 
электронная подпись, которая исполь-
зуется при декларировании товаров, 
перемещаемых в рамках внешней 

торговли, в электронной форме. Полу-
чить электронную подпись участник 
взаимной торговли может в Централь-
ном информационно-техническом 
таможенном управлении ФТС России 
или в одном из доверенных удостове-
ряющих центров. Информация о полу-
чении сертификата ключа электронной 
подписи и список доверенных удосто-
веряющих центров размещены в сети 
Интернет по адресу информационного 
ресурса «Ведомственный удостове-
ряющий центр таможенных органов» 
(http://vuc.customs.ru) в разделе 
«Инструкция по выдаче сертификатов 
ключей электронной подписи».

Использование электронной под-
писи при подаче статистических форм 
обеспечивает заявителю ряд удобств и 
преимуществ, среди которых:

- отсутствие необходимости форми-
рования и направления в таможенные 
органы бумажных экземпляров стати-
стических форм;

- автоматическое получение реги-
страционных номеров статистических 
форм в течение одной минуты;

- возможность аннулирования оши-
бочных статистических форм заяви-
телем без направления письменного 
обращения в таможенные органы.

Пресс-служба 
Ярославской таможни
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Оборот организаций всех видов 
экономической деятельности, включа-
ющий стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных собственными силами работ 
и услуг, а также выручку от продажи 

ственного производства, выполнен-
ных собственными силами работ и 
услуг организациями г.Ярославля в 
2013 г. составил 204.7 млрд. рублей и 
увеличился по сравнению с 2012 г. в 
действовавших ценах на 3.5%.

1) Без субъектов малого предпринимательства.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 

организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

Информация предоставлена Ярославльстатом

Всего 204663.1 103.5 100 345652.3 109.0 100

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство …2) 107.5 …2) …2) 106.3 …2)

Добыча полезных ископаемых …2) 100.8 …2) …2) 100.8 …2)

Обрабатывающие производства 124514.5 102.3 60.8 130598.7 101.4 37.8

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

22116.0 109.9 10.8 43373.3 112.7 12.6

Строительство 6260.6 84.7 3.1 6492.8 85.0 1.9

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования

3626.4 130.8 1.8 116348.1 121.5 33.7

Гостиницы и рестораны 1461.6 110.1 0.7 1461.6 110.1 0.4

Транспорт и связь 29413.9 103.1 14.4 29877.1 103.7 8.6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг

9421.6 102.8 4.6 9604.8 98.3 2.8

Государственное управление и обеспечение военной без-
опасности; обязательное социальное обеспечение

…2) 150.7 …2) …2) 150.7 …2)

Образование 1922.2 111.3 0.9 1925.6 111.4 0.6

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2916.5 131.7 1.4 2917.6 131.8 0.8

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг

2630.5 110.7 1.3 2666.0 110.8 0.8

Отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено 

работ и услуг собственными 
силами

Оборот 
организаций

млн. 
рублей

в % к млн. 
рублей

в % к

2012 итогу 2012 итогу

Об объеме отгруженных товаров собственного 
производства и обороте организаций 1) 

в Ярославле в январе-декабре 2013 года

Общие экономические показатели деятельности организаций г.Ярославля в 2013 году представлены ниже: 
(в действовавших ценах)

приобретенных на стороне товаров, 
в г.Ярославле в 2013 г. составил 
345.7 млрд. рублей и увеличился по 
сравнению с 2012 г. в действовавших 
ценах на 9.0%.

Объем отгруженных товаров соб-

СТАТИСТИКА
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«По результатам мониторинга 
большинство промышленных пред-
приятий и предприятий агропромыш-
ленного комплекса не почувствовали 
положительного эффекта от вступле-
ния в ВТО. А некоторые отметили, что 
ощутили на себе негативное влияние, 
- отметил заместитель Губернатора 
Дмитрий Секретарев. - Можно вы-
делить общие проблемы по ряду пред-
приятий: низкая возможность конку-
рировать с западным производителем 
из-за условий ведения хозяйственной 
деятельности. Неравные условия зало-
жены в наши налоговую, финансовую и 
тарифную политику. Например, после 
вступления в силу согласованных с 
ВТО правил, расчетов за электро-
энергию, стоимость электричества на 
отдельных машиностроительных про-
изводствах выросла от 30-40%».

Что именно кроется за словами 
«условия ведения хозяйственной 
деятельности, которые не позволяют 
конкурировать», более наглядно объ-
яснил депутат Думы, глава холдинга 
«Спектр» Яков Якушев.

«Главное, в том числе, и при работе 
в ВТО, - это равноправная конку-
ренция. И больше ничего. Для этого, 
во-первых, мы должны иметь нор-
мальную цену за электричество, хотя 
бы на среднем уровне по сравнению со 
странами Европы. Или хотя бы как в 
Германии, а мы платим на уровне самой 
дорогой энергетики Италии, которая 
сама ни одного киловатта не произво-

Экономика региона в условиях ВТО

дит. Сегодня заводы платят огромную 
цену за электроэнергию, поскольку 
государство не может населению нор-
мальную цену выставить, потому что с 
сетями не разобрались, потому что это 
политика. Мы просто издеваемся над 
нашей промышленностью, - высказал 
свое мнение Якушев.  - Второе, это 
налоговая система. Наши предпри-
ятия платят столько налогов, сколько 
ни одна промышленность в развитом 
обществе. У нас полный перекос: 40% 
экономики сейчас в тени. Такие налоги 
платить невозможно. Таких налоговых 
ставок, фактически изъятия 54% с 
добавочного продукта, не существует 
ни в одной стране мире, кто бы что ни 
говорил.  И, в-третьих, это стоимость 
денег, стоимость кредитов. Как мы 
можем разговаривать с нашим конку-
рентом, если он имеет деньги за 0%. 
Это общеизвестные истины». 

Но пока в области в мае прошлого 
года  принят только план мероприятий 
для адаптации экономики региона к 
условиям работы в ВТО. 

Большинство мероприятий, которые 
в него включены – это информацион-
ная поддержка, помощь в переобуче-
нии персонала, а также мероприятия 
по привлечению новых инвесторов.

Кадровая проблема – также одна из 
самых значимых для промышленников. 
«У промышленности серьезная про-
блема с кадрами. Мы готовим не тех, 
кого надо. Мы готовим бухгалтеров, 

экономистов..»,- подчеркнул зампред 
Думы Евгений Заяшников.

«План почему-то акцент делает на 
инвестиционный климат. А должны го-
ворить об адаптации уже существующих 
предприятий. Вновь приходящий инве-
стор понимает ситуацию и уже готов к 
ВТО. Нашему собственному инвестору 
гораздо тяжелее на всех уровнях власти, 
чем зарубежному. Его-то мы под белы 
рученьки водим», - считает председа-
тель комитета по экономической по-
литике Александр Кучменко.

«Мы приобрели конкуренцию по 
товарам, но не привлекли инвестиции. 
Инвестиции ушли в сырьевые отрасли. 
В сырьевые регионы», - подчеркивает 
депутат Владимир Колобов.

Депутаты поинтересовались, можно 
ли говорить о каких либо результатах 
деятельности плана. Заместитель 
губернатора Дмитрий Секретарев 
пояснил, что, к сожалению, ни на фе-
деральном, ни на региональном уровне 
пока нет критериев для оценки эффек-
тивности такой деятельности. 

При вступлении в ВТО государство 
разработало программы по защите 
отечественных производителей, но 
Ярославская область не вошла ни в 
одну из этих программ – не подошла 
по условиям.

Для того, чтобы помочь уже суще-
ствующей промышленности и сделать 
регион инвестиционно-привлека-
тельным, надо, по выражению Якова 
Якушева «повернуть мозги». Необхо-
димо предусмотреть в бюджете более 
существенные средства на поддержку 
промышленности, чем 80 миллионов, 
которые заложены сейчас.

«Надо, чтобы Ярославская об-
ластная Дума приняла дотации на 600 
миллионов. Это будет значить, что на 
10 миллиардов однократно изменятся 
основные производственные мощ-
ности нашей промышленности. И они 
никуда не денутся. Это должен быть 
по-настоящему смелый шаг. Отдача 
будет не завтра. Она будет через пять 
лет. Сейчас наконец-то и промыш-
ленники, и правительство, и депутаты 
все находятся в одном понимании, что 
нужно заниматься промышленной по-
литикой», - отметил Якушев.

В начале февраля комитет Ярославской областной Думы по эконо-
мической политике обсуждал ситуацию на предприятиях области в 
связи с новыми экономическими условиями, диктуемыми ВТО.

НОВОСТИ  РЕГИОНА
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В качестве одного из основных преимуществ контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (далее 
– Контрактная система) выделяют всесторонний охват 
всех этапов закупки, начиная с планирования и заканчивая 
исполнением контракта.

Так, все заказчики, осуществляющие закупки, ежегод-
но размещают в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет) планы-графики, 
содержащие информацию обо всех закупках, планируемых 
к проведению в течение текущего года.

Кроме того, существенно расширено количество кон-
курентных способов закупок. К привычным конкурсам, 
аукционам и котировкам добавились конкурсы с ограничен-
ным участием (в рамках таких конкурсов проводится пред-
квалификационный отбор с целью выявления поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), обладающих необходимым 
уровнем квалификации), двухэтапные конкурсы (такие кон-
курсы, предполагающие уточнение характеристик объекта 
закупки и их обсуждение с участниками закупки, проводятся 
при проведении научных исследований, проектных работ, 
экспериментов, изысканий, при закупке инновационной 
и высокотехнологичной продукции и т.д.) и запросы пред-
ложений (используется при закупках отдельных товаров, 
работ, услуг).

Таким образом, принятие данного закона направлено на 
повышение прозрачности и конкурентности проводимых 
закупок.

Отдельно следует отметить, что вся информация о про-
водимых закупках размещается и доступна без взимания 
платы и специальной регистрации на едином для всех за-
казчиков Российской Федерации официальном сайте в сети 
Интернет www.zakupki.gov.ru.

На указанном сайте можно ознакомиться с планами-гра-
фиками размещения заказа, информацией о проводимых за-
купках (извещения и документации о закупках), результатах 
закупок, а также информацией о заключении и исполнении 
контрактов.

Информация для потенциальных участников 
процедур государственных закупок 

Ярославской области в 2014 году
С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (Закон №44-ФЗ). Многими специалистами данный 
факт расценивается как серьезный шаг в сторону развития сформированного в России ин-
ститута государственного заказа, позволяющий повысить эффективность государственных 
и муниципальных закупок, в том числе за счет совершенствования процесса планирования 
заказов, повышения прозрачности проводимых процедур, а также внедрения контроля над 
исполнением контрактов.

Несколько слов следует сказать о специфике проведения 
электронных аукционов. Данная форма закупки на про-
тяжении последних лет является самой распространенной 
в нашей стране. Такие закупки проводятся на электронных 
площадках в сети Интернет,таких площадок пять: 

www.rts-tender.ru; 
etp.roseltorg.ru; 
www.sberbank-ast.ru; 
www.zakazrf.ru; 
www.etp-micex.ru. 

Для участия в электронных аукционах необходимо полу-
чить аккредитацию по правилам, определенным Законом 
№44-ФЗ.

Знакомясь с документацией о закупках, размещенной на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, у потенциальных 
участников закупки могут возникать вопросы относительно 
объекта закупки и условий исполнения контракта. В связи с 
этим, при проведении конкурсов и электронных аукционов 
предусмотрена возможность подачи запросов на разъясне-
ние положений документаций (такие запросы можно подать 
не позднее, чем за пять и три дня до даты окончания срока 
подачи заявок соответственно). В случае поступления за-
просов заказчиком в течение двух рабочих и календарных 
дней будет подготовлен ответ.

Отдельно отметим, что в Ярославской области на про-
тяжении восьми лет функционирует централизованная 
система размещения, в рамках которой проведением 
конкурсов и аукционов занимается уполномоченный 
орган – департамент государственного заказа Ярослав-
ской области. На странице департамента, размещенной 
на портале органов государственной власти Ярославской 
области в сети Интернет www.yarregion.ru, можно ознако-
миться с актуальной информацией о закупках, проводимых 
в Ярославской области, а также с нормативными правовыми 
актами, регулирующими сферу закупок. Кроме того, с 2014 
года департамент выполняет новые функции, связанные 
с обеспечением реализации государственной политики и 
нормативно-правовым регулированием в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для областных нужд.

НОВОЕ  В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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НОВОЕ  В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Важно, что для повышения открытости и доступности 
всей информации о закупках, проводимых за счет средств об-
ластного бюджета Ярославской области и соответствующих 
внебюджетных источников в I квартале текущего года будет 
внедрена в эксплуатацию государственная информацион-
ная система «Государственные закупки Ярославской об-
ласти». Подробная информация о сроке внедрения системы 
и порядке ее работы будет дополнительно размещена на 
странице департамента.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что сфера за-
купок для государственных и муниципальных нужд основы-
вается на принципах открытости, прозрачности информации 
о закупках и обеспечения конкуренции.

Информацию о закупках, проводимых в Ярославской об-
ласти, а также ответы на интересующие вопросы можно 
получить на странице департамента в сети Интернет 
www.yarregion.ru/depts/dgz/default.aspx, 
по телефону (4852) 75-71-34,
по адресу эл. почты dgz@region.adm.yar.ru.

Проведение экспертизы в рамках закона N 44-ФЗ

1. приемочная экспертиза товара 
с задачей проверки его соответствие 
по количеству, качеству, маркиров-
ке, и т.п. требованиям контракта/
договора;

2. предотгрузочная экспертиза 
товара с задачей определения его соот-
ветствия по количеству данным сопро-
водительных документов и по качеству 
требованиям контракта;

3. определение соответствия предъ-
явленного товара данным его мар-
кировки по результатам органолеп-
тического анализа и лабораторных 
исследований;

ЯрТПП предлагает услуги по проведению  ЭКСПЕРТИЗЫ

4. фиксирование состояния товара 
на таможне, его характеристики, упа-
ковки, количества в момент передачи 
(получения) на склад временного хране-
ния на таможенной территории;

5. оценка причиненного страховате-
лю ущерба при наступлении страхового 
случая вследствие повреждения товара, 
его полной или частичной утраты;

6. экспертиза качества товара, быв-
шего в употреблении, с задачей опреде-
ления причин образования дефектов и/
или потери качества товара по наличию 
дефектов в соответствии c законом РФ 
«О защите прав потребителей».

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - закон N 
44-ФЗ) для проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта заказчик обязан 
провести экспертизу (часть 3 статьи 
94 закона N 44-ФЗ).

Экспертиза результатов, предус-
мотренных контрактом, может прово-
диться заказчиком своими силами или 
к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации 
(часть 3 статьи 94 закона N 44-ФЗ).

В отдельных случаях заказчик обя-
зан привлекать экспертов, экспертные 
организации к проведению экспертизы 
поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги (часть 
4 статьи 94 закона N 44-ФЗ): закупка 
осуществляется у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктами 2, 3, 7, 9-14, 
16, 19-21, 24, 25, 28-34 части 1 статьи 
93 закона N 44-ФЗ.

Привлечение экспертов, эксперт-
ных организаций осуществляется на 
основании контрактов, заключенных в 
соответствии с законом N 44-ФЗ.

Заказчик вправе привлекать экс-
пертов, экспертные организации при 
проведении конкурсов в целях обе-
спечения экспертной оценки конкурс-
ной документации, заявок на участие 
в конкурсах, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного 
отбора участников конкурса, оценки 
соответствия участников конкурсов 
дополнительным требованиям (статья 
58 закона N 44-ФЗ).

В случае, если для проведения экс-
пертизы необходимы осуществление ис-
следований, испытаний, выполнение ра-

бот, оказание услуг и в отношении лиц, 
их осуществляющих, в соответствии с 
законодательством РФ установлены 
обязательные требования (обязатель-
ная аккредитация, лицензирование, 
членство в саморегулируемых органи-
зациях), отбор экспертов, экспертных 
организаций для проведения такой 
экспертизы должен осуществляться из 
числа лиц, соответствующих указанным 
требованиям (часть 8 статьи 41 закона 
N 44-ФЗ).

Департамент государственного заказа
Ярославской области

  

8-910-967-63-37   

Баженова Алла Юрьевна
Тел./факс: (4852) 72-51-77  

e-mail: sertif2@yartpp.ru             
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КОНКУРС  

Состязание проходило в 2 этапа по 
5 номинациям. 

Уровень профессиональных знаний 
участников оценивало авторитетное 
жюри, состоящее из специалистов в об-
ласти права Правительства Ярославской 
области, Ярославской областной Думы, 
Следственного Управления СК России 
по Ярославской области, Инспекции 
по охране труда Ярославской области, 
а также юридического факультета ЯрГУ 
им. Демидова.

По результатам первого тура конкур-
са из более чем ста пятидесяти тестовых 
работ были определены 15 лучших. 
Финалисты готовили авторские ра-
боты по актуальным юридическим 
проблемам. 

Основными критериями при оценке 
работ были глубина раскрытия темы, 
актуальность и оригинальность подачи 
материала. 

Областной профессиональный конкурс юристов
 «Правовой Ярославль – 2013»

3 декабря в Ярославле состоялось торжественное под-
ведение итогов Областного профессионального Конкурса 
«Правовой Ярославль-2013», организованного Управлением 
Министерства юстиции по Ярославской области и компа-
нией ГАРАНТ. Конкурс призван содействовать повышению 
квалификации и профессионального уровня юристов и пре-
стижа их работы, а также популяризации правовых знаний.

Выявлены лауреаты и победители 
конкурса в каждой из заявленных но-
минаций:

• «Конституционное и администра-
тивное право» - Дойников Дмитрий 
Владимирович

• «Гражданское право» - Кузина 
Ольга Викторовна

• «Трудовое право» - Букина Галия 
Михайловна

• «Уголовное и уголовно-процес-
суальное право» - Терещенко Ольга 
Евгеньевна

• «Правовая Надежда» – Ветчин-
кина Наталия Валерьевна

Торжественная церемония объяв-
ления итогов Конкурса состоялась на 
мероприятии, посвященном Дню юриста, 
организованном Правительством Ярос-
лавской области.

Всем финалистам были вручены 
дипломы и ценные призы: электронные 

книги лауреатам и iPad – победите-
лям конкурса.

По мнению участников, конкурс дает 
им возможность протестировать лич-
ный уровень общих и профессиональ-
ных компетенций, а также способствует 
приобретению новых знаний, ведь для 
того, чтобы соответствовать профессии 
юриста, важно обладать активной жиз-
ненной позицией и иметь постоянное 
желание развиваться.
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В Северном банке Сбербанка России подведены итоги 
розничного кредитования в 2013 году. В частности, в на-
правлении «Жилищное кредитование» в прошлом году банк 
выдал 21 тысячу жилищных кредитов на сумму 24,4 млрд. 
рублей. Это на 22,6% выше результатов 2012 года.

Наибольшей популярностью жилищные продукты поль-
зовались у клиентов банка в Вологодской (6400 кредитов) 
и Архангельской (5300 кредитов) областях. В Ярославской 
области Северный банк выдал 4500 кредитов, в Ивановской 
– 2800, в Костромской – 2100 кредитов.

Наиболее удачным для жилищного кредитования в 
Северном банке стал четвертый квартал прошлого года, 
когда было оформлено почти 7300 договоров на 8,7 млрд. 
рублей. Сотрудники банка ежедневно выдавали 75 кредитов 
на 80 млн. рублей. Средний размер жилищного кредита в 
2013 году составил 1,15 млн. рублей. 

25 января Ярославскому 
государственному историко-
архитектурному и художе-
ственному музею-заповед-
нику исполнилось 149 лет. 

Это один из старейших музеев Рос-
сии и крупнейший музей Ярославской 
области. Первая дата в его биографии 
- 12 января (по старому стилю) 1865 
года. В этот день состоялось публич-
ное открытие музея Общество для 

В 2013 году Северный банк 
каждый час выдавал жилищных 
кредитов на 10 миллионов рублей

- Портфель жилищных кредитов Северного банка на 
1 января превысил 52 млрд. рублей, - отметил  председатель 
банка Александр Дымов. - Общая доля банка на рынке жи-
лищных кредитов в регионах присутствия - 55,5%. 

Пресс-центр Северного Банка Сбербанка России

День рождения Ярославского музея-заповедника
исследования Ярославской губернии в 
естественно-историческом отношении. 
А три десятилетия спустя, в 1895 году, 
в Ярославле появился исторический 
музей – Древлехранилище при Ярос-
лавской губернской ученой архивной 
комиссии. После революции возникли 
новые музеи - художественная гале-
рея, древнерусского искусства, музей 
книги. В 1924 году был официально 
создан государственный музей, в состав 
которого и вошли все вышеназванные 
музеи. Несколько лет спустя он получил 

статус областного. В 1959 году поста-
новлением Совета министров РСФСР 
на базе областного музея был образован 
Ярославо-Ростовский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. Спустя 
десять лет было принято решение о 
разделении музеев — Ярославского и 
Ростовского, они стали самостоятель-
ными, обрели свой нынешний статус.

Сегодня в составе музейного со-
брания находится более 300 000 экс-
понатов, отражающих все основные 
аспекты историко-культурного и при-
родного наследия Ярославской земли. 
Его ежегодно посещают более 600 000 
человек. 

Не забывайте и Вы приходить в 
музей! Кроме постоянных экспозиций 
сегодня работают выставки: «На сцене 
«Князь Игорь» - совместный проект 
Ярославского музея-заповедника и 
музея Большого театра (г. Москва); 
«Изобретая велосипед», где пред-
ставлены уникальные велосипеды из 
коллекции Политехнического музея 
и фондов музея-заповедника; работы 
трех ленинградских художников на вы-
ставке «Ленинградцам и ярославцам 
посвящается…» (к 70-летию снятию 
блокады Ленинграда) и другие.

yarmp.yar.ru
фото:  htpp://oveopium.ru
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В ДК им. Добрынина 31 января прошел 
ежегодный праздник прессы, организован-
ный Союзом журналистов Ярославской 
области. В торжественной обстановке 
состоялось награждение журналистов - по-
бедителей различных творческих конкурсов 
за 2013 год. Представителям «четвертой 
власти» вручали дипломы и подарки 
Ярославская областная Дума, Правитель-
ство Ярославской области, мэрия города, 
муниципалитет Ярославля и другие обще-
ственные организации. 

Ярославская торгово-промышленная 
палата наградила журналистов, под-
нимавших в своих материалах темы ос-
воения новых технологий, современных 
методов организации производства, о 
передовом опыте работы промышленных 
предприятий региона. Лучшие материа-

Внедрение дуальной системы образования: 
начало эксперимента

Ярославская область по итогам кон-
курсного отбора, проведенного АСИ в 
конце 2013 года, оказалась в числе пяти 
регионов, где в 2014 – 2016 годах будет 
реализовываться проект «Подготовка 
рабочих кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе 
дуального образования». Его участни-
ками станут работающие в регионе пред-
приятия: ЗАО «Р-Фарм», ОАО «НПО 
«Сатурн», ООО «Дистрибуционный 
центр Бертельсман», ОАО «Ярослав-
ская генерирующая компания». Также к 
реализации проекта присоединятся об-
разовательные учреждения: Ярославский 
промышленно-экономический колледж, 

ЯрТПП наградила журналистов на празднике прессы
лы регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Экономическое возрождение 
России» будут направлены для участия 
в федеральном этапе конкурса, который 
ежегодно проводит ТПП РФ и Союз 
журналистов России.

Рыбинский промышленно-экономический 
техникум, Ярославский автомеханический 
техникум, профессиональный лицей №21.

Дуальное образование – вид профес-
сионального образования, при котором 
практическая часть подготовки проходит 
на рабочем месте, а теоретическая – на 
базе образовательной организации. Наи-
более успешный опыт развития дуального 
образования накоплен в Германии, он-то 
и ляжет в основу российских методи-
ческих разработок. Система дуального 
образования предполагает совместное 
финансирование программ подготовки 
кадров под конкретное рабочее место 
коммерческими предприятиями и реги-
ональными органами власти. Аналогич-

ные проекты также будут реализованы 
в Калужской и Ульяновской областях, 
Пермском и Красноярском краях. Реги-
онам, выбранным в качестве пилотных, 
будут предоставлены консультационные 
услуги Всемирного банка, администра-
тивная и методическая поддержка АСИ, 
Минобрнауки России, Минпромторга 
России, Минтруда России. 

До 1 сентября в Ярославской области 
будет разработана нормативная докумен-
тация по внедрению дуального образова-
ния, а с 1 сентября начнется обучение по 
новым технологиям. В следующем году 
опыт регионов, выбранных в качестве 
пилотных, будет транслирован минимум 
на тридцать субъектов РФ.

В Москве 30 января подписано согла-
шение между Ярославской областью, 
Агентством стратегических инициатив, 
Минэкономразвития России, Минпромтор-
гом России, Минтрудом России, Россий-
ско-Германской внешнеторговой палатой 
и Минобрнауки России по реализации в 
регионе пилотного проекта по развитию 
дуального образования. От Ярославской 
области подпись под документом поставил 
заместитель губернатора Виктор Костин.

Победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Экономи-
ческое возрождение России»:

- Куликова Елена Леонидовна, 
Угличское телевидение;

 - Урб Людмила Валентиновна, 
Ярославский филиал ИД «Комсомоль-
ская правда»;

- Кобылинский Владимир Владими-
рович, газета «Городские новости; 

- Кузнецов Владимир Павлович, 
газета «Брейтовские новости»; 

- Куфирин Борис Александрович, 
газета «Ярославский агрокурьер»;   

- Газета «ДАТА», редактор Борис 
Бухарев, ОАО «ЯЗДА».
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В январе началось обучение первых 
двух групп специалистов предприятий 
инновационного территориального кла-
стера «Газотурбостроение и энергома-
шиностроение» Ярославской области 
в рамках международной образова-
тельной программы «Управление вы-
сокотехнологичным производством». 
Стартовая группа сформирована из 
числа топ-менеджмента и специалистов 
ОАО «НПО «Сатурн», а также препо-
давателей базового университета кла-
стера - Рыбинского Государственного 
авиационного технического универси-
тета (РГАТУ).

Учебная программа основана на 
стандартах международной некоммер-
ческой образовательной организации 
APICS, реализующей проекты стан-
дартизации и сертификации специ-
алистов в области производственного 

19 декабря состоялась IX Церемо-
ния вручения Национальной банков-
ской премии, организованной Ассоци-
ацией российских банков.

По итогам 2013 года банк «Возрож-
дение» отмечен дипломом и статуэткой 
«За профессиональную организацию 
информационной безопасности».

В Рыбинске начата реализация В Рыбинске начата реализация 
дуальных образовательных программ 

операционного управления. Обучение 
построено на принципах дуального об-
разования. Теоретическую подготовку 
специалистов осуществляет универ-
ситет MGCM, практическая часть 
реализуется в цехах НПО «Сатурн» 
при участии специалистов компании 
Snecma (Франция). Таким образом, 
специалисты предприятий дивизиона 
гражданских двигателей и инноваци-
онного территориального кластера 
получают как теоретические знания 
управления цепочками поставок в 
аэрокосмической промышленности, 
так и лучшие неформализованные 
практики компании Snecma (группа 
Safran) - одного из мировых лидеров 
двигателестроительной отрасли. 

Создание образовательной програм-
мы - результат реализации междуна-
родных соглашений о создании учеб-

ных программ для центра подготовки 
инженерных и управленческих кадров 
дивизиона гражданских двигателей 
ОАО «УК «ОДК» на базе учебных 
заведений инновационного территори-
ального кластера «Газотурбостроение 
и энергомашиностроение» Ярослав-
ской области, подписанных организа-
цией–координатором кластера ОАО 
«НПО «Сатурн» в лице управляющего 
директора Ильи Федорова, Универси-
тетом MGCM в лице президента Анан-
ди Руа и РГАТУ имени П. А. Соловьева 
в лице ректора Валерия Полетаева при 
поддержке Правительства Ярослав-
ской области в лице Губернатора Ярос-
лавской области Сергея Ястребова в 
ходе Московского аэрокосмического 
салона, проходившего в августе 2013 
года в г. Жуковском.

Пресс-служба НПО «Сатурн»

Банк «Возрождение» признан 
лучшим в области информационной 

безопасности
«Мы придаем огромное значение 

внедрению инновационных разработок 
в области банковских технологий, в 
том числе по информационной без-
опасности. Кропотливая работа в этом 
направлении позволяет нам – банку с 
разветвленной филиальной сетью по 
всей стране – сохранять доверие наших 

клиентов, а это почти два миллиона 
компаний и частных лиц», - отметил 
заместитель председателя правления 
банка Александр Болвинов.

Торжественная церемония награж-
дения национальной банковской пре-
мией состоялась в Москве, в культур-
но-развлекательном центре «Арбат».
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Одним из значимых достижений 
в 2013 году является проведенная 
специалистами Ярославской торго-
во-промышленной палаты широко-
масштабная работа по разработке 
Экспертного проекта социально-
экономического развития Ярослав-
ской области до 2025 года, право на 
которую ЯрТПП получила по итогам 
участия в открытом конкурсе среди 
научных и исследовательских орга-
низаций. Разработанный по заданию 
Правительства Ярославской области 
совместно с научным и производствен-
ным сообществом области Экспертный 
проект стал основой Народной Страте-
гии Ярославской области, и в декабре 
был успешно представлен и защищен 
перед депутатами Ярославской област-
ной Думы и общественностью области.

О деятельности Ярославской областной
торгово-промышленной палаты в 2013 году

Уважаемые читатели!

Прошедший 2013 год был 
для экономики Ярослав-
ской области в основном 
тяжелым. Определенный 
позитив можно отметить 
только в розничной торгов-
ле, жилищном строитель-
стве, агропромышленном 
комплексе, промышленном 
производстве в Рыбинске. 
Текущий год обещает быть 
не легче. 

В этом материале мы 
информируем о работе па-
латы в 2013 году, который 
по объему работы самой 
палаты был неплохим. Бла-
годарим всех и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 
Будем стараться и дальше 
быть полезными для пред-
приятий-членов ЯрТПП, 
для бизнеса, для региона. 

Президент ЯрТПП 
В.А. Лавров

ции предприятий Ярославской области 
к работе в условиях ВТО. Расширенное 
заседание Правления ЯрТПП 20 мая 
было целиком посвящено развитию 
межрегиональных и междуна-
родных связей: впервые в практике 
палаты на заседании Правления про-
шла презентация инвестиционного и 
промышленного потенциала Злинского 
края (Чехия), которую провели первые 
лица чешского края. Было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
Ярославской палатой и региональной 
палатой Злинского края. По заверше-
нию официальной части состоялись 
непосредственные переговоры b2b, 
результаты которых получили высо-
кую оценку. В сентябре предметом 
рассмотрения на заседании стало 
обсуждение основных направле-

Также значимым событием для па-
латы стало заключение в октябре 2013 
года Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Ярославской 
области и Ярославской торгово-про-
мышленной палатой. Предметом 
Соглашения является сотрудничество 
Сторон, направленное на содействие 
развитию экономики Ярославской 
области, формированию современ-
ной промышленной, финансовой и 
торговой инфраструктуры, созданию 
благоприятных условий для предпри-
нимательской деятельности на основе 
принципов взаимопонимания, партнер-
ства и ответственности. 

В 2013 году состоялось четыре 
заседания Правления ЯрТПП. Так, 
в марте были приняты решения по 
дальнейшему совершенствованию мер, 
предпринимаемых ЯрТПП, по адапта-

ний проекта социально-
экономического развития 
Ярославской области до 
2025 года, по итогам которого 
в проект были внесены заме-
чания и предложения руково-
дителей промышленных пред-
приятий области в части фор-
мулирования приоритетных от-
раслей развития Ярославской 
области. В ноябре повесткой 
дня расширенного заседания 
Правления стало обсуждение 
проекта Федерального за-

кона «О промышленной политике 
в Российской Федерации» с целью 
формирования экспертного мнения 
предпринимательского сообщества, 
представляющего производственные 
предприятия, по законопроекту для на-
правления его в Минпромторг России.

В первом полугодии продолжена 
работа по развитию субконтрактации, 
которая получила новый импульс в 
связи с переоформлением НП «Наци-
ональное партнерство развития субкон-
трактации» в городе Ярославле, с 2013 
года партнерство возглавил Президент 
ЯрТПП Лавров Валерий Александро-
вич. Ярославская ТПП осуществляет 
администрирование ресурса партнер-
ства - сайта subcontract.ru. В партнер-
стве на настоящий момент зарегистри-
ровано 11 территориальных ТПП. В 
2013 году размещено 454 заказа, за-
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регистрировано в системе 796 предпри-
ятий в качестве субконтракторов и 164 
предприятия в качестве контрактора, 
из них российских - 689, украинских - 
62, белорусских – 35. Все предприятия, 
регистрирующиеся в системе, проходят 
проверку через реестр юридических 
лиц. Необходимо отметить, что увели-
чение регистрации предприятий хоро-
шо коррелирует с проведением Бирж 
субконтрактов, что заметно на примере 
регистрации в системе предприятий 
из Челябинской области, Республики 
Татарстан, Новосибирской и Ярослав-
ской областей, компаний Республики 
Беларусь. В 2013 году было проведено 
9 Бирж субконтрактов - в Минске, в 
Казани, в Новосибирске, в Ярославле. 
Челябинским центром субконтрактации 
проведено 5 бирж, в том числе 1 биржа 
международная в Екатеринбурге и бир-
жа через Интернет.

В 2013 году получено одобрение заяв-
ки Ярославской ТПП в Фонд поддержки 
территориальных ТПП «Развитие услуг 
предприятиям по субконтрактации пу-
тем разработки и внедрения технологии 
взаимодействия региональных центров 
субконтрактации торгово-промышлен-
ных палат, Национального партнерства 
развития субконтрактации в системе 
ТПП РФ» в размере 1,2 млн. руб. 

Во исполнение этого проекта Ярослав-
ской палатой разработаны «Стандарт 
работы регионального центра субкон-
трактации ТПП РФ» и «Стандарт ин-
формационного взаимодействия центров 
субконтрактации при ТПП».

2 октября Ярославская областная 
торгово-промышленная палата, НП 
«Национальное партнерство разви-
тия субконтрактации», Ярославский 
центр производственной кооперации 
и субконтрактации при поддержке 
Правительства Ярославской обла-
сти выступили организаторами VI 
Межрегионального Кооперационного 
форума. Всего выставлено заказов на 
сумму 500 млн.руб., проведено около 
350 встреч исполнитель-заказчик. 
В рамках работы форума прошла 
«Биржа субконтрактов», выставка 
производственных возможностей и 
услуг предприятий России, ближнего 
и дальнего зарубежья, действовала 
презентационная площадка, прошли 
консультационные семинары, круглые 
столы и бизнес-встречи. В рамках фо-
рума состоялась VI Межрегиональная 
выставка «Субконтрактация и аутсор-
синг», на которой были представлены 
производственно-технологические воз-
можности промышленных предприятий 

машиностроения, электроэнергетики и 
других отраслей, а также аутсорсинго-
вые услуги по ремонту и обслуживанию 
оборудования, ИТ-сопровождению, 
консалтингу, логистике. В выставке 
приняли участие представители пред-
приятий 28 регионов России и Респу-
блики Беларусь. 

Одним из значимых мероприятий, 
проводимых ежегодно ЯрТПП, стал 
День промышленности Ярославской 
области. На выставке «Промышлен-
ность. Инновации. Современные 
технологии» в рамках Дня промышлен-
ности более 70 предприятий региона 
представили свои технические разра-
ботки и инновационные проекты. Во 
время мероприятия прошла ежегодная 
областная конференция инженеров с 
подведением итогов ежегодного об-
ластного конкурса «Инженер года 
– 2013», а также состоялось на-
граждение лауреатов и дипломантов 
ежегодного областного конкурса «За 
лучшую работу в области обеспечения 
качества». Одним из ключевых собы-
тий программы Дня промышленности 
стал форум «Конкурентоспособность 
промышленности Ярославской об-
ласти». Кроме этого, в рамках Дня 
промышленности состоялось заседание 

День промышленности Ярославской области

VI Межрегиональный Кооперационный форум
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Координационного совета при губерна-
торе Ярославской области по развитию 
кластера «Газотурбостроение и энер-
гомашиностроение». День промышле-
ности Ярославской области посетили 
делегации из регионов России и стран 
ближнего зарубежья. 

В части усиления работы с предпри-
нимательским сообществом области 
и развития структуры палаты, в 2013 
году в ЯрТПП были созданы Комитет 
по безопасности предпринимательской 
деятельности, Комитет ЯрТПП по пред-
принимательству в сфере туристской, 
курортно-рекреационной и гостиничной 
деятельности, Комитет по бухгалтер-
скому учету и аудиту, которые активно 
работали в течение года. Ряд заседаний 
и круглых столов по актуальным во-
просам провели Комитет ЯрТПП по 
рекламе и Страховой комитет.

14 ноября 2013 года в ЯрТПП 
состоялся круглый стол «Кадровая 
политика на предприятиях. Требо-
вания к профессиональным кадрам 
в условиях перехода к инновацион-
ной экономике», организованный 
совместно ЯрТПП и Администрацией 
города Рыбинска Ярославской обла-
сти. В работе круглого стола приняли 
участие представители Департамента 
образования Ярославской области, 
Департамента промышленной политики 
Ярославской области, УФМС России по 
Ярославской области, а также руково-
дители предприятий и кадровых служб 
более 20 предприятий, в том числе с 
иностранными инвестициями. Тема 
круглого стола возникла как логическое 
продолжение множества инициатив, 
осуществляемых как региональным 
правительством, так и администрация-
ми муниципальных округов, связанных 
с деятельностью по созданию наиболее 
благоприятных условий социально-

экономического развития, привлечения 
инвестиций в производственный сектор, 
создания новых высокотехнологичных 
рабочих мест.

В мае ЯрТПП традиционно высту-
пила оператором организации участия 
Ярославской области в выставке-
форуме «Малый и средний бизнес 
России - 2013» в Москве. На стенде, 
организованном палатой совместно с 
Департаментом инвестиционной по-
литики Ярославской области, предста-
вили свою продукцию 25 предприятий 
области, из них 18 получили дипломы 
выставки. А сама Ярославская область 
признана победителем смотра «Луч-
ший регион (субъект) РФ» по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства и созданию для этого наиболее 
благоприятных условий.

Также выставочная деятельность 
палаты была продолжена организа-
цией стенда и участия Ярославской 
области в выставке «Здоровье на-
селения – основа процветания стран 
Содружества», проходящей в рамках 
II Межгосударственного форума го-
сударств-участников СНГ. ЯрТПП в 
восьмой раз является организатором 
стенда области на этом Форуме.

В августе по поручению Правитель-
ства Ярославской области Ярослав-
ской торгово-промышленной палатой 
была организована экспозиция обла-
сти на выставке-открытии Универси-
ады-2013 в Казани. 

В сентябре ЯрТПП выступила ор-
ганизатором коллективного стенда 
предприятий Ярославской области на 
выставке «Машиностроение. Метал-
лообработка. 2013», также проходив-
шей в Казани. 

В области энергосбережения и 
экологии в 2013 году Ярославской ТПП 
было организовано участие предпри-

ятий в обучающем вебинаре МИМОП 
ТПП РФ «Финансирование энергос-
берегающих проектов: возможности 
и опыт», семинаре «Открытие Года 
охраны окружающей среды», в веби-
наре «Новое в природоохранном зако-
нодательстве. Обращение с отходами», 
организованном Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ. ЯрТПП 
ведется постоянная работа по проекту 
Waste Exchange, включая администри-
рование сайта www.wastex.ru, в части 
размещения объявлений по покупке/
продаже вторичного сырья и отходов, 
ведения соответствующей базы данных, 
размещения экологических новостей, 
консультаций и ответов на запросы. 

В 2013 году ЯрТПП продолжила 
работу по развитию межрегиональных 
и международных связей предприятий 
области, как важного инструмента 
повышения конкурентоспособности 
ярославского бизнеса. ЯрТПП прове-
дены деловые миссии с предприятиями 
Вологодской области, Дмитровского 
района Московской области, Злинско-
го края (Чехия). 

В сфере развития международных 
и внешнеэкономических связей Ярос-
лавской палатой было организовано 
посещение и участие предприятий об-
ласти в различных выставках:

• Международная торговая яр-
марка «SISAB 2013», Португалия. 
В ярославскую делегацию вошли пред-
ставители 8 предприятий и организа-
ций области.

• «EXPO-RUSSIA JORDAN 2013», 
Иордания, где ЯрТПП организовала кол-
лективный стенд предприятий области.

• Международная Познаньская 
ярмарка, Выставка моды, Польша, на 
которой были организованы встречи b2b.

• «Building Fairs Brno», Чехия - 
комплекс международных строитель-
ных выставок.

На выставке-форуме «Малый и средний бизнес России - 2013» в Москве
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• Первый Греко-Российский биз-
нес-форум «Эрмис» в г.Салоники 
(Греция). В рамках форума были про-
ведены встречи «бизнес для бизнеса» 
(b2b) между греческими и ярославскими 
предпринимателями по заключению 
соглашений и совместной деятельности 
(создание совместных предприятий). 
Кроме этого, ярославская делегация 
приняла участие в конференции Форума. 

В мае в ЯрТПП состоялась встреча 
делегации деловых кругов провинции 
Южный Тироль (Италия) с предста-
вителями деловых кругов Ярославской 
области. В ходе встречи прошел семинар 
«Современные технологии повышения 
энергетической эффективности. Ис-
пользование возобновляемых источников 
энергии» с руководителями предприятий 
и организаций Ярославской области и 
экспертами провинции Южный Тироль. 

В апреле 2013 года ЯрТПП при-
няла участие во II Экономическом 
немецко-российском круглом столе. 
В мероприятии участвовало 50 пред-
принимателей, имеющих интерес к 
России и предложения для российских 
предпринимателей. Президент ЯрТПП 
Лавров В.А. выступил с презентацией 
экономического потенциала Ярослав-
ской области и возможностей палаты. 

9-12 сентября делегация ЯрТПП по-
сетила Хорватию, проведя переговоры 
с ТПП Хорватии и подписав два согла-
шения в провинции Беловар. В рамках 
визита состоялся официальный прием 
у Губернатора провинции Беловар и 
градоначальника города Беловар. Для 
представителей хорватской стороны 
была проведена презентация инвести-
ционного и промышленного потенциала 
Ярославского региона.

В ноябре в составе делегации Ярос-
лавской области Президент ЯрТПП 
Лавров В.А. принял участие в работе вы-
ставки EXPOREAL, г.Мюнхен, Германия. 

Д е л е г а ц и я 
я р о с л а в с к и х 
предпринимате-
лей под эгидой 
ЯрТПП провела 
бизнес-миссию и 
приняла участие 
в VII Коопераци-
онном Форуме в 
Словакии. 

В  с е н т я б р е 
Президент ЯрТПП 
В.А.Лавров при-
нял участие в 
работе Россий-
ско-австрийского 
делового Совета. 

• Презентация дорожной техники 
ЭКСМАШ - «Для профессионалов, 
которые не закапывают деньги в землю»;

• «Энергоэффективное освещение»;
• Информационный семинар банка 

«Уралсиб» для предпринимателей;
• «Оптимизация затрат на опера-

циях с иностранной валютой»;
• Презентация бренда KFC по 

заказу компании «YUM! Restaurants 
International Russia & CIS».

Отделом промышленной собствен-
ности ЯрТПП в 2013 году получено 
из Роспатента и выдано владельцам 
25 свидетельств на товарные знаки, 5 па-
тентов на изобретения и полезные модели, 
2 свидетельства на программы для ЭВМ. 
Получено 7 сертификатов о регистрации 
международных товарных знаков. Выдано 
правообладателям 14 свидетельств на 
объекты авторского права.

ЯрТПП продолжила работу по 
развитию своих услуг в области экс-
пертизы предприятиям, организациям, 
частным лицам г.Ярославля и Ярослав-
ской области, и осуществляет в данный 
момент экспертную деятельность по 
направлениям:

- проверка состояния упаковки экс-
портных, импортных, отечественных 
товаров, материалов, сырья и обо-
рудования;

- предотгрузочный контроль грузов;
- экспертиза с целью проверки соот-

ветствия поступившей партии услови-
ям контракта/договора по количеству, 
упаковке, маркировке;

таможенная экспертиза:
- определение страны происхожде-

ния товаров, удостоверение сертифи-
катов происхождения товаров;

- фиксирование состояния товара, 
характеристики товара, упаковки, 
количества в момент передачи (полу-
чения) на склад временного хранения 
на таможенной территории;

- отбор образцов для испытаний;
- определение экспортной про-

дукции как продукции собственного 
производства;

консультационная:
- экспертиза, констатирующая при-

чины образования дефектов товара, 
повреждённого при хранении;

 - потребительская экспертиза: 
экспертиза товара, бывшего в употре-
блении, 

- по определению причин образова-
ния дефектов и/или процента сниже-
ния качества; 

- по наличию дефектов.

Во втором полугодии 2013 года отде-
лом внешнеэкономической деятельности 
ЯрТПП совместно с Фондом поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства и Евро Инфо Корреспондентским 
Центром Ярославской области прове-
ден цикл семинаров по внешнеэкономи-
ческой деятельности для представителей 
предприятий региона: «Таможенное 
регулирование РФ. Финансовые ре-
шения участникам ВЭД», «Деятель-
ность малых и средних предприятий в 
условиях ВТО». Развивая работу по 
информированию ярославского бизнеса 
о возможностях выхода на зарубежные 
рынки, ЯрТПП подготовила обзоры 
рынков зарубежных стран: Австрии, 
Германии, Италии и Франции.

В рамках дальнейшего развития 
услуг по проведению презентаций 
для российских и зарубежных фирм, в 
2013 году ЯрТПП были проведены 
семинары-презентации: 

• «Эффективность и преимущества 
применения гибких труб ИЗОПЕКС»;

• «Эффективная техника «Амкодор»;
• «Насосы и трубопроводная ар-

матура KSB для водоснабжения и от-
ведения стоков»;

• «Промышленное оборудование 
«DALGAKIRAN»;

• «Материалы для подготовки ос-
нований и укладки керамической плитки 
и натурального камня», «Материалы 
МАРЕI для плавательных бассейнов»;

• Семинар компании «ЭТМ» по 
электротехнической продукции; 

• «Международные финансовые 
рынки»;

• «Долгосрочное финансирование 
субъектов малого и среднего бизнеса 
в рамках программ с государственной 
поддержкой»;

• «Новые возможности для раз-
вития бизнеса»;

Визит делегации  ЯрТПП в Хорватию
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Своей задачей ЯрТПП видит даль-
нейшее увеличение объёма реали-
зации услуг данного направления, 
расширение перечня оказываемых 
услуг, улучшение качества проведения 
экспертизы в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей заказчи-
ков и партнёров.

ЯрТПП продолжила работу по инве-
стиционной тематике. В отчетном году 
разработана и одобрена Правитель-
ством Ярославской области Программа 
социально-экономического развития 
городского поселения Гаврилов-Ям 
на среднесрочный период 2014-2018 
годы. В рамках взаимодействия с пред-
приятиями жилищно-коммунального 
комплекса разработаны инвестици-
онные программы для поставщиков 
коммунальных услуг Ярославского 
муниципального района. В 2013 году 
Департаментом инвестиционной дея-
тельности ЯрТПП продолжена работа 
по составлению инвестиционных 
долгосрочных проектов с целью вклю-
чения их в Перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов Ярославской 
области (в соответствии с Законом 
Ярославской области от 19.02.2005г. 
№83-з). За 2013 год в ЯрТПП разра-
ботано 4 крупных бизнес-плана, была 
продолжена работа по оказанию по-
мощи начинающим предпринимателям 
области в разработке бизнес-планов 
для получения государственной под-
держки, а также проведено два крупных 
маркетинговых исследования по рынку 

производителей и поставщиков обору-
дования для строительства кирпичного 
завода; и по рынку сбыта облицовочно-
го керамического кирпича в РФ.

В 2013 году в НОУ ДПО Центр 
делового образования ЯрТПП было 
обучено 1124 человека, в т.ч. по курсам 
– 682 чел., по семинарам – 442 чел.

В 2013 году пользовались спросом 
следующие курсы:

- бухгалтер малого и среднего биз-
неса (201 чел.);

- бизнес для начинающих предпри-
нимателей (120 чел.);

- менеджер по персоналу (68 чел);
- сметное дело (45 чел.).
В 2013 году Центр делового обра-

зования ЯрТПП организовал и провел 
следующие семинары:

- «Как заставить клиента платить»;
- «Типичные ошибки поставщиков 

при подготовке заявок и участии в про-
цедурах размещения заказа»;

- «Проверки Государственной ин-
спекцией труда»;

- «Вопросы функционирования 
туристской отрасли в условиях ВТО»;

- «Реформа госзаказа».
Совместно с Международным ин-

ститутом менеджмента ТПП РФ были 
проведены вебинары:

- «Практические рекомендации по 
ведению бизнеса в условиях ВТО»;

- Федеральный Закон № 223-ФЗ 
от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»;

- «PR - на пять»;
- «Государственный Заказ – Новые 

Правила Игры»;
-Госзаказ в условиях нового Фе-

дерального Закона №44-Фз «О Фе-
деральной Контрактной Системе 
(ФКС)»;

- «Управление государственными и 
муниципальными закупками».

В течение года проводились выезд-
ные курсы и семинары для предпри-
нимателей в муниципальных районах 

Ярославской области, на которых было 
обучено 278 человек по следующим 
темам:

- «Основы маркетинга и менед-
жмента для субъектов малого и средне-
го предпринимательства»; 

- «Внезапная проверка: Новый 
порядок осуществления контроля и 
надзора в 2013 году»; 

- «Проверки трудовой инспекцией: 
основные риски и способы их сокра-
щения»;

- «Тренинг продаж»;
- «Бизнес для начинающих предпри-

нимателей».

ЯрТПП уделяет большое внимание 
привлечению предприятий-членов 
палаты к участию в конкурсе «Золо-
той Меркурий», и в 2013 году ООО 
«Инта-Центр» стало лауреатом На-
циональной премии ТПП РФ в области 
предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий». 

Принимая активное участие в обще-
ственной жизни Ярославской области, 
6 июля 2013 года на территории Ярос-
лавского государственного историко-
архитектурного и художественного му-
зея-заповедника силами Ярославской 
торгово-промышленной палаты уста-
новлен Памятный знак «Копейка 1612 
года» в честь 400-летия ополчения 
К.Минина и Д.Пожарского. Памятный 
знак призван напоминать о важной 
роли Ярославского края в российской 
истории, а также значении ярославской 
копейки, как символа объединения и 
воспитания патриотизма молодого по-
коления ярославцев.

В апреле 2013 года при поддерж-
ке ЯрТПП Клуб ИТ-директоров 
«я-ИТ-ы» начал работу по проекту 
установки в центре Ярославля арт-
объекта, посвященного миру инфор-
мационных технологий «АйТи-по-
крути!». Такой арт-объект не имеет 
аналогов в России, и, безусловно, 
сможет украсить город Ярославль.  

Открытие Памятного знака «Копейка 1612 года» в музее-заповеднике
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Опубликован сборник 

«Высокопроизводитель-
ные рабочие места 
в регионах России»

Издание представляет подготовленный 
Торгово-промышленной палатой России и 
Рейтинговым Агентством «Эксперт РА» 
рейтинг создания высокопроизводитель-
ных рабочих мест в регионах России в 
2012 году. Аналитическая записка демон-
стрирует изменение положения регионов 
России в Рейтинге, обосновывает причи-
ны таких изменений, отражает динамику 
производительности труда в регионах Рос-
сии в 2011-2012 годах. Отмечается, что по 
производительности труда, вычисляемой 
на основании ВВП на одного работника, 
Россия находится на предпоследнем месте 
среди всех стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(35 стран), уступая только Мексике. 
В крупнейших отечественных компаниях 
на одного работника в среднем приходится 
183 тыс. долларов от годового оборота – это в 
3,4 раза ниже, чем в крупнейших ком-
паниях Японии, почти втрое меньше по-
казателей Западной Европы и США и в 
1,7 раза меньше, чем у ведущих корпо-
раций из стран – партнеров России по 
БРИК.

В сборнике приведены данные и по 
Ярославской области: 

• по производительности труда 
в 2012 году (647 тыс. руб. на 1 чел.) – 
39 место; 

• по числу созданных высокопроиз-
водительных рабочих мест – 46 место 
среди 83 регионов РФ.

С полным текстом сборника можно 
ознакомиться по адресу: 

www.tpp-inform.ru/userdata/2013/
1386135329.pdf

В декабре 2013 года в ТПП РФ про-
шла XII Всероссийская конференция 
«Индустрия безопасности России. 
Перспективы, тенденции, проблемы». 
Данная конференция явилась крупнейшим 
совещанием руководителей Негосудар-
ственных структур безопасности, право-
охранительных и иных государственных 
органов Российской Федерации, непо-
средственно связанных с законодатель-
ной регламентацией, организацией и 
управлением процессами обеспечения 
безопасности в России. Она явилась важ-
ным инструментом в деле формирования 
эффективной системы национальной 
безопасности России на основе взаимо-
действия и сотрудничества правоохрани-
тельных и иных государственных органов, 
негосударственных структур безопасности 
и общественных организаций правоохра-
нительной направленности.

Конференция была организована и 
проведена при непосредственном участии 
Депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, Члена Комитета 
Государственной Думы РФ по безопас-
ности и противодействию коррупции, 
Председателя Комитета ТПП РФ по без-
опасности предпринимательской деятель-
ности Выборного Анатолия Борисовича.

Конференция показала, что общение 
в отрасли крайне необходимо, что про-
блемы поднимаются не зря. 

В ходе конференции было отмечено, что:
• негосударственная сфера безопасно-

сти является обязательной и неотъемлемой 
частью национальной безопасности;

• частные охранные организации, 
производители средств и систем безопас-
ности вносят существенный вклад в обе-
спечении общественной безопасности, 
активно противодействуют антитерро-
ристическим и криминальным угрозам;

• сегодня правоохранительные орга-
ны уже не в состоянии без негосударствен-

ных структур безопасности качественно 
решать задачи поддержания правопо-
рядка, обеспечение законных интересов 
государства, общества и личности.

В то же время участники конферен-
ции обратили внимание на следующие 
вопросы.

• Права негосударственных структур 
безопасности нередко нарушаются, про-
должают иметь место случаи вмешатель-
ства в их хозяйственную деятельность.

• Наличие на конкурентных рынках 
товаров, работ и услуг в сфере безопас-
ности Федеральных органов исполни-
тельной власти существенно тормозит 
развитие конкуренции в этой сфере, спо-
собствует их коммерциализации, создает 
благоприятные условия для коррупции.

• Правовое урегулирование негосу-
дарственной сферы безопасности не от-
вечает потребностям практики, измене-
ниям в экономике, законным интересам 
государства, общества и бизнеса.

• Подготовка законодательства, 
отвечающего требованиям рыночной 
экономики, невозможно без системного 
качественного изменения действующего 
законодательства в сфере охраны.

• Разобщенность действий негосудар-
ственных структур безопасности, медли-
тельность и нерешительность в принятии 
решений по их консолидации и отстаиванию 
собственных интересов способствуют 
укреплению в бизнес-сообществе песси-
мистических настроений, отрицательно 
сказывается на его развитии.

На конференции разработан перечень 
инициатив, которые кардинально измени-
ли бы ситуацию на рынке товаров, работ, 
услуг в сфере безопасности и в самом 
бизнес-сообществе.

А.М. ДЬЯЧКОВ
Председатель Комитета ЯрТПП по безопас-
ности предпринимательской деятельности, 

Председатель Правления ЯРООРНСБ

Охрана - частная, интересы - государственные

XII Всероссийская конференция 
«Индустрия безопасности России»

Президиум пленарного заседания

фото: http://psj.ru
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Что произошло за эти годы? Навер-
ное, самое главное, реализовано то, что в 
начале «нулевых» еще казалось спорным 
и невостребованным - идея комплексного 
обслуживания организаций прижилась, 
показала свою жизнеспособность. Это 
направление в деятельности компании 
процветает. Уже более 250 организаций 
передали ИТ-Стандарту на аутсорсинг 
многие свои функции. Ведь иметь одно-
го надежного контрагента вместо того, 
чтобы содержать команду собственных 
специалистов и работать с десятком по-
ставщиков, обслуживающих тот или иной 
функционал, – очень удобно.

Основные направления работы 
ИТ-Стандарт не сильно изменились за 7 лет:

- поддержка ИТ-инфраструктуры;
- поставка всего спектра компью-

терной и офисной техники, перифе-
рии, расходных материалов;

- снабжение организаций канц-
товарами, бытовой химией и хозто-
варами.

Заключены договоры с крупнейшими в 
России производителями и поставщиками, 
запущен и работает сайт для приема зака-
зов, выпускаются удобные каталоги. Гибкий 
подход к потребностям каждого клиента 
позволяет найти оптимальное комплексное 
решение практически для любой компании.

Любая развивающаяся система 
приходит со временем к необходимо-
сти специализации. Вот и канцелярское 
направление в ИТ-Стандарте в 2010 
году выделилось в отдельную структуру. 

В январе 2014 года ИТ-Стандарт отметил свой 7-й день рождения. 
Счастливое число! За это время накоплен солидный опыт, пришло на 
постоянное обслуживание много новых клиентов, компания вышла на 
стабильные обороты и активно развивается.

В отличие от федеральных поставщиков 
здесь сформирован региональный склад для 
оперативного удовлетворения потребно-
стей клиентов. Время поставки сократилось 
в разы. «В бизнесе бывают компании 
либо быстрые, либо мертвые, – цити-
рует классика бизнеса директор компании 
Алексей Овченков. – Мы – быстрые».

Серьезным толчком в развитии этого 
направления стало слияние ИТ-Стандарта 
со знаменитой в Ярославской области ком-
панией «Диана». Сегодня ИТ-Стандарт 
продолжает традиции старейшего биз-
неса по оптовым поставкам канцелярии 
в регионе - ТК «Диана», он же известный 
всему городу ИП Чеботарев Ю.Н. Пере-
довые технологии и энергия нового руко-
водства укрепили авторитет компании, 
повысили ее рейтинг надежности.

Еще один стандарт в ИТ-Стандарте – 
продуманный, серьезный подход. 

«Или заниматься серьезно, или 
не заниматься вообще, - говорит 

Алексей Овченков. - Это 
означает, что наша за-
дача не продать (товар, 
услугу), а решить проблему 
заказчика. И сегодня, че-
рез 7 лет, я могу уверенно 
сказать: мы научились это 
делать. Мы вас любим, мы 
работаем для вас. Ведь мы 
сами – свои, ярославские. 
Своим всегда проще догово-
риться, я убеждался в этом 
не раз – и по бизнесу, и в 
благотворительных проек-
тах с нашими партнерами. 
Деньги не главное. Важнее 

ИТ-Стандарт ИТ-Стандарт 
Стандарт качественного обслуживания!

Директор компании Алексей Овченков

отношения: благодарность, чувство 
ответственности, уверенности в 
партнере. Именно это позволяет 
каждому из нас браться за серьезные 
проекты, расширять бизнес, делать 
дело, - и открыто смотреть в глаза 
людям. Это – главное. Успехов в 
бизнесе вам, коллеги! ИТ-Стандарт 
готов помочь вам развиваться!».

Специальные условия сотрудничества 
для членов ЯрТПП

Просто укажите при заказе с сайта 
http://www.it-standart76.ru 

кодовое слово «ЯрТПП» и 
получите скидку 10% от цены сайта. 

Предложение действует только один месяц с момента 
получения журнала. 

Воспользуйтесь спецусловиями прямо сейчас!

ИТ-Стандарт
г. Ярославль, ул. 8 Марта д.3, ТК «Диана»

Телефон: (4852) 200-859, 200-857
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Масштабное применение компози-
тов началось с 90-х годов ХХ века и по 
настоящий момент их можно назвать 
самыми перспективным инновацион-
ными материалами ХХI века.

ООО «Ярославский завод компози-
тов» является одним из отечественных 
производителей композитных матери-
алов из стеклоровинга и базальторо-
винга: строительной арматуры, гибких 
связей, строительной и дорожной 
сетки. Благодаря налаженной работе 
высокотехнологичных линий ООО 
«ЯЗК» добилось высоких показате-
лей производственной мощности при 
сохранении отменного качества про-
дукции и приемлемой цене.

Почему композитная арматура?
Надежнее
Применение композитной арматуры 

ООО «ЯЗК» увеличивает срок службы 
бетонных конструкций в 2-3 раза по 
сравнению с применением металли-
ческой арматуры, особенно при воз-
действии на них агрессивных сред, в 
том числе содержащих хлористые соли, 
щелочи и кислоты.

ООО «Ярославский завод композитов»: 
инновационные материалы в строительстве

В последние годы на строительном рынке России успешно раз-
вивается революционно новый вид строительного материала – 
неметаллическая композитная арматура, которая отличается 

Легче
Композитная арматура при 

равнопрочной замене в 9 раз легче 
металлической, что позволяет сни-
зить расходы на транспортировку, и 
погрузочно-разгрузочные работы.

Дешевле
При равнопрочной замене сто-

имость композитной арматуры на 
30-40% ниже металлической, а 
удобная строительная длина бухт 
по 100 м/п позволяет максимально 
экономично ее использовать.

Целями своей деятельности ООО 
«Ярославский завод композитов» видит 
развитие рынка композитных материалов 
и внедрение продукции ООО «ЯЗК» на 
проектном уровне, «ломая» консерва-
тизм и существующую инертность стро-
ительной индустрии, тем самым снижая 
стоимость строительства 1м2 жилья.

ООО «Ярославский завод композитов»

Директор Зиняков Дмитрий Валерианович

Тел.: 8-800-200-4852 
(звонок по России бесплатный) 

Тел/факс: (4852) 20-08-08  
www.yazk.ru

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 63

исключительно высокими физико-механическими характеристиками и ис-
пользуется во многих строительных конструкциях взамен арматурной стали.

Арматура ООО «ЯЗК» применялась 
при строительстве коттеджного посел-
ка «Заволжье», г. Ярославль; к/п «Ти-
хий», Московская обл.; к/п «Сосновый 
аромат», Московская обл.; к/п «Тихий 
уголок», Алтайский край г. Белокури-
ха, мебельной фабрики «Много мебели 
Поволжье Саратов» и т.д.

Гибкие связи ООО «ЯЗК» приме-
няются при строительстве многоэтаж-
ного жилого комплекса в мкр. «Сокол» 
г. Ярославля. С помощью строитель-
ных сеток ООО «ЯЗК» армировали 
дорожное покрытие в Некрасовском 
р-не Ярославской обл., г. Воскресенске 
Московской обл. и т.д.
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Адрес: ул. Свободы, 62, (ЯЗТА)10 этаж;       тел.: (4852) 73-23-39, 21-85-24;         Е-mail: cdo@yartpp.ru

НОУ ДПО ЦЕНТР ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯрТПП

Краткая программа курса Время 
начало занятий

Дата 
открытия
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 - Андрей Викторович, после саммита 
в Вильнюсе в Украине вспыхнул соци-
ально-политический кризис. Как вы от-
носитесь к событиям, развернувшимся 
на так называемых «евромайданах», 
прежде всего, в Киеве?

- Отношение неоднозначное: с одной 
стороны, активное проявление граждан-
ской позиции человека – это хорошо. Но 
с другой, когда проявление гражданской 
позиции сопровождается ударом камня в 
голову полицейского, это уже неправиль-
но; если дублируется разбитой витриной, 
это тоже неправильно. Теперь майдан 
становится более-менее цивилизованным 
по сравнению со штурмом Администрации 
Президента, когда бульдозером пытались 
задавить ребят-срочников… Все имеют  
право на свободные высказывания, но 
это, по моему убеждению, не те формы для 
выражения гражданской позиции. 

Сегодня СМИ нам рассказывают, что 
у митингующих появились органы само-
управления, и такая организация майдана 
может расцениваться как гарантия мирного 
урегулирования конфликта, без провока-
ций; хотя я очень боюсь, что этих гарантий 
не хватит. Вот я боюсь, что найдется поп 
Гапон, который как в 1905 году поведет 
эту толпу – плохое слова «толпа», но на 
определенном этапе эти люди становятся 
толпой, которой можно манипулировать, 
история знает такие примеры – и вот тогда 
может пролиться кровь. И этот вариант – 

О социально-экономической ситуации на Украине из журнала Луганской торгово-промышленной палаты «Східна брама»

Андрей Недовес: 
надеюсь, торговые войны останутся в прошлом

худшее, чем заканчивается любая револю-
ция, поэтому я категорический противник 
такого развития событий. 

Я считаю, что высшим проявлением 
гражданской позиции является поход на 
избирательный участок каждый раз, ког-
да есть такая возможность, и заявление 
своей гражданской позиции в бюллетене. 
Вот с этим у нас как раз проблема, к мо-
ему огромному сожалению. Явиться на 
выборы многие не считают нужным, но 
зато потом каждый желающий считает 
возможным взять камень, вырвать из мо-
стовой, и кинуть в полицейского, потому 
что не нравится власть, которую выбрал 
не он. Вот это беда.

«Я считаю, что высшим проявлением 
гражданской позиции является поход 
на избирательный участок и заявление 
этой позиции в бюллетене»

- Вы упомянули слово «революция». 
Вы считаете все, что сейчас происходит, 
можно назвать революцией? 

- Нет-нет. Это не революция. Есть 
классическое определение революции. 
Слава Богу, пока что не взят почтамт, 
вокзал, и т.д. Государственные какие-то 
заведения тоже целы пока. Но это, я бы 
так сказал, очень активное волеизъявле-
ние  нескольких процентов граждан. Вот 
я скажу, что на самом-то деле это не очень 
много. Хорошо это или плохо – это вопрос 
другой. На самом деле этих людей немного. 

Они…да, они больше сконцентрированы в 
Киеве, остальные, которые поддерживают 
киевский евромайдан, подъезжают в основ-
ном из Западной Украины, надо признать, 
конечно. Они там концентрируются. Но я 
хочу напомнить: Киев  - это два с половиной 
миллиона, а Украина – это сорок шесть 
миллионов. Это несопоставимые числа. 
Даже если подавляющее большинство 
киевлян полностью поддерживает майдан 
(а я в это верю, кстати, абсолютно, и ни-
какого там гешефта они не преследуют), 
то это очень немного на самом деле. И 
для полумиллионного Луганска даже 
500 человек (по наиболее оптимистич-
ным подсчетам) на региональном май-
дане – это, мягко говоря, не то, что 
делает революцию в области с населением 
2,5 миллиона человек. 

- Как вы думаете, почему не удалось 
перевести разговор об ассоциации с ЕС 
из политического русла в экономическое? 

- А переводить там некому. На май-
данах не стоят экономические эксперты. 
Там стоит вот тот народ, в хорошем смыс-
ле этого слова, который далек от каких-то 
тонкостей, понятно, что текст соглаше-
ния с ЕС никто не читал. Об этом уже ска-
зано и пересказано. Вот где экономика. 
Вот где политики мало. Это банальная 
экономика. Его никто не читал, поэтому 
рассуждать на эту тему там просто не-
кому. У ребят, которые выклянчили себе 

«Я всегда поддерживал евроинтеграцию, но Россия заняла 
такую позицию, в результате которой была бы уничтожена 
промышленность страны, особенно на юго-востоке», - говорит 
директор ООО «Автоклапан», депутат Луганского областного 
совета Андрей Недовес. Те договоренности, которые были 
достигнуты 17 декабря в Москве, по словам промышленника, 
положительно повлияют на экономику Украины, но цена 
уступок России - это отсрочка подписания Украиной Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС. Андрей Недовес прокомментировал 
социально-экономическую ситуацию в стране для журнала 
«Східна брама».

Прим. ред.:   ООО «Автоклапан» поставляет свою продукцию на ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) 
и ОАО «Тутаевский моторный завод».
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мандат на представление этого майдана 
на переговорах, эта «тройка богатырей», 
преследуют совсем иные цели, отличные 
от провозглашаемых изначально. Ни 
экономика Евросоюза, ни Таможенного 
союза их не интересует. Там цель очень 
простая - это власть. Власть - это по-
литика, в первую очередь. Им не нужно 
приглашать на трибуну специалистов, 
чтобы они вещали об экономике, потому 
что для управляемых масс гораздо проще 
и понятнее звучат призывы вроде «Банду 
геть!», за которыми – пустота, отсут-
ствие осязаемой альтернативы. Только 
стремление разрушить все до основания. 

«Никакая экономика не интересует 
«трех богатырей» майдана, их цель 
проста – это власть»

- А как в свете всей этой сложившей-
ся ситуации чувствуют себя луганские 
экспортеры и, в частности, ваше пред-
приятие?

- Чувствуют отвратительно. Страшно 
представить вообще, что было бы с городом 
Луганском и с областью, если бы Россия 
продлила блокаду еще на несколько дней! 
Трудно анализировать ситуацию в Харькове 
и Донецке, но я знаю если не всех, то девя-
носто пять процентов людей, которые здесь 
занимаются крупным и средним бизнесом. 
И для акционеров и директоров крупнейших 
заводов, я вам скажу, продление санкций 
было бы экономической катастрофой, за 
которой следует катастрофа политическая, 
которая могла быть сопоставимой только с 
коллапсом девяностых годов. Крах был бы 
грандиозен. Луганского завода «Автокла-
пан» не было бы, если бы Россия «дожа-
ла». Мы бы поборолись где-то от четырех 
до шести месяцев, потому что специфика 
нашей продукции такова, что непросто 
так вот взять и закончить с нами сотруд-
ничество. Но через полгода завод просто 
перестал бы существовать. «Трансмаш», 
конечно, тоже исчез бы. Ну, про «Луганс-
ктепловоз» и его семь с половиной тысяч 
рабочих… тут даже говорить нечего. Это 
потенциальный труп. Ему дают работать 
только до тех пор, в этом я уверен абсо-
лютно, пока есть неопределенность, пока 
Украина еще не окончательно закрыла 
за собой дверь, уходя в Евросоюз. Вот 
как только будет хлопок дверью – пере-
станут существовать «Лугансктепловоз», 
«Сталь», «Маршал», все градообразу-
ющие предприятия, которые являются 
основными донорами бюджета. Поэтому 
мы должны понимать, что все-таки нужно 
услышать тех людей, которые работают 
на этих заводах. Это тоже люди. Они не 
пошли на майдан - это их право, кто-то 
пошел на анти-майдан, но они понимают 
прекрасно, какова сейчас ситуация, и 
какие могут быть последствия. 

Завод «Автоклапан» до 95% своей 
продукции экспортирует в Россию и в 
Беларусь. Народ это знает. И когда на 
предприятии было собрание, на котором 
присутствовало около сотни человек, а 
это примерно пятая часть коллектива, 
люди сказали: мы за Таможенный союз, 
мы за восстановление наших отношений 
с Россией, мы за поворот на восток. 
Представители разных цехов, которые 
смогли ненадолго оторваться от произ-
водства, чтобы коллективно выразить 
свое мнение, были единодушны. Я сам, 
оставаясь приверженцем Евросоюза, 
оказался в абсолютном меньшинстве, 
едва ли не единственным, кто абсолютно 
уверен, что исторический выбор Украины 
должен быть в пользу Европы. Но я прин-
ципиально никакой пропагандистской по-
литики на заводе никогда не проводил. И 
когда пытался добиться, есть ли хоть один 
человек, который разделяет мое мнение, 
люди в той сотне сказали «нет». 

- Ассоциации с Европой не получи-
лось. Пока? Какой дадите Украине срок, 
чтобы страна имела все шансы заново 
начать переговорный процесс, но уже 
более уверенно, на равных, максимально 
приблизив свою экономику к евро-стан-
дартам? Если это вообще возможно.

 - Нет ничего невозможного. И, ко-
нечно, мы к этому вернемся. Когда мы к 
этому вернемся – это уже вопрос другой. 
Я все-таки сторонник того, чтобы мы к 
этому вернулись тогда, когда будем мак-
симально готовы. Я часто бываю в Европе, 
поэтому могу сравнить и понимаю, что 
сегодня мы не готовы ни ментально, ни 
экономически. Просто на сегодняшний 
день, к моему огромному сожалению, 
мы -  другая цивилизация. По моему 
глубокому убеждению, для начала нужно 
сделать все, чтобы построить Европу вну-
три себя. Чтобы каждый из нас попытался 
маленькую Европу внутри себя построить, 
внутри собственного дома, семьи, потом 
на заводе, потом в городе. На самом деле 
это не настолько длительный процесс, как 
кажется. Роль лидера в истории, личности 
в истории тоже пока никто не отменял. 
История знает примеры, когда один чело-
век переворачивал сознание нации. 

«Для начала нужно сделать все, чтобы 
построить Европу внутри себя»
Но сейчас ни мы, ни Европа, не го-

товы соединению. Кстати, как таковое, 
его никто и не предлагает. Ассоциация 
– это что-то настолько расплывчатое,  
это первый шаг, и, наверное, самый 
небольшой. Шаг, который позволяет 
чуть-чуть к этому приблизиться. Но мы 
все равно придем к этому. Но сначала 
нужно достичь внутреннего согласия. В 
первую очередь, согласия народа. Потому 

что нельзя так. Вот я сейчас осознаю на-
строения на нашем заводе, на остальных 
заводах, вообще на востоке Украины, и 
вижу настроение на западе Украины, то, 
насколько категорично люди там настро-
ены. Я усматриваю здесь предпосылки 
глубокого раскола страны. Стоит ли 
этого ассоциация – это для меня вопрос. 
Поэтому нужно определить приоритеты. 
Может, мы сначала договоримся между 
собой,  придем к какому-то консенсусу 
внутри страны, и потом вместе будем 
двигаться в одну сторону? Пока этого нет. 
И это реально может привести к тому, 
что по берегам Днепра появится новая 
граница в Европе. История и такие при-
меры знала. Та же Югославия. 

- Пока мы не достигнем согласия 
между собой, говорить об ассоциации 
с ЕС вообще не имеет смысла?

 - Говорить можно и нужно. Диалог 
никто не отменял. Я знаю, что он ведется. 
Не настолько интенсивно, как это было до 
этого. Но основное условие подписания 
этого договора об  ассоциации – согласие 
подавляющего большинства. Потому что 
вы не найдете страны, где бы народ по 
ключевым моментам был бы полностью 
согласен. Всегда есть разность мнений, 
и ничего страшного в этом нет. Для 
меня самым приемлемым способом для 
определения мнения большинства явля-
ется референдум. Потому что в случае 
проведения референдума уже сложно 
спорить с его результатами. Большинство 
высказалось. Это и есть основной атри-
бут демократии. В европейских странах 
даже по вопросу выгула собак проводят 
референдумы и по еще более смешным 
вопросам умудряются проводить. А у нас 
стоит вопрос более серьезный, чем выгул 
собачек. Поэтому в идеале – референдум. 
Но я боюсь, что это приведет к каким-то 
непредсказуемым последствиям: накал 
уже настолько велик, что это будет по-
хлеще, чем выбор президента. 

 - Почему многих предпринимателей 
пугают евро-стандарты?

 - Это скорее риторический вопрос. 
Потому что наша страна по этим стан-
дартам не работает, не живет и не думает. 
Страна даже не думает. Если в Германии 
работают заводы, вокруг которых нет 
ограждения, там нет заборов, цеха не 
закрываются, то это не технический стан-
дарт. Это ментальный стандарт. 

О технических стандартах. Вы возь-
мите, условно, «Ладу Калину» и «Мер-
седес». И отсюда вопрос: почему про-
изводители «Лады» боятся работы по 
стандартам завода «Мерседес»? Потому 
что не умеет производитель «Лады Кали-
ны» работать по стандартам «Мерседес». 
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 - Тогда весь вопрос в нежелании 
меняться и учиться?

 - У кого-то нежелание. У кого-то 
невозможность. Есть люди, которые от 
рождения не способны к аналитической 
геометрии и математическому анализу. 
Есть  два таких предмета высшей ма-
тематики, которые им не даны. Многим 
руководителям нашим, которые работали 
по стандартам «Лады Калины», не дано 
это изначально, возможно еще от Со-
ветского Союза. Дело не в том, чтобы, 
как говорил Жванецкий, того пацана, 
который колбы моет, заставить вымыть 
руки. Заставить-то можно. Но нужно 
как-то в мозг этому пацану внедрить 
мысль, что пачкать их потом не надо. А 
если запачкает, то чтоб сам он мыл. Вот 
это проблема. Еще одна – разучить во-
ровать. Это тоже своего рода технические 
стандарты, и производства в том числе. 
Это мышление. Человек, который делает 
«Мерседес», помимо того, что не думает 
о том, как болтик украсть, гордится тем, 
что делает этот «Мерседес». И это чистая 
правда. Менеджер, например, «Рено» не 
понимает, как можно ездить на «Фоль-
ксвагене». «Рено» – это его гордость.

 - То есть, мы опять возвращаемся 
к тому, что нужно сначала менять со-
знание, мышление?

 - Нужно менять. Получится это 
быстро или нет? Я боюсь, что нет. На-
верно, подписание ассоциации каким-то 
образом и ускорило бы процессы нашего 
приближения к этому. Но здесь есть и об-
ратная сторона медали, о которой майдан 
не говорит. И это беда. Они не говорят 
о том, что социальный взрыв, который 
будет при неадекватном поведении Рос-
сии, сотрет все положительные моменты 
от подписания ассоциации. Социальный 
взрыв будет огромный из-за того, что па-
дение экономики будет катастрофическим. 
Перестанут платить пенсии вовремя, 
бюджетники перестанут получать деньги, 
потому что наполнение и Пенсионного 
фонда, и бюджетов разных уровней – все-
таки от налогов предприятий, которые 
составляют хребет нашей экономики. И 
от этого мы не уйдем, это наследие Совет-
ского Союза. Вот «Южмаш» перестанет 
делать ракеты - пол-Днепропетровска, я 
не знаю, что будут делать… «Трансмаш»: 
800 человек перевели на однодневку. 
Идите, объясните семьям этих людей, что 
Евросоюз – это наше все. 

 - Если  говорить о Таможенном 
союзе. Нас там еще ждут, есть там для 
Украины место? 

 - Конечно. Там всегда есть для нас 
место. И как раз проблема в том, что на 
той стороне вообще не ставят никаких 

условий. Если ЕС дает список вопросов, 
которые нужно решить незамедлительно, 
для того чтобы нас приняли в эту семью, 
то там не нужно ничего. Вот вам чистый 
лист бумаги, подпишите, а мы потом 
допишем. Более того, говорят, что нам 
цену на газ подкорректируют, пошлины 
какие-то обнулят и т.д. В ЕС много усло-
вий, которые для нас очень часто трудно 
выполнимые. Я не говорю о Тимошенко. 
Мне кажется, что это как раз одно из 
самых выполнимых условий. 

 - Эксперты говорят, что Украина 
может развивать внешнеэкономические 
отношения во всех направлениях, не 
выбирая конкретного политического 
вектора. Как вы относитесь к такой 
точке зрения?

- Знаете, у Губермана есть такое вы-
сказывание: нельзя одной и той же попой 
сидеть на встречных поездах. Я думаю, 
что сейчас ситуация такова, что нам не 
два стула предлагают, на которых можно 
сидеть, а два поезда, которые летят на-
встречу друг другу. Сейчас ситуация не 
та, что была во времена Кучмы (это был 
замечательный политик в том отношении, 
что среди этих противоречий умудрял-
ся вырвать максимальную выгоду для 
страны: сталкивая очень часто интересы 
России и европейского союза, он вы-
игрывал). Сейчас это время прошло. Кто 
в этом виноват  - это уже другой вопрос. 
Просто сейчас уже поезда встречные. Не 
стулья, а поезда. Паузу нам дадут, ко-
нечно, насколько длительной она будет, 
я не знаю. Но то, что нам таки придется 
сделать выбор, это однозначно. 

«Сейчас ситуация такова, что нам 
не два стула предлагают, на которых 
можно сидеть, а два поезда, которые 
летят навстречу друг другу»

- Как вы относитесь к идее трехсто-
ронних переговоров? На ваш взгляд, 
это логично, что Россия должна уча-
ствовать? 

 - Там, где есть Россия, не всегда поня-
тие логики уместно. Ну, «Рошеновский» 
конфликт… какая тут логика? Если так 
уж получилось, что третья часть экс-
порта идет в эту страну, и они говорят, 
что мы вам этот экспорт перекроем, то 
придется пойти на это.. Здесь придется 
куда-то засунуть свое «Я». Потому что в 
этой войне мы проигрываем пока. Я готов 
это признать. Шароварного патриотизма 
у меня нет. У меня есть объективный 
патриотизм. И вот мой объективный 
патриотизм мне говорит, что в этой 
войне мы практически проиграли. Тот 
предупредительный залп, который был 
дан пару месяцев назад, разрушил наши 
баррикады окончательно и показал, что 

это будет катастрофа. Поэтому очень ча-
сто третья сторона участвовала в после-
военных переговорах, и это нормально. 
А здесь Россия даже не посредник – это 
участник «боевых действий».  И еще раз 
хочу сказать, что когда-то же эти стра-
ны подписывали соглашение, когда мы 
отказывались от ядерного оружия, они 
были гарантами нашей безопасности, в 
том числе, и экономической. Поэтому, 
думаю, стоит посадить их за один стол, и 
пусть пообщаются. 

 - Удалось ли предприятиям области 
как-то нивелировать последствия этого 
«залпа»?

 - Конечно нет. Об  этом пока и речи 
не идет. Например, такие заводы как 
«Трансмаш» еще до сих пор  на одно-
дневке. Более того, я знаю, что сейчас 
в России по многим пунктам нашего 
экспорта дана команда рассмотреть воз-
можность альтернативы или замены на 
собственного производителя вплоть до 
постройки новых заводов. Причем никто 
не рассматривает экономическую целесо-
образность этих действий. Политическая 
составляющая нивелирует полностью 
все остальные факторы. Сейчас это дело 
принципа: показать, кто в доме главный.  
Это был такой предупредительный вы-
стрел и кровоточит еще до сих пор. Хотя 
это была лишь царапина. 

 - Стоит ли еще ожидать подобных 
«выстрелов»? 

- Если сейчас будет подтверждение 
того, что ассоциация с ЕС не на повестке 
дня хотя бы в ближайший год, то я ожи-
даю потока преференций. России нужно 
будет показать, насколько правильный 
выбор мы наконец-то сделали. Не яв-
ляется неожиданностью то, что Россия, 
хоть и временно, скорректирует цену на 
газ. Возможно, будет остановка разных 
антидемпинговых расследований (в от-
ношении труб большого диаметра, в от-
ношении «Рошен», молочной продукции 
и т.п.), упрощение таможенных процедур, 
остановка движений по введению визового 
режима. У меня даже язык не поворачива-
ется обсуждать, что у нас с Россией будет 
визовый режим, но мы уже говорим об 
этом. Но это все может быть свернуто. 

 - Каков ваш прогноз относитель-
но развития дальнейших отношений 
Украина-ЕС, Украина-ТС на ближай-
шую перспективу?

- Я понимаю, что цивилизационный 
выбор – это Европа. Но готов ли я спа-
лить на этом алтаре судьбы 500 своих 
рабочих? Лично я как-то переживу по-
терю завода и найду, чем заниматься. 
Но я понимаю, что для этих 500 человек 

В МИРЕ
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это будет на самом деле катастрофа. Это 
трагедия для семей. И как мне ответить 
на этот вопрос? Я понимаю, что поворот 
на запад – это беда для 500 семей, и 
это только в масштабах нашего завода. 
Я не говорю о десятках заводов только 
в Луганской области, падение которых 
поставит на колени экономику области. 
Я не преувеличиваю. Это будет трагедия. 
И на второй чаше весов – мои личные 
взгляды на жизнь, пожелания для меня, 
моих детей. Сейчас, если б я сказал, что 
для меня важнее европейский поворот, 
то это было бы, мягко говоря, нечестно 
по отношению к тем людям, с которы-
ми я уже давно работаю. И так просто 
отмахнуться и сказать, что мне важен 
европейский выбор, я не могу. Я, в отли-
чие от ребят,  которые стоят на майдане, 
несмотря на то, что их мнение я глубоко 
уважаю, слышу и мнения других людей. 
И эти мнения радикально отличаются. Я 

В МИРЕ

не могу дать однозначный ответ. В иде-
але – чтобы все нас оставили в покое. 
Чтобы цивилизовано работали и с ЕС, 
и с  Россией. Но на двух стульях сидеть 
нельзя. И когда мы отказывались от ядер-
ного оружия, то подписывали договор и 
с США, и с РФ, что никакого давления, 
ни экономического, ни политического не 
будет. Более того,  в случае такого давле-
ния  нам должна оказываться поддержка. 
Что происходит сейчас? Европа за нас 
горой. Фюле, спикеры Европарламента 
в своих выступлениях поддерживают 
нас. И, тем не менее, они понимают, что 
самой больной темой для Украины и са-
мой большой дубинкой РФ в отношении 
Украины является газ. Каждые полгода 
они подписывают какие-то соглашения 
на строительство каких-то газопроводов 
в обход Украины. Если бы Европа за-
няла жесткую позицию, для того чтобы 
вырвать Украину из «клещей», как они 

говорят, «российского брата», первое, 
что они сделали, – не дали б затянуть 
удавку этих обходных  газопроводов во-
круг Украины.

«Идеально чтобы все нас оставили в 
покое, и чтобы Украина цивилизовано 
работала и с ЕС, и с Россией»
Куда будет направлен вектор,  я не могу 

предсказать. Я слушаю разные заявления. 
Но вывод сделать не могу. Для меня, как 
для гражданина, омерзительно внешнее 
давление с обеих сторон. Причем, сила 
его сопоставима, но кто-то давит открыто, 
кто-то не настолько явно, но не менее 
жестко. Это, конечно, отвратительно. 
Большое европейское государство с  
большой историей болтается, и кто-то пы-
тается дергать за ниточки. Но это реалии, 
которые мы, наверно, заслужили. Но нам 
не дадут долго определяться. И я не знаю, 
насколько хватит терпения у этих двух 
ключевых игроков – ЕС и РФ. 

АНОНС АНОНС

Основные тематические направления выставки
Техника, оборудование, материалы и технологии 

для строительства и ремонта
Системы обогрева, водоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха
Строительная керамика и сантехническое обо-

рудование
Инженерные системы и оборудование
Средства и системы безопасности
Инструменты и принадлежности
Ресурсосберегающие технологии и оборудо-

вание
Традиционные, нетрадиционные, возобновляе-

мые системы энергосбережения
Проектирование, дизайн зданий и помещений, 

предметы интерьера и мебель
Услуги строительных организаций, специализи-

рованных учебных заведений, дизайнеров, банков 
страховых обществ, агентств недвижимости.

Цель выставки – предоставить участникам воз-
можность презентовать предприятия, продукцию 
и услуги; изучить рынок и тенденции его развития; 
найти партнеров, поставщиков и заказчиков.

За дополнительной информацией обращаться 
в Луганскую региональную торгово-промышлен-
ную палату:

20-я специализированная выставка
«Строительство. Дом. Офис»

Белорусский промышленный форум-2014
и 18-я международная выставка

БЕЛПРОМЭНЕРГО

Проводятся под патронажем Правительства Республики Беларусь
Организаторы: Белорусская торгово-промышленная палата, 

унитарное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП, унитарное пред-
приятие «Экспофорум».

Деловая программа Белорусского промышленного форума-2014:
17-й международный симпозиум «Технологии. Оборудование. 

Качество»
11-й международный конкурс энергоэффективных и ресурсосбе-

регающих технологий и оборудования
10-й открытый республиканский конкурс сварщиков
2-й конкурс молодых сварщиков
4-я биржа субконтрактов в промышленности.

Тематические разделы выставки БЕЛПРОМЭНЕРГО
ПРОМЭКСПО – промышленные технологии и продукция ма-

шиностроения, приборостроения, металлургии, электротехнической, 
оптико-механической, электронной промышленности

ПРОМЭНЕРГО – промышленные технологии топливно-энер-
гетического комплекса

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – энергоэффективные и ресурсосбере-
гающие технологии в промышленности, энергетике, строительстве, 
городском и жилищно-коммунальном хозяйстве

НАУКА И ИННОВАЦИИ – научно-исследовательские и кон-
структорские разработки, инновационные проекты

СВАРКА И РЕЗКА – оборудование и технологии, инструменты 
и приспособления для сварки и резки

В выставке ежегодно принимают участие более 200 белорусских 
и зарубежных компаний.

www.belinterexpo.by

ЯрТПП приглашает принять участие  в выставке в коллективном 
стенде Ярославской области, а также в Бирже субконтрактов. 

Тел. для справок: (4852) 32-80-53

тел.: (0642) 50-83-79 
e-mail:vedlcci@gmail.com
www.lcci.lg.ua

3-6 апреля 2014 года
г. Луганск, Украина20-23 мая 2014 года    г. Минск, Беларусь
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