
Промышленники 
объединились в партию

Начало свою активную ра
боту ярославское региональное 
отделение Российской объеди
ненной промышленной партии 
(РОПП), неформальным лиде
ром которого является член Со
вета Федерации РФ, руководи
тель областного экономическо
го совета Евгений Заяшников. 
В августе прошлого года на 
учредительной конференции 
председателем совета регио
нального отделения РОПП из

бран директор по капитально
му строительству ОАО «Слав
нефть-Ярославнефтеоргсин
тез» Николай Хвостенко, ныне 
руководитель ЗАО «Центр ин
новационных исследований». А 
совсем недавно в управлении 
Минюста РФ по Ярославской 
области получено свидетель
ство о государственной регис
трации регионального отделе
ния Промпартии.

(Окончание на 2-й стр.)



ПРС ШЛЕННИКИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

РОПП была создана в апреле 1995 года 
по инициативе руководителя Российского 
союза промышленников и предпринимате
лей (РСПП) Аркадия Вольского. 6 июня 2002 
года в Москве IV съезд РОПП принял ре
шение о преобразовании в полноценную 
политическую партию. В состав централь
ного совета РОПП вошли Евгений Заяшни- 
ков и президент Международного конгрес
са промышленников и предпринимателей 
Виктор Глухих. Председателем Промпар- 
тии избрана глава Московской конфеде
рации промышленников и предпринимате
лей, вице-президент РСПП Елена Панина.

Промпартия имеет программу и стра
тегию государственной промышленной по
литики, предлагающие конкретные спосо
бы достижения индустриального могуще

ства России. РОПП предлагает нации стра
тегию экономического прорыва. Основные 
идеи Промпартии не противоречат, а со
звучны позиции «Единой России» и других 
пропрезидентских партий. Елена Панина и 
ее единомышленники исходят из того, что 
в стране есть все необходимое и доста
точное для реализации экономического 
роста. Россия -  несметно богатая страна. 
Это не только богатства недр, но и интел
лект нации -  драгоценный ресурс, накоп
ленный за десятилетия приоритетного раз
вития сферы образования и науки. Синтез 
этих двух ресурсов обеспечит воссоздание 
мощной современной промышленности, 
базирующейся на отечественном сырье и 
передовых технологиях.

-  Должна быть создана система, при 
которой существующий интеллектуальный 
потенциал и финансовые ресурсы могут

двигаться в реальный сектор экономики, 
-  считает лидер РОПП Елена Панина. -  Ин
вестиции в новую технику позволят за счет 
снижения себестоимости продукции, по
вышения производительности труда дать 
больше отчислений в бюджет, помогая тем 
самым решению социальных проблем.

Для того чтобы обеспечить проведе
ние на государственном уровне эффек
тивной промышленной политики, нужно 
превратить РОПП в реальную политиче
скую силу, объединить единомышленников 
в регионах. В настоящий момент в рядах 
Промпартии насчитывается свыше 100 
тысяч членов. Отделения партии созданы 
в 73 регионах. В совет ярославского ре
гионального отделения вошли известные 
промышленники: Евгений Заяшников, ген
директор ЗАО «Ассоциация делового со
трудничества-2000», бывший председа

тель облисполкома Владимир Андреевич 
Ковалев, гендиректор ОАО «Ярославский 
мукомольный завод № 2» Олег Куликов, 
гендиректор ЗАО «Свобода» Александр 
Петров, гендиректор ОАО «Автодизель- 
сервис» Евгений Юрасов (подробнее см. 
www.newscom.ru).

Объединенные ярославские промыш
ленники провели «круглый стол», в кото
ром приняли участие 14 руководителей 
предприятий и организаций области. Об
суждались итоги работы ярославской ин
дустрии в прошлом году и перспективы 
промышленной политики на 2003 год.

Активно подключилась к работе и мо
лодежь. В конце декабря прошла учреди
тельная конференция общероссийской 
общественной организации «Российский 
промышленный союз молодежи». Уже со
здано и начало работать ярославское ре-

ПАРТИЮ
гиональное отделение РПСМ. Его возгла
вил заместитель главного врача област
ной клинической больницы Виктор Костин.

Промпартия намерена участвовать е 
предстоящих выборах всех уровней. Ста
вится задача преодолеть 5-процентный 
барьер в Госдуму РФ и создать во всех 
региональных парламентах фракции про
мышленников, которые должны взять под 
контроль принятие ключевых экономиче
ских решений.

-  Мы идем во власть, чтобы сконцен
трироваться на решении задач развития 
промышленного потенциала России к 
Ярославской области, -  поясняет Евге
ний Заяшников. -  Я убежден, что у ярос
лавцев хватит здравого смысла поддер
жать не абстрактные лозунги, а наши кон
кретные конструктивные предложения.

Сергей КУЛАКОВ.
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