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ХРОНИКА ЯрТПП

22.04
ЯрТПП совместно с ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР),
при поддержке Правительства Ярославской области провели конференцию
«Государственная поддержка российских экспортно-ориентированных
предприятий на зарубежных рынках».
В работе конференции приняли участие представители предприятий, экспортирующих продукцию за рубеж,
представители органов исполнительной
власти, ОАО «ЭКСАР», ОАО «СМПБанк», ОАО «Сбербанк России».
Председатель комитета поддержки
предпринимательства департамента
инвестиционной политики Ярославской
области Галина Крохмаль кратко охарактеризовала варианты поддержки экспортно-ориентированных предприятий,
для которых предусмотрены, в частности,
компенсация затрат по выходу на экспортно-ориентированные рынки и на участие
в международных выставках. Но объем
средств и востребованность субъектами
малого и среднего предпринимательства
этих видов поддержки невелика, отметила
она. Если такая востребованность будет
расти, то и финансовая составляющая
может быть увеличена. 19 % субъектов
МСП, задействованных в производственном секторе, потенциально могут больше
экспортировать за рубеж. Поэтому в
прошлом году был открыт Евро Инфо
Корреспондентский центр, который на
безвозмездной основе оказывает помощь
малым и средним предприятиям в поиске
зарубежных партнеров и в выходе на иностранные рынки. «Надеюсь инструменты,
которые предлагают сегодня ЭКСАР,
будут дополнительным стимулом по расширению экспорта из Ярославской области, мы со своей стороны постараемся

15.04
ЯрТПП организовала поездку ярославских журналистов на Форум деловых
СМИ в Москву. / Подробнее с. 7
4
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оказать максимальную поддержку нашим
экспортерам», - подчеркнула Галина
Крохмаль.
О работе, осуществляемой Департаментом промышленной политики в
сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства, который активно
сотрудничает с Ярославским УФАС,
с Ярославской таможней рассказала консультант комитета экономики и развития
конкуренции Наталья Владычек.
Директор по региональному сотрудничеству ОАО «ЭКСАР» Дмитрий Макеев
рассказал о различных видах поддержки
экспорта, которые осуществляет российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. ОАО
«ЭКСАР» было создано в октябре 2011
года в виде 100-% дочерней компании
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Агентство не является страховой
компанией с гос.участием, а осуществляет свою деятельность как элемент
государственной системы поддержки экспорта. Основной задачей деятельности
Агентства является поддержка экспорта
товаров, работ и услуг, т.е. страховое

покрытие не распространяется на
экспорт сырьевых ресурсов, таких как
нефть, газ, руда и т.д.
Агентству предоставлена государственная гарантия на сумму 10 млрд.долларов США со сроком действия до 2032
года включительно. Агентство предлагает
следующие продукты для экспортеров:
- комплексное страхование экспортных кредитов;
- страхование кредита поставщика;
- страхование кредита покупателю;
- страхование подтвержденного аккредитива;
- страхование гарантий.
О страховых продуктах для МСП рассказал старший менеджер по региональному развитию ОАО «Эксар» Андрей
Жигалов, среди них:
- страхование кредита на пополнение
оборотных средств экспортера;
- страхование экспортного факторинга.
Подробную информацию по продуктам
ОАО «ЭКСАР» можно получить
по тел.: (495) 783-11-88,
e-mail: makeev@exiar.ru,
zhigalov@exiar.ru,
www.exiar.ru.

С Всемирным днем охраны окружающей среды!
ды!
15 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея ООН объявила
5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.
21 июля 2007 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 933 «О
О Дне
эколога»,
провозгласивший 5 июня профессиональным праздником защитников
иков
природы - Днем эколога.

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей
ей
среды Комитет ЯрТПП по охране окружающей среды,
ды
природопользованию, энерго- и ресурсосбережению поздравляет всех,
чья профессиональная – деловая, служебная, производственная, проектная,
научная, образовательная и общественная деятельность связаны с охраной
окружающей среды, кто своим трудом сохраняет и преумножает
природные богатства нашего родного Ярославского края!
Крепкого вам здоровья, дорогие коллеги, счастья и творческих успехов
в вашем нелегком, но почетном и благородном труде!
Анатолий Дунаев,
председатель Комитета ЯрТПП по охране окружающей среды,
природопользованию, энерго- и ресурсосбережению.

ХРОНИКА ЯрТПП

24.04.
В конференц-зале ЯрТПП состоялось
заседание Комитета ЯрТПП по безопасности предпринимательской деятельности и круглый стол на тему: «Методы
конкуренции частных охранных организаций в Ярославской области».
Организаторами мероприятия выступили Комитет ЯрТПП по безопасности
предпринимательской деятельности и
Ярославское региональное отраслевое
объединение работодателей Негосударственных Структур Безопасности.
В заседании приняли участие руководители частных охранных организаций, представители УМВД России по Ярославской
области, УФАС по Ярославской области,
Уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области.
Заместитель начальника УФАС по
Ярославской области Михаил Завьялов
напомнил участникам круглого стола
о правилах конкуренции на охранном
рынке с точки зрения антимонопольного
законодательства.
Помощник Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Ярославской области Иван Петров остановился на проблемах привлечения ши-

24.04.
Возобновил работу профильный комитет ЯрТПП в сфере природоохранной
деятельности и экологического развития.
Вопросы экологизации экономики и
развития экологического предпринимательства, а в последние годы и формирования «зеленой экономики» провозглашены
не только как важнейшие направления, но
и необходимые условия устойчивого социально-экономического и экологически
безопасного развития страны.
Активное и заинтересованное участие
бизнес-сообщества в разработке, обсуждении и принятии решений в области
охраны окружающей среды, обеспечении
экологической безопасности и в природоохранной деятельности предусмотрено в
Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Ярославская область как старопромышленная и хорошо освоенная человеком территория, имеющая известные
экологические проблемы и природные
преимущества, испытывает все более
возрастающее и многообразное влияние
динамично развивающейся Московской
агломерации и, в целом, мировой экономики, весьма чувствительной к природному фактору.
Экологический (природный) фактор

рокого круга
представителей охранного
бизнес-сообщества к
обсуждению
возникающих
острых вопросов, выработке стандартов
в охранной
деятельности,
кодексе чести
поведения на
рынке охранных услуг, общественном
контроле.
Начальник ЦЛРР УМВД России по
Ярославской области подполковник полиции Александр Белов обратил внимание собравшихся на элементы контроля за
деятельностью охранных организаций по
выполнению лицензионных требований.
Руководители частных охранных организаций в свою очередь отметили, что
в настоящий момент активная демпинговая политика ряда компаний вынуждает
остальных участников рынка снижать
тарифы на свои услуги, в то время как затраты на их оказание остаются прежними.

становится важнейшим фактором инвестиционной и, что не менее важно, миграционной привлекательности территории
Ярославской области и, будем надеяться,
ее конкурентным преимуществом.
В свою очередь, повышение роли
и значения экологического фактора в
предпринимательской деятельности
предполагает необходимость его учета
в деятельности Ярославской областной
торгово-промышленной палаты.
Именно поэтому свою заинтересованность в возобновлении работы профильного Комитета ЯрТПП по экологии
и природопользованию высказали все
участники состоявшегося в палате 24
апреля заседания обновленного состава
Комитета.
На заседании была подчеркнута необходимость активного участия предпринимательского сообщества в формировании
политики Ярославской области в сфере
охраны окружающей среды (включая
обращение с отходами), природопользовании, энерго- и ресурсосбережении,
развитии благоприятных условий для
предпринимательской деятельности и
осуществлении взаимодействия между
заинтересованными организациями,
физическими и юридическими лицами,
установлении конструктивного диалога
между предпринимателями, органами

Охранные предприятия просто не могут
работать в складывающихся условиях. В
ходе диалога с представителями УМВД
и УФАС выяснилось, что у контрольнонадзорных органов недостаточно законодательных рычагов для координации ситуации, сложившейся на охранном рынке.
По итогам круглого стола было принято решение подготовить ряд мероприятий по созданию реестра надежных
партнеров, взять на себя обязательства
добросовестно работать, соблюдать кодекс этики, предотвращать конфликты
интересов.
Председатель комитета А.М. Дьячков

государственной власти и местного самоуправления в интересах устойчивого
социально-экономического развития
региона.
Участники заседания рассмотрели
проект новой редакции положения о Комитете. Было поддержано предложение
о целесообразности переименования
Комитета.
Всесторонне обсудив стоящие перед
Комитетом задачи, участники заседания
приняли решение, предусматривающее
доработку новой редакции положения
о Комитете с учетом высказанных замечаний и предложений и наметили ряд
организационных мероприятий.
Приказом Президента ЯрТПП
В.А.Лаврова от 07.05.2014 № 05
Комитет ЯрТПП по природопользованию
и экологии переименован в Комитет
ЯрТПП по охране окружающей среды,
природопользованию, энерго- и ресурсосбережению.
Председателем Комитета назначен
Дунаев Анатолий Сергеевич, ответственным секретарем - Мехтиханова
Татьяна Валерьевна.
В настоящее время идет подготовка
плана работы Комитета. Приглашаем
всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Свои предложения просим направлять по адресу: wastex@yartpp.ru
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ТПП РФ: события

ТПП Крыма и Севастополя вступили
в систему ТПП РФ
С 5 по 8 мая делегация ТПП России во главе с Президентом Сергеем Катыриным
находилась в Республике Крым с рабочим визитом.

Состоялась встреча Сергея Катырина с временно исполняющим
обязанности главы Республики Крым
Сергеем Аксеновым. Обсуждались
вопросы взаимодействия палат, входящих в систему ТПП РФ, с ТПП Крыма
и Севастополя, и пути интеграции
крымского бизнеса в общероссийскую предпринимательскую среду,
его адаптации к российской правовой
системе, вхождения в общероссийскую
экономику, социальную сферу страны.
Сейчас полуострову для развития экономики, подчеркнул Сергей Катырин,
очень нужны и государственные, и
частные инвестиции; безусловно, ТПП
РФ, со своей стороны, будет работать
в этом направлении; Сергей Аксенов
отметил, что использование в Крыму
поступающих инвестиционных средств
будут контролировать непосредственно соответствующие министры республиканского правительства.
6 мая прошла внеочередная Конференция представителей членских
организаций ТПП Крыма, которые
единогласно приняли решение о выходе ТПП Крыма из системы ТПП
Украины и о вступлении в систему
ТПП России.
Была принята новая редакция Устава ТПП Республики Крым. Состоялись
выборы главы Палаты. Президентом
ТПП Крыма избран Александр Басов.
7 мая состоялась внеочередная Конференция представителей членских
организаций Севастопольской ТПП,
которая объединяет более 200 известных в городе предприятий малого
и среднего бизнеса.
6
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Участники конференции единогласно приняли решение о выходе Палаты
из системы ТПП Украины и заявление
о вступлении в систему ТПП России.
Конференция представителей членских организаций приняла новую
редакцию Устава Севастопольской
ТПП; были утверждены руководящие
органы. Президентом Севастопольской ТПП избрана Людмила Вишня.
Людмила Вишня отметила, что цель
конференции – приведение нормативных документов, регламентирующих
деятельность Палаты, в соответствие
с требованиями российского закона
о торгово-промышленных палатах.
После того, как Крым вошел в состав
РФ, естественно, появились проблемы
переходного периода, которые надо решать, подчеркнула она. Пока нет полного законодательства на переходный
период. Были разорваны хозяйственные связи с Украиной, остались незавершенными многие контракты, необходимо было с нуля начинать создавать
ряд органов, таких, как пенсионный
фонд, налоговая и таможенная службы,
казначейство. Банки, аккредитованные на Украине, прекратили работу в

Крыму, а российские только начинают
появляться. Крымскому бизнесу еще
только предстоит по-настоящему переориентироваться на российский рынок
и стать частью российского предпринимательского сообщества.
Выступивший перед участниками
конференции Президент ТПП РФ
Сергей Катырин проинформировал
собравшихся о возможностях системы ТПП, призвал крымчан активнее
сотрудничать с палатами и бизнесом
в регионах. Он подчеркнул, что федеральная палата будет оказывать
всемерную поддержку ТПП Крыма и
Севастопольской ТПП. Совместная
работа, считает Сергей Катырин, будет
также содействовать тому, чтобы Крым
из дотационного стал экономически
самодостаточным.
Был подписан также План работы
по взаимодействию и интеграции ТПП
Крыма и Севастопольской ТПП с ТПП
РФ на 2014-2015 гг. Документ скрепили подписями руководители палат:
Сергей Катырин, Александр Басов и
Людмила Вишня.
P.S. 15 мая в ТПП РФ состоялось
заседание Правления, где ТПП Крыма
и Севастопольская ТПП были приняты
в члены ТПП РФ. «Нас стало больше, сказал Сергей Катырин, - следовательно,
и сделать мы можем больше. При этом,
все мы хотели бы сохранить хорошие
деловые и дружеские отношения с ТПП
Украины и территориальными палатами
этой страны, поскольку за годы сотрудничества накоплен серьезный опыт взаимодействия, который должен работать и
в дальнейшем на общее благо».

ТПП РФ: события

Всероссийский форум
деловых СМИ
В Москве в Центре международной торговли прошел Всероссийский форум деловых средств массовой информации на тему «СМИ о повышении конкурентоспособности
приоритетных отраслей экономики России».

ЯрТПП организовала поездку на форум ярославских журналистов, которые
стали победителями регионального этапа
конкурса «Экономическое возрождение
России». Форум ежегодно проводится
ТПП РФ совместно с Союзом журналистов России.
Перед началом форума прошел
мастер-класс на тему: «Деятельность
пресс-служб по продвижению деловой
информации в СМИ». Генеральный
директор «ТПП-Информ» Сергей Небренчин рассказал о системе продвижения деловой информации в ТПП РФ,
о взаимодействии с информационными партнерами. Конечно, это газеты,
журналы, но на первый план сегодня
выходят интернет-ресурсы и интернеттехнологии. В информационном плане,
отметил он, сегодня представляют интерес новости накануне мероприятия, а не
после, чтобы «подогреть интерес», дать
возможность новости «обрасти» комментариями. Жизнь меняется очень быстро
и надо успевать за событиями.

В работе форума приняли участие
Первый заместитель председателя
Совета Федерации ФС РФ Александр
Торшин, Президент ТПП РФ Сергей
Катырин, секретарь Союза журналистов
России, член Правления московского отделения Союза журналистов РФ Рафаэль
Гусейнов, декан факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Елена
Вартанова, генеральный директор Центра международной торговли Владимир
Саламатов, руководители территориальных ТПП, представители СМИ из более
чем 50 городов страны, представляющих
50 различных изданий: интернет-порталов, информационных агентств, телеканалов, газет и журналов.

К участникам Форума обратился
Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Я
приветствую всех, кто выбрал нелегкую
стезю экономической журналистики,
сказал он. Президент Палаты отметил
важность экономических СМИ при решении хозяйственных проблем страны.
Вопросов, которые предстоит решать,
великое множество; их нередко нужно
поднять до уровня власти, донести до
всего бизнес-сообщества, до экспертов,
чтобы оценить со всех сторон и найти
правильные решения. В этом незаменимый помощник – пресса. Очень важно
также выискивать крупицы лучшего опыта, находить достойные конструктивные
решения и делать их достоянием всех.
Секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов подчеркнул, что
события на Украине, экономический
спад, санкции против России, возможное
втягивание России в «холодную войну»
создают особую ситуацию. Экономическая
конкурентоспособность России приобретает чрезвычайное значение. Освещая
экономическую жизнь страны, следует это
иметь в виду.
Декан факультета журналистики
МГУ Елена Вартанова рассказала
о подготовке молодых журналистов. В 2009 году
на факультете появилась специализация «деловая журналистика», которая
является одной из самых популярных.
Она также подчеркнула, что, по ее
убеждению, теоретическая подготовка
очень важна, но надо больше внимания
уделять обучению тому, как следует писать, как искать темы, отстаивать свою
точку зрения.
Шеф-редактор ИА «ФК-Новости»
Алексей Подымов обратил внимание
участников на то, что нередко сектора
экономики в информационном плане
оказываются сильно монополизированными, и изменить ситуацию может только
изменение налоговой политики. Без этого
многообразие экономических СМИ, как
и многообразие мнений в них, становится

невозможным; в жесткой конкуренции
выигрывают те, за кем стоят большие
деньги, а это отрицательно сказывается
на качестве информации. Недаром в журналистском сообществе появился термин
«сливные бачки» – так именуются СМИ,
в которых вся информация полностью
проплачена и отвечает интересам не
общества, а конкретного заказчика или
хозяина. Стирается грань между рекламой и информацией, тогда как обществу,
экономике, стране нужны факты, нужна
объективность.
Руководитель проекта «Информационно-аналитическое агентство «Антиконтрафакт» Валерий Поспелов обратил
внимание на проблему контрафакта,
которая также нуждается в постоянном
освещении. По его мнению, до 50 процентов некоторых видов товаров – это
контрафакт. Он представил Интернетресурс www.mos.antikontrafakt.ru.
Не обошли вниманием и удручающую
статистику падения подписки, что вызвано, в первую очередь, удорожанием
услуг почты. Тему озвучил председатель
Координационного совета альянса в поддержку института подписки на газеты
и журналы Вячеслав Керов. С 15 до 70
млрд. рублей вырос рынок рекламы в
Интернете; с 60 млрд. рублей до 37 млрд.
уменьшился рынок рекламы традиционных СМИ. Нужны меры поддержки, а
для их разработки и применения следует
выступить единым фронтом.
Это лишь немногие темы, на форуме
мы услышали много интересных и полезных выступлений и предложений.
В целом форум стал площадкой, где
обсуждались основные проблемы и направления развития деловых СМИ. .
В заключение Форума состоялась
церемония награждения победителей ХХ
Всероссийского конкурса журналистов
«Экономическое возрождение России»
по итогам 2013 года.
Деловые вести Ярославии №5 2014
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МЭФ-2014: Несырьевое будущее России
В конце марта в Ломоносовском корпусе МГУ прошел Московский экономический
форум 2014. В этом году форум стал самым масштабным за всю свою историю.

МЭФ-2014 собрал на своей платформе более 2200 участников, среди
которых около 400 спикеров. За 2 дня
работы Форума прошли 4 пленарные
дискуссии, 10 пленарных конференций
и 32 круглых стола. МЭФ-2014 посетили зарубежные спикеры из Англии,
Германии, Австрии, Франции, Польши, Молдовы, Румынии, Литвы, США,
Канады, Бразилии, Китая, Индии,
Пакистана, Кубы, Мексики, Египта,
Украины, Белоруссии, Казахстана.
На Форуме были предложены рекомендации по проблемам новой индустриализации России, нового облика
сельского хозяйства, конфликта между
Россией и Западом, Евразийской
интеграции, региональной политики,
социального неравенства и бедности.
Особое внимание было уделено теме
коррупции.
Социально-экономические альтернативы образования, науки и культуры
также были горячо обсуждены экспертным сообществом МЭФ.
На МЭФ-2014 выступили Евгений
Примаков, академик РАН, председатель Правительства России (1998
–1999); Руслан Гринберг, сопредседатель Форума, директор Института
экономики РАН; Константин Бабкин,
сопредседатель Форума, президент
Промышленного Союза «Новое Содружество»; Сергей Глазьев, академик, советник Президента РФ; Оксана
Дмитриева, первый зампредседателя
комитета ГД РФ по бюджету и налогам; Владимир Жириновский, лидер
«ЛДПР», член комитета Госдумы РФ
по обороне; Владимир Якунин, заведующий кафедрой государственной
8
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политики факультета политологии
МГУ имени М.В. Ломоносова; Гжегож
Колодко, министр финансов Польши
(1994 –1997, 2002 – 2003); Юрий
Болдырев, экономист, публицист;
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации; Альфред
Гузенбауер, Федеральный канцлер
Австрии (2007–2008); Самир Амин,
египетский экономист; Максим Калашников, писатель, кандидат на
должность мэра города Новосибирска;
Василий Мельниченко, руководитель
хозяйства «Галкинское», сопредседатель движения Федеральный Сельсовет; Сергей Шаргунов, писатель,
главный редактор портала «Свободная
пресса»; Михаил Веллер, писатель и
многие другие.

На форуме выступил Евгений
Максимович Примаков, академик
РАН, председатель Правительства
России в 1998-1999 годах. Многие
участники ждали именно это выступление.
«Мы собрались здесь в то время,
когда нашей стране США и Евросоюз

угрожают экономическими санкциями
в связи с воссоединением Крыма с
Россией. Представляется, что в таких
условиях важно сконцентрировать
наше внимание на тех внутренних
возможностях, которые способны в
случае введения санкций, преодолев
внешние угрозы, привести к укреплению российской экономики. Особую
остроту приобретает выбор из двух
альтернатив: финансовая консолидация и экономический рост. Этот выбор из теоретического, разделившего
экономистов на два лагеря, стал остро
значимым в практическом плане.
Сегодня, казалось бы, выбор сделан. О нем твердо заявил Президент
Путин. По его словам, необходимо
однозначно акцентировать внимание
на экономическом росте и через развитие нашей экономики сохранить ее
социальную ориентацию. Такой точки
зрения придерживаются также академические и не только академические
экономисты.
Однако нужно сказать прямо, что
этот вывод предопределяет переориентацию макроэкономики на создание
условий для экономического роста.
Финансовая консолидация должна
этому служить. Но в действительности
никакой заметной переориентации
политики нашего правительственно-финансового блока не наблюдается. Несмотря на неоднократную
постановку вопроса, не происходит
снижение ставки рефинансирования,
в результате чего кредиты банков достигают заоблачных высот. Можно
ли рассчитывать в таких условиях
на ускоренный экономический рост,
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тем более что в случае применения
экономических санкций против нашей
страны они неизбежно приведут к
ухудшению условий кредитования американскими и европейскими банками
наших производителей.
В создавшихся условиях еще большее значение приобретает проблема
выбора локомотива экономического
роста в России. Безосновательны
расчеты на то, что его роль в нашей
нынешней действительности может
сыграть малый бизнес. Конечно, малый бизнес очень важен, потому что
он является источником занятости
населения, производства комплектующих, товаров и услуг, необходимых
населению.

ционной основе. Но отсутствие развитой конкуренции сказывается в том, что
частный предпринимательский сектор
не проявляет должной заинтересованности в технико-технологическом прогрессе. Отсюда и несопоставимые с
Соединенными Штатами и странами
Европы положения частного сектора
в НИОКР. Роль государства при этом
не может быть просто провозглашена, что мы часто делаем.

Но прорыв в экономическом росте
может быть обеспечен только крупными компаниями, большинство из
которых либо принадлежат, либо
контролируются государством. Этот
прорыв может состояться только
при осуществлении мегапроектов,
и – хочу это подчеркнуть – развитии
наряду с ними ОПК, где на сегодняшний день сосредоточены значительные интеллектуальные возможности.

Также очевидна необходимость
кардинального улучшения организационно-управленческих мер по
обеспечению экономического роста.
Правительство зачастую ставит вопрос
о пополнении доходной части бюджета
за счет сокращения социальных затрат.
Однако куда большие суммы лежат на
поверхности и не активизируются. Почему правительственные финансисты
не могут равномерно в течение года
финансировать федеральные целевые
программы? Или, например, кадастровая перепись выявила, что не известны
40% владельцев всех земель. Этот
факт оборачивается недополучением
больших налоговых сумм, от чего главным образом страдают региональные
бюджеты.
В связи с новой обстановкой особого
внимания заслуживает проект развития
Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Этот проект невозможно осуществить
без участия стран АТР, которые, как
известно, не примыкают к санкциям.
Даже Япония на последнем экономическом форуме устами своего пре-

В нынешней ситуации еще большее
значение приобретают связи ОПК с
гражданскими отраслями промышленности. Мы много говорим, но до
сих пор в структуре исполнительной
власти нет центра, занимающегося
этой важной проблемой. Создан, например, Российский фонд научных
организаций, но почему он не может
и не должен выполнять функцию советского государственного комитета по
науке и технике – ГКНТ? Это сразу же
решило бы много проблем.
Безусловно, экономический рост
России должен происходить на иннова-

Необходимо неотложно выработать
и принять проект государственного
участия в технико-технологическом
прогрессе нашей экономики, многостороннюю программу государственного участия.

мьер-министра сказала, что они стоят
за развитие экономических связей с
Россией.
Президент Путин назвал развитие
Дальнего Востока и Восточной
Сибири основным проектом XXI
века, но до сих пор нет комплексного – хочу это подчеркнуть – плана
решения этой задачи. Мы свидетели
того, что вопрос перекладывается
от одного министерства в другое, и
предлагаются лишь частичные меры.
Обстановка требует положить конец
такой волоките.
Хотелось бы обратить ваше внимание и на принимаемые решения
по жизненно важным балансам без
соответствующего обсуждения в экспертном сообществе. Назову некоторые из них. Очевидна необходимость,
например, сбалансировать размеры
нашей действительной потребности
в подушке финансовой безопасности
с необходимостью вкладывать заработанные на экспорте нефти, газа
средства в экономическое и социальное
развитие. Известно, что размер фонда
безопасности – 7% от ВВП, но кто
рассчитал эту цифру? Некоторые весьма опытные экономисты предлагают
понизить планку до 5%, а остальные
средства отдать на экономический рост.
Или неустановленный баланс между
необходимой для производства фиксацией тарифов и сохранением средств у
нефтяных и газовых монополий для их
технико-технологического развития.
Или определение границ, которые
нельзя пересекать в приватизации в
области здравоохранения, образования, культуры.
Желаю успеха нашему Форуму,
призванному, как представляется, дать
серьезные рекомендации по выводу
нашей страны из нынешнего нелегкого
положения».
На Форуме обсуждалось много наиважнейших тем, которые заслуживают
внимания: о причинах экономических
проблем России, о технологиях и промышленном секторе, о путях развития
экономики России, о промышленной
политике, о текущей экономической
ситуации, о развитии регионов, о санкциях Запада против России и многое
другое.
Материалы МЭФ-2014 представлены на сайте me-forum.ru, а также
выложены на сайте yartpp.ru в разделе
«Промышленная политика».
Деловые вести Ярославии №5 2014

9

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Московский экономический форум предложил
конкретную программу
экономического расцвета для России
Организаторы Московского экономического форума подготовили конкретную программу действий по выводу России из
тупика, которую направили президенту РФ Владимиру Путину.
Социально-экономическая стратегия нашей страны должна
быть основана на органическом соединении рынка и государственного регулирования, уверены инициаторы концепции,
сопредседатели МЭФ Руслан Гринберг и Константин Бабкин.

В России с 1992 года господствует
неолиберальная теория, ставшая
основой социально-экономической
политики страны на долгие годы.
Замена командной экономики
рыночной, повышение тем самым
благосостояния народа до стандартов
развитого мира, передача «общих»
богатств из рук бюрократии миллионам граждан, плюралистическая
демократия, многопартийность и свобода слова – все эти лозунги звучали
привлекательно и первоначально
получили массовую поддержку в
обществе.
Но, несмотря на ряд очевидных
достижений (высвобождение личной
инициативы, становление предпринимательского класса и главное
- устранение вездесущего дефицита
товаров и услуг), общий итог более
чем двадцатилетнего реформирования
экономики страны не может быть признан удовлетворительным.

10
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С самого начала рыночных преобразований по неолиберальному
проекту в России идут процессы
деиндустриализации и примитивизации производства, деинтеллектуализации труда и деградации
социальной сферы. Мы поставляем
остальному миру энергоресурсы и
не можем себя прокормить, теряем
таланты и импортируем неквалифицированную рабочую силу.
В результате у россиян падает доверие к отечественной экономике,
исчезает уверенность в завтрашнем
дне, сужаются возможности реализовать свои таланты и способности.
К этому следует добавить появление
массовой бедности, непрерывный рост
коррупции и незаконное обогащение
немногих.
Безоглядное упование на силу «невидимой руки рынка», отрицание
созидания, фактический отказ от
реализации потенциала народа
как главной задачи экономической политики
привели Россию
к затяжному экономическому и
демографическому кризису.
Сегодня понятно, что неолиберальный
курс себя исчерпал. Однако он
доминирует и в
экономической

теории, и в экономической политике; он
доминирует в сфере культуры и науки,
социальной политики и образования.
Неолиберальный курс уже давно стал
тормозом для дальнейшего развития
нашей страны. Сегодня адепты этого
учения стараются внушить нам, что
современное состояние России - это
её удел на многие годы, что это норма и
менять ничего не надо и нельзя.
Однако мы знаем и не забываем ни
на минуту, что наша страна обладает
огромным потенциалом. В России
есть практически все нужные для развития природные ресурсы и обширный
внутренний рынок, есть трудолюбивое
население с богатыми традициями созидания и богатое наследие в сферах
образования, науки и культуры.
Для реализации этого потенциала,
после многолетних упований на действие «невидимой руки рынка» и политики выкачивания энергоресурсов,
необходимо понять, что
социально-экономическая стратегия
нашей страны должна быть основана
на органическом соединении рынка
и государственного регулирования,
обеспечивающего реализацию долгосрочных общенациональных приоритетов; экономической свободы,
инициативы частного собственника
и социальных начал, гарантирующих социальную справедливость,
развития традиционных базовых несырьевых отраслей материального
производства и новых высокотехнологичных сфер экономики.
Мы должны со всей определенностью
заявить, что стержнем экономической
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политики ответственного российского
правительства должно стать создание
условий для развития производства
несырьевых товаров и услуг, обеспечивающих прогресс человеческих качеств.
Именно несырьевое производство
создаёт спрос на квалифицированные
творческие кадры, создаёт условия для
появления и внедрения инноваций,
создаёт условия для технологического,
социального, демографического прогресса, создаёт запрос на улучшение
среды обитания человека.
Для полного использования имеющегося в России потенциала и реализации
этого курса необходимо осуществить
следующие основные меры.
1. В сфере экономической политики:
- на основе комплексной инвентаризации научно-технического потенциала
страны разработать и реализовать систему долгосрочных целевых программ,
подкрепленных активной и эффективной промышленной политикой;
- снизить налоговую нагрузку и
ставки по кредитам для несырьевых
секторов экономики, для предприятий,
осуществляющих модернизацию;
- проводить политику поддержки
несырьевого экспорта;
- блокировать удорожание сырья и
энергоресурсов на внутреннем рынке;
- создать равные условия международной конкуренции на внутреннем
рынке и содействовать продвижению
отечественных несырьевых товаров на
внешних рынках;
- обеспечить экономическую и, в
первую очередь, продовольственную
безопасность страны: Россия может
кормить себя и экспортировать сельскохозяйственную продукцию;
- отказаться от затратных имиджевых суперпроектов, не окупаемых даже
в отдаленной перспективе.
2. В сфере социальной политики:
- уменьшить социальное неравенство, в том числе, через систему прогрессивного налогообложения;
- остановить курс на повальную
коммерциализацию и приватизацию
социальной сферы; образование, здравоохранение, культура должны быть
преимущественно бесплатными для
пользователя и общедоступны;
- активизировать демографическую
политику, создав условия для быстрого

роста численности населения России;
- пересмотреть трудовое законодательство, обеспечив профсоюзам
и другим органам трудящихся более
широкие возможности участия в решении вопросов жизни предприятий;
превратить коллективные договора в
реальный инструмент социальной ответственности бизнеса.

- ограничить привлечение неквалифицированной рабочей силы, обеспечивать для легальных иммигрантов
равные с россиянами условия жизни.
Можно с уверенностью считать,
что реализация названных выше
основных мер позволит сделать уверенные шаги к решению ключевых
проблем российской экономики.

3. В сфере внутренней политики:
- обеспечить проведение честных и
прозрачных выборов, в частности, за
счет передачи контроля за организацией и проведением выборов в руки
парламентской оппозиции и гражданского общества;
- для борьбы с коррупцией перейти к полной прозрачности доходов и
расходов государственных служащих
и суровому наказанию, с полной конфискацией имущества осужденных
коррупционеров; принять аналогичные
меры для борьбы с инициирующим
коррупционные сделки бизнесом;
- поднять роль институтов гражданского общества вплоть до права выдвижения законодательных инициатив и
общественного контроля за деятельностью исполнительных органов власти,
обеспечить реальную свободу слова.

В частности, это позволит:
- перейти к интенсивному типу
расширенного воспроизводства, что
обеспечит рост выпуска высококачественных современных отечественных
промышленных товаров, которые не
только станут доминирующими на
внутреннем рынке, но и превратятся в
значимый предмет экспорта;
- повысить на этой основе реальные доходы граждан и доходную часть
государственного бюджета, что позволит перейти к ускоренному решению
проблем бедности и социального неравенства;
- создать стимулы и материальный
базис для прогресса образования,
здравоохранения, науки и культуры;
- сформировать материальные
условия для прогресса нации, роста
продолжительности жизни;
- улучшить нравственный климат в
обществе, создать основы уважения к
человеку труда, творчества; активизировать социальные лифты;
- повысить международный авторитет России.

4. В сфере внешнеэкономической
политики:
- рассматривать Евразийский экономический союз как основной геоэкономический и геополитический
приоритет;
- инициировать политику селективного протекционизма;
- добиться пересмотра условий участия России в ВТО;

Руслан Гринберг,
директор Института экономики РАН,
сопредседатель МЭФ
Константин Бабкин,
президент Промышленного Союза «Новое
Содружество», -сопредседатель МЭФ

АНОНС
Пятая юбилейная Российско-Казахстанская
промышленная выставка «Expo-Russia Kazakhstan 2014»
и Третий Алматинский бизнес форум
«Свободное движение товаров, услуг, капитала и
рабочей силы в рамках ТС – риски, проблемы, решения»
11-13 июня 2014 года, г. Алматы, Казахстан
Цель выставки - развитие экономического, научно-технического, культурного,
политического сотрудничества между Россией
и Республикой Казахстан, установление и
укрепление связей между странами, развитие
совместного бизнеса, торгово-экономических
и инвестиционных отношений.
Цель форума - содействие созданию необходимых условий для инновационного пути
развития предприятий крупного, малого и

среднего бизнеса, поддержка их внешнеэкономической и инновационной деятельности.
Планируется участие руководства экономического блока региональных государств, в
том числе представителей министерств, ведомств, ТПП, деловых кругов России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.
Тел./факс Оргкомитета: (495) 721-32-36,
e-mail: info@zarubezhexpo.ru
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НОВОСТИ РЕГИОНА

«Евразийский образовательный диалог» состоялся в Ярославле
22 и 23 апреля в КЗЦ «Миллениум» собрались участники III международного форума «Евразийский образовательный диалог» из 51 региона России и
10 стран ближнего и дальнего зарубежья – преподаватели школ, вузов, педагоги
учреждений дошкольного и дополнительного образования, чиновники.
«Евразийский образовательный диалог» проходит в Ярославле уже в третий
раз, и Ярославская область ориентируется
на лучшее из того, что есть в современном
образовании, – отметил, приветствуя
участников мероприятия, губернатор
Сергей Ястребов. – Однако нам важно не
только собрать лучшие практики, но и создать дискуссионную площадку, на которой
каждый регион, каждое государство может
поделиться накопленным опытом и узнать
нечто новое».
Во второй день работы форума Ярославль посетил министр образования и
науки Дмитрий Ливанов, который провел заседание межведомственного совета
по развитию дополнительного образования. На заседании обсуждалась концепция развития дополнительного образования, в разработке которой участвовали
эксперты, практики, представители трех
министерств - образования, культуры и
спорта, общественные деятели, ученые.
Миссия дополнительного образования,
по мнению разработчиков - в развитии
мотивации подрастающих поколений к

познанию, творчеству, труду и спорту.
При этом очень важно, чтобы у детей
формировалась внутренняя потребность
в получении дополнительных знаний, что
обеспечит как конкурентоспособность
отдельной личности, так и общества и
государства в целом.
Академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ имени М.В.
Ломоносова Александр Асмолов озвучил
главный вывод - наступает эпоха персонального образования. В этих условиях
исчезнет приоритет общего образования
над остальным, ведь, по мнению многих
экспертов, дополнительное образование
не менее важно, чем школьное.
За два дня работы участники форума
обсудили концепцию проекта «Новая
школа 2020», концепцию развития дополнительного образования в РФ, проект
комплексной программы повышения
профессионального уровня педагогических работников.
В фойе КЗЦ «Миллениум» в течение двух дней работала выставка
«Инфраструктура нового образовательного пространства», на которой были
представлены передовые обучающие
интерактивные технологии, а также
традиционные бумажные учебники и
развивающие пособия.

Дмитрий Секретарев:

«Наша главная задача – обеспечить экономическую самостоятельность региона»
На заседании правления Экономического совета Ярославской области
10 апреля обсуждались итоги социально-экономического развития региона в
2013 году.
– Можно говорить о преобладании
позитивной динамики большинства важнейших показателей развития, – отметил
в своем докладе заместитель губернатора
Дмитрий Секретарев. – Наблюдается
устойчивый рост ВРП, продолжается
увеличение объемов жилищного строительства, розничного товарооборота. По
подавляющему большинству показателей
удалось достичь – а в некоторых сферах
и превысить – целевых значений, установленных в рамках выполнения майских
указов Президента РФ.
Дмитрий Секретарев рассказал, что, по
прогнозу, рост ВРП по итогам 2013 года
составит 102,3%, что превышает темпы
роста ВВП России (101,3%). В региональном сопоставлении по показателю
ВРП на душу населения Ярославская
область занимает пятую позицию в Цен12
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тральном федеральном округе, уступая
только Москве, Белгородской, Московской и Калужской областям.
Кроме того, регион демонстрирует
хорошие показатели инновационной
активности организаций. В 2013 году
Ярославская область заняла пятое место в рейтинге инновационных регионов
РФ, составленном Ассоциацией инновационных регионов России совместно
с Российской академией народного хозяйства и государственной службой при
Президенте РФ.
Также на заседании было отмечено,
что в Ярославской области по-прежнему
сохраняются достаточно высокие темпы роста доходов консолидированного
бюджета.
Однако наряду с позитивными тенденциями по ряду макропоказателей
в регионе не удалось достичь уровня
предыдущего года, что объясняется замедлением темпов роста в российской
экономике. Индекс промышленного
производства в Ярославской области в

2013 году составил 97,6%. Наибольший
спад зафиксирован в производстве машин
и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, текстильном и швейном
производстве.
– Перед командой Правительства
области стоят сложные задачи по выходу
на более высокие экономические результаты, – заключил Дмитрий Секретарев.
– Прежде всего, это достижение нового
качества роста нашей промышленности
– за счет модернизации и инновационного перевооружения производства,
разумеется, с опорой на выверенную политику господдержки реального сектора
экономики. Без его развития, без живого
притока инвестиций нам не решить
центральной задачи – обеспечения экономической самостоятельности региона.
P.S. Директор Информационно-аналитического центра ЯрТПП Владимир
Лавров рассказал на заседании о предоставляемых ЯрТПП информационных
ресурсах о Крыме и Севастополе, размещенных на сайте Палаты: yartpp.ru.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В Тутаеве открылся завод металлообработки
В Тутаевском технопарке «Мастер» состоялась церемония открытия нового завода металлообработки
ПСМ. В официальной церемонии 20
мая приняли участие партнеры компании из Нидерландов, Италии, Чехии,
Турции, Белоруссии, Казахстана и
регионов России.
– Сегодня в нашем регионе открывается еще одно современное
высокотехнологичное производство.
Это событие – реальное свидетельство того, что технопарк «Мастер»
набирает обороты, и подтверждение
привлекательности территории Ярославской области для инвесторов. А для
Тутаева новое предприятие – это еще
и новые, современные рабочие места,
– сказал на открытии Сергей Ястребов. – Для нас важно, что открытие
завода металлообработки происходит
в русле общероссийской концепции
модернизации промышленных предприятий и без привлечения зарубежных инвестиций.
Во время церемонии губернатор
Ярославской области Сергей Ястребов, генеральный директор ПСМ Андрей Медведев и глава Тутаевского
района Сергей Левашов дали старт
новому производству. Поворотом
трех ключей на специальной «пусковой установке» они символически
включили все станки завода. Гости
церемонии вместе собрали паззл с
изображением предприятия и прошлись экскурсией по новой индустриальной площадке ПСМ.

Создание нового производства началось два года назад, объем инвестиций
составил около 140 млн. рублей. На
площади более 5000 квадратных метров
организован полный цикл производства
изделий из листового металла. Проектная мощность завода составляет 6 000
тонн металла в год. Он будет выпускать
около 400 погодозащитных капотов,
300 шумозащитных кожухов и 500 топливных баков в год. ПСМ производит
здесь блок-контейнеры
и пакетирует дизельные и газопоршневые
электростанции. На
предприятии работают
40 человек, в основном
жители Тутаева. В 2014
году число работников
увеличится до 100 человек.
Открытие завода
продолжилось галаужином для партнеров
ПСМ в Ярославском
государственном историко-архитектурном
музее-заповеднике.

Ярославская область развивает производство шоколада, кофе, чая
В ходе рабочей поездки в Большесельский район 11 апреля губернатор Сергей
Ястребов принял участие в торжественной церемонии запуска новой линии по
упаковке сублимированного кофе и в открытии производства нового вида шоколадной продукции компании «Манчестер
Энтерпрайз» в селе Варегово.
Новый вид шоколада, выпускаемый
под маркой «ЯR», изготавливается по
уникальной рецептуре «Г. Бельфоръ»
кондитерской фабрики В.П. Кузнецова, открывшейся в Ярославле в 1902
году. Всего же компания «Манчестер
Энтерпрайз» выпускает 18 видов

шоколада, и в ближайшие несколько
месяцев ассортимент увеличится еще
на 17 видов. Кроме этого, в линейке
продукции 46 видов кофе, 13 видов чая,
2 вида какао. Сейчас на предприятии
трудятся около 170 человек, сумма
налоговых отчислений в региональный
бюджет за 2013 год составила порядка
47 млн. рублей. В месяц на фабрике в
Варегове производится более 1 миллиона единиц различной продукции,
которая реализуется во всех регионах
России. В ближайших планах – запуск
нового участка по обжарке кофе, выход
на европейский и азиатский рынки.
Деловые вести Ярославии №5 2014
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Ремонтному
производству
НПО «Сатурн»
вручен сертификат
EASA
В ремонтном цехе № 85 ОАО
«НПО «Сатурн» состоялся праздник,
на который собрались вместе более пятидесяти представителей «Сатурна» и
«Снекмы» чтобы поздравить друг друга
и всю российско-французскую команду, реализующую проект SaM146,
с новой вехой – сертификацией ремонтного производства ОАО «НПО
«Сатурн» в Европейском агентстве
авиационной безопасности (EASA).
Полученный сертификат EASA подтверждает соответствие ОАО «НПО
«Сатурн» требованиям европейских
авиационных правил (часть 145),
предъявляемым EASA к организациям,
выполняющим техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.
Сегодня НПО «Сатурн» – первая и
пока единственная компания в России,
обладающая полным набором сертифицированных в России и в Европе компетенций по серийному производству,
техническому обслуживанию и ремонту
гражданских авиационных двигателей.
Сертификат EASA на право тех-

нического обслуживания и ремонта
двигателя SaM146, выданный ОАО
«НПО «Сатурн» 6 марта 2014 года, в
торжественной обстановке передали
руководителю ремонтного производства двигателя SaM146 – начальнику
цеха № 85 ОАО «НПО «Сатурн»
Владимиру Гузанову.
В связи с успешным завершением
работ по сертификации ремонтного производства двигателей SaM146 в EASA,
приказом управляющего директора
ОАО «НПО «Сатурн» за качественно
выполненные работы по сертификации
ремонтного производства двигателей
SaM146 в EASA объявлена благодарность 134 работникам компании.
«Это была мечта - выстроить полный цикл по созданию, изготовлению
и ремонту современных авиационных
двигателей. Это была главная задача для
«Сатурна», потому что за этим стояло
все – новые мысли, новые цеха, новые
люди, и - серьезный доход, - сказал в
приветственном слове управляющий
директор ОАО «НПО «Сатурн» Илья

Федоров. - Я хотел бы выразить благодарность авиационным властям EASA.
Их помощь нам заключалась, как ни
странно, в ужесточении требований,
которым мы должны соответствовать».
Как отметил директор по качеству
ОАО «НПО «Сатурн» Сергей Антропов, «без талантливых людей, которые
работают на «Сатурне», без партнеров
из компании «Снекма», без ресурсов, которые были выделены нашим
руководством, достижение этой цели
было бы маловероятно. Грандиозность
этого события показывает только один
пример: в ходе сертификации нам пришлось обучить 500 человек, которые
непосредственно заняты техническим
обслуживанием и ремонтом, объем
программ обучения соответствует
100 тысячам часов, то есть 200 часов
на человека. Построен прекрасный
ремонтный цех, вводится современнейшее оборудование, теперь у нас есть
официальное признание нашего соответствия европейским требованиям,
нужно работать - все для этого есть».

Ярославский радиозавод: инвестиции
в «космические» перспективы
Ярославский радиозавод приступает
к осуществлению новых «космических» проектов. В 2016 году в Ярославле планируется приступить к сборке
модулей полезной нагрузки для новых
российских спутников связи. Для
осуществления этой задачи всего за
два года на Ярославском радиозаводе
будет, практически, «с нуля» создано
новое производство, разработаны
новые технологии, отобраны высококвалифицированные кадры.
Генеральный директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев считает,
что для предприятия это новый виток
развития: «Показав себя с лучшей
14
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стороны в этой работе, мы обеспечим
себе будущее в более высоком эшелоне
космической кооперации, изменения в
которой происходят не так часто. Мы и
раньше изготавливали «начинку» для
российских спутников. Но это были
отдельные небольшие блоки. Теперь
речь идет о существенно более крупных
и интеллектуальных единицах».
Решение о привлечении Ярославского радиозавода к производству
модулей полезной нагрузки обусловлено не только подготовленностью
производства, но и географическим
фактором. Дело в том, что рядом расположен аэропорт «Туношна», ко-

торый способен принимать самолеты
«Руслан». Именно на этих самолетах
предполагается доставлять к нам для
дальнейшей работы из ИСС им. Академика Решетнева огромные «полуфабрикаты» изделия.
Стоит отметить, что все затраты по
подготовке производства предприятие
берет на себя и финансирует из собственной прибыли, рассматривая их
как часть инвестиционной программы.
Ее плановый объем только в этом году
превышает 450 миллионов рублей.
Пресс-служба
ОАО «Ярославский радиозавод»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Ярославский моторный завод получил подтверждение
соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001, ISO/TS 16949
требованиям ГОСТ ISO 9001 (сертификат POCC RU. ИК 54. К00117);
- соответствия системы менеджмента качества производства
средних рядных двигателей ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) требованиям ISO
9001(сертификат 491969 QM 08);
- соответствия системы менеджмента качества производства средних
рядных двигателей ОАО «Автодизель»
(ЯМЗ) требованиям ISO/TS 16949
(сертификат 491969 TS 09).
Сертификация СМК в рамках ISO/
TS 16949 имеет всеобъемлющее значе-

ние, а именно означает качество: проектирования двигателей, разработки технологических процессов, производства
двигателей, закупок комплектующих
изделий, обслуживания оборудования,
работы и удовлетворенность персонала, постоянных улучшений во всех
процессах, культуры на предприятии,
сервисного обслуживания двигателей,
удовлетворенности потребителей. Всё
это служит доказательством того, что
постоянная работа над улучшением
качества является приоритетным направлением развития предприятия.

Электростанция ярославского производства
отправилась на космодром «Восточный»
в Амурской области

ется шведский двигатель Volvo Penta.
Все элементы мотора спроектированы
согласно последним конструкторским
находкам. В его работе это выражается
в высоком КПД, экономичном расходе
топлива и экологической безопасности
- тех параметрах, которые свойственны
европейским продуктам.
Безопасность для окружающей среды была одним из главных требований
строителей космодрома. Расположение порта рассчитано таким образом,
чтобы запуск ракет не угрожал сохранности дальневосточной тайги.
Дизель-генератор ПСМ, прибывший в
будущую космическую столицу России,
также не навредит природе.
Для защиты от погодных воздействий электростанция ПСМ установлена в контейнер. Он оградит технику
от ветра, дождя, снега и сделает ее
практически бесшумной.
Это уже второй проект ПСМ для
российской космической отрасли. С
2011 года 19 электростанций суммарной мощностью 3,7 мегаватт работают
в системе резервного электропитания
на территории ракетно-космического
комплекса «Энергия».

Завод подтвердил соответствие
требованиям стандартов по итогам
сертификационных аудитов, состоявшихся на предприятии в конце марта.
Сертификационные аудиты провели
эксперты ассоциации по сертификации
«ДЭКУЭС».
По результатам проверки орган по
сертификации систем менеджмента
качества ООО ССУ «ДЭКУЭС» выдает заводу ОАО «Автодизель»(ЯМЗ)
сертификаты:
- соответствия системы менеджмента качества ОАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Ярославская машиностроительная
компания ПСМ, российский лидер по
производству дизель-генераторных
установок, изготовила новую электростанцию для российской космической
отрасли. Агрегат мощностью 500 киловатт отправился на место службы –
строящийся космодром «Восточный»
в Углегорске Амурской области.
Новый космодром призван дать
России полную независимость в космической деятельности и ускорить
социально-экономическое развитие
Амурской области. На 2014 год по
плану приходится максимум всего объема работ. К середине года количество
человек, занятых в строительстве,

увеличится до 7 000, а оборудования
- до 1 000 единиц. Уже к 2015 году на
космодроме «Восточный» намечено
строительство двух стартовых площадок для ракет «Союз-2».
В процессе создания космодрома
теперь принимает участие дизельгенератор ПСМ ADV «Njord». Он
вырабатывает электричество, необходимое для монтажа одного из элементов
будущего космодрома - комплекса
измерительных средств. Здесь будут
фиксировать траектории полета ракет,
контролировать состояние бортовых
систем и прогнозировать места падения
отделяемых частей.
В составе электростанции использу-

Пресс-служба ОАО «Автодизель»

Пресс-служба ПСМ
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Сотрудники ярославского филиала приняли участие в общегородском субботнике

Балтийцы подарили ярославцам каштановую аллею,
приурочив ее посадку к юбилею завода

Представители петербургского бизнес-сообщества
посетили завод «Балтика-Ярославль»
Мероприятие стало частью деловой программы в рамках «Дней
Санкт-Петербурга в Костромской и Ярославской областях».
24 апреля 42 представителя делового сообщества северной столицы посетили завод «Балтика-Ярославль».
В ходе визита делегаты из СанктПетербурга познакомились с новыми
энергоэффективными технологиями,
внедренными на заводе: переводом
сушки солода с пара на газ, установкой
уникальных горелок, позволяющих
сжигать биогаз, образующийся на
очистных сооружениях, а также модернизированной системой освещения
предприятия. Благодаря этим и другим
нововведениям с 2010 года компании
удалось сократить потребление энергии на 13,3% и снизить выбросы CO2
на 26,8%.
Особое внимание гости уделили
опыту «Балтики» по сбору и вторичному использованию стеклянной, алюминиевой и ПЭТ-упаковки, а также
кластерному подходу к раздельному
сбору отходов. Стоит отметить, что на
сегодняшний день «Балтика» является
лидером среди пивоваренных компаний по использованию оборотной
тары в нашей стране. Так, в 2013 году
только завод «Балтика-Ярославль»
принял к повторному использованию
32,5 млн стеклянных бутылок.
Игорь Васильев, директор филиала «Балтика-Ярославль»: «Компания «Балтика» использует лучшие
передовые разработки для вторич16
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ного использования тары, как собственные, так и наших западных
коллег. Согласно европейской практике, срок жизни бутылки может
составлять от 14 до 20 циклов,
в России же только 1 бутылка из
3 возвращается на второй цикл обращения. При этом пятикратное
использование стеклянной тары
позволяет уменьшить объёмы
выброса углекислого газа более
чем в 3,5 раза, а вторичное использование алюминиевого сырья –
в 8,6 раза».
Лидия Прохорова, Президент
Ассоциации содействия развитию
предпринимательства МИДЦ СанктПетербурга: «Нас поразила организация всех процессов на заводе
«Балтика-Ярославль». Особенно
это касается того, как компания
грамотно распоряжается отходами производства. Это не только
правильно с экологической точки
зрения, но и выгодно для самого
предприятия».
Напомним, что в 2013 компания
«Балтика» подтвердила соответствие
собственной системы экологического
менеджмента требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Завод «Балтика-Ярославль» с 2006
года является филиалом Пивоваренной
компания «Балтика». Наряду с производством линейки «Ярпиво» завод выпускает ряд известных национальных и
лицензионных брендов «Балтика», «Арсенальное», «Невское», «Жигулевское»,
«Большая Кружка», Tuborg, Carlsberg.
Ярославский пивобезалкогольный
завод был основан в 1974 году и в
этом году отмечает свой сорокалетний
юбилей. В ознаменование этого события
компания реализует ряд проектов, в том
числе и экологических.
Поздравить город с сорокалетием одного из крупнейших предприятий региона пивовары решили тоже «экологично»
и 26 апреля в парке культуры и отдыха
«Юбилейный» посадили каштановую
аллею, в тени которой смогут гулять
ярославцы уже через несколько лет.
После посадки деревьев работники
завода установили мемориальную табличку, чтобы обратить внимание людей
и представителей бизнеса на экологию
города, а также простые способы сделать его чище, зеленее и комфортнее
для горожан.
Пресс-служба Пивоваренной компании
«Балтика» в регионе Центр

СЛОВО ЧЛЕНАМ ПАЛАТЫ

«Русская
механика»
провела
ежегодный
слет
дилеров

18 апреля в Центре лыжного спорта
«Демино» состоялся ежегодный слет официальных дилеров ОАО «Русская механика». Встреча собрала партнеров компании
со всей страны и стала новым этапом в развитии взаимовыгодного сотрудничества.

В Рыбинск, на родину отечественного снегоходостроения, приехали
более девяноста партнеров компании
«Русская механика».
В 2013 году дилерская сеть отечественного производителя существенно
реструктуризировалась и насчитывает
сейчас более 130 центров. В свете того,
что завод-изготовитель ужесточил
требования к своим представителям в
регионах, эти цифры выглядят особенно красноречиво.
В течение года дилерские центры
преображались внешне, чтобы соответствовать фирменному стилю
«Русской механики», менялись механизмы формирования закупок, отрабатывались новые сервисы, которые
компания создает для удобства своих
партнеров.

В программе были доклады специалистов «РМ», презентации модельных рядов СХТ и АТВ 2014-2015 гг,
обсуждение актуальных вопросов
за «круглым столом», тренинг розничных продавцов дилеров компании.
Кроме того, на выставочной экспозиции были представлены новинки
снегоходов и квадроциклов на сезон
2014-2015.

Добавил драйва во встречу единомышленников тест-драйв квадроциклов.
Помимо презентаций новой техники, на дилерской встрече были
награждены лучшие дилеры года в
различных номинациях.
Пресс-служба ОАО «Русская механика»

Ежегодные слеты – это возможность подвести итоги, поделиться
мнениями, узнать планы производителя на новый снегоходный и мотовездеходный год.
В ходе встречи участники слета обсудили результаты продаж снегоходов
в сезоне 2013-2014, проанализировали рыночные тенденции и наметили
общие задачи.
Деловые вести Ярославии №5 2014
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В Ярославской области началось внедрение
Стандарта развития конкуренции
В конце марта 2014 года Агентством Стратегических Инициатив был разработан Стандарт развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации. В пилотном внедрении
Стандарта участвуют 6 регионов России: республика Татарстан, Хабаровский край, Волгоградская, Нижегородская и
Ульяновская области, а также город Санкт-Петербург.

В Ярославской области мероприятия по развитию конкуренции начали
проводиться задолго до разработки и
внедрения Стандарта. Так, в 2010 году
была разработана Областная целевая
программа развития конкуренции на
2010 – 2012 годы, признанная Министерством экономического развития
России одной из лучших. Опираясь на
знания, опыт и полученные результаты,
было решено внедрять Стандарт развития конкуренции в Ярославской области
с 2014 года.
Стандарт состоит из 7 обязательных
к исполнению требований, а также содержит целевые индикаторы, к которым
необходимо стремиться. Индикаторы
относятся как к социально значимым и
приоритетным рынкам региона, так и к
системным мероприятиям, направленным на развитие конкурентной среды
в регионе. Следует отметить, что часть
требований Стандарта фактически уже
выполнены, а мероприятия комплексно
исполняются.
Функция по содействию развитию
конкуренции в Ярославской области
закреплена за департаментом промышленной политики Ярославской
области.
Создан Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию
конкуренции в Ярославской области с
целью коллегиального рассмотрения
предложений и рекомендаций, учета
мнений экспертов и общественности.
Вместе с этим надо отметить, что работа в области развития конкуренции
предстоит большая и будет объединять
фактически все направления деятельности Правительства от социального
блока (развитие конкуренции на рынке
медицинских услуг) до экономического,
в том числе в части осуществления контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. Для определения
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отправных точек развития того или иного
рынка необходимо будет провести мониторинг состояния конкурентной среды на
рынках товаров и услуг региона. Кроме
привлечения к данной работе представителей общественных объединений
и экспертного сообщества, активное
участие в разработке и осуществлении
мероприятий принимает управление
Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области, соглашение о

взаимодействии с которым подписано в
2013 году.
Информацию о мероприятиях по
развитию конкуренции можно получить
в комитете экономики и развития конкуренции департамента промышленной
политики области по телефону 400 - 533
или на сайте департамента в разделе
«Развитие конкуренции»: http://www.
yarregion.ru/depts/dppdt/default.aspx.

Внимание! Конкурс!

«Лучшие промышленные предприятия
Ярославской области»
Региональный департамент промышленной политики начал прием
заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Лучшие промышленные
предприятия Ярославской области».
Цель конкурса – общественное признание и поощрение достижений промышленных предприятий Ярославской
области, добившихся наиболее высоких результатов в производственной,
инвестиционной и инновационной
деятельности.
Конкурс проводится среди крупных и
средних предприятий, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории региона, в следующих группах:
– производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака;
– легкая промышленность (текстильное и швейное производство,
производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви);
– лесная, деревообрабатывающая
промышленность и промышленность
стройматериалов (обработка древесины и производство изделий из дерева,
целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая дея-

тельность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов);
– химическая и нефтехимическая
промышленность (производство кокса
и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и
пластмассовых изделий);
– машиностроение и металлообработка (металлургическое производство
и производство готовых металлических
изделий, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, производство транспортных средств и оборудования, прочие
производства);
– топливно-энергетический комплекс (производство и распределение
электроэнергии, газа и воды).
Заявки на участие принимаются
в департаменте промышленной политики Ярославской области до 1 июля
текущего года. Итоги конкурса будут
подведены не позднее 1 ноября.
Подробнее о конкурсе на сайте
департамента: http://www.yarregion.
ru/depts/dppdt/Pages/konkurs.aspx.
Тел.: (4852) 40-05-03.
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Сергей Ястребов отчитался перед депутатами
о деятельности Правительства Ярославской области
В конце апреля губернатор Сергей
Ястребов выступил перед депутатами
Ярославской областной Думы с традиционным отчетом о результатах деятельности Правительства региона за 2013 год.
В своем докладе губернатор остановился на основных стратегических направлениях деятельности регионального
Правительства в прошедшем году.
Первое направление - выполнение
майских Указов Президента.
По итогам 2013 года по подавляющему
большинству показателей нам удалось
достичь, а в некоторых сферах и превысить целевые значения, установленные
«дорожными картами».
В результате принятых мер, средняя
заработная плата врачей в прошлом
году составила почти 30 тыс. рублей
29 799 руб.), среднего медицинского персонал - 17 702 рубля, средняя заработная
плата учителей составила 23 262 рубля,
а педагогов учреждений дошкольного
образования превысила 20 тысяч рублей
(20 282 руб.).
В отношении работников культуры,
при плане в 58% соотношение их среднемесячной зарплаты к среднемесячной
по экономике составило 69,1% (15 785
рублей).
В соответствии с утвержденной региональной линейкой был достигнут
и установленный для нашего региона
уровень средней зарплаты для работников сферы социального обслуживания
(10 406 рублей).
Повышение заработной платы бюджетникам осуществляется преимущественно за счет средств областного бюджета. Расходы на эти цели, по сравнению
с 2012-м годом, возросли более чем на
миллиард.
В рамках работы по выполнению
Указа № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» за
счет средств федерального и областного
бюджетов было обеспечено дополнительно 2 254 места. Но проблема в полном
объеме не решена, и мы продолжаем
работу в рамках ОЦП «Обеспечение
доступности дошкольного образования в
Ярославской области», согласно которой
в этом и следующем году запланировано
строительство 9 детсадов. Кроме того,
принято решение о дополнительном
проектировании 16 дошкольных образовательных учреждений в ближайшие

2-3 года, а к 1 января 2016 года мы планируем открыть дополнительно не менее
4000 мест, обеспечив (закрыв) потребность в полном объеме.
Во исполнение этого же Указа в области запущен региональный проект
«Ярославская математическая школа»,
началась реализация регионального
телевизионного проекта «Умники и умницы Ярославии». Осенью 2013-го года
успешно прошел всероссийский форум
«Будущие интеллектуальные лидеры
России», в котором приняли участие
талантливые дети и их наставники из всех
регионов страны.
В соответствии с Указом № 600 «О
мерах по обеспечению граждан РФ
доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» введено в эксплуатацию 486 тыс. кв. м жилья (плюс
7,8 тысяч квадратных метров к плану, согласованному Минрегионом). При этом
стоит отметить, что произошло увеличение доли малоэтажного жилья и жилья
эконом-класса. Ввод жилой площади
на одного жителя в среднем по области
составил 0,38 кв. м (лидер - Ярославский муниципальный район - 1,6 кв. м,
аутсайдер - город Рыбинск - 0,1 кв. м).
В настоящий момент реализуется
ряд крупных проектов комплексного
освоения территорий.
Наиболее крупные - «Преображенский», «Норские резиденции» и жилой
район «Зеленый бор». Сформирован перечень из 8 земельных участков, выделенных
под комплексное жилищное строительство.
К 2018 году на них планируется ввести в
эксплуатацию еще 1 360,0 тыс. м2.

Стартовали в 2014 году удачно. По
данным Ярославльстата на территории
области введено в эксплуатацию за
первый квартал 130 000 кв. м жилья,
что составляет 243% к уровню прошлого
года или 23% от годового задания (560
тыс. кв. метров).
В прошлом году подписано соглашение о сотрудничестве между некоммерческим партнерством содействия развитию
жилищно-коммунального хозяйства
«Развитие» и Правительством Ярославской области. Ключевым моментом реализации соглашения является создание
регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ.
Главная цель его работы - не только
повысить эффективность и обеспечить
предоставление качественных услуг
потребителям, но создать условия для
конструктивного диалога населения,
органов власти и участников рынка жилищно-коммунальных услуг.
В прошлом году, в рамках создаваемой
системы, была организована разъяснительная кампания по вопросу проведения
капитального ремонта многоквартирных
домов. Осуществлялось консультирование, оказывалась правовая помощь
гражданам.
Во исполнение Указа № 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»
достигнуты следующие результаты.
Смертность от болезней системы
кровообращения снизилась на 5,3%. Это
результат деятельности на территории
региона круглосуточного регионального
сосудистого и трех первичных центров.
За первый квартал 2014 года, по сравнеДеловые вести Ярославии №5 2014
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нию с аналогичным периодом прошлого
года, отмечается снижение смертности
на 41%.
В целях снижения смертности от
онкологических заболеваний принят ряд
мер, которые в самое ближайшее время
должны дать эффект. Это реализация
скрининговых программ обследования
населения, а также соответствующих
образовательных программ для врачей
области.
Результат обнадеживает – по итогам
трех первых месяцев 2014 года смертность от этих заболеваний снизилась на
11,3%.
Кроме этого нами была продолжена
работа по проектированию нового хирургического корпуса на базе «Областной
клинической онкологической больницы».
Ввод его в строй в 2016 году существенно
повысит эффективность оказания медицинской помощи жителям области.
В прошлом году мы провели реструктуризацию системы оказания медицинской помощи беременным и роженицам.
Предпринятые меры позволили снизить показатель младенческой смертности до 7,9 на 1000 родившихся живыми.
Хочу акцентировать ваше внимание на
том, что, согласно официальной статистики Росстата, в тех районах области,
где были сокращены акушерские койки
в так называемых «роддомах», показатель младенческой смертности снизился
на 26%.
За 3 месяца 2014 года показатель
младенческой смертности составил 5,0
на 1000, что ниже аналогичного периода
прошлого года (9,5) на 47,4 % и целевого
индикатора «дорожной карты» (7,5) на
33,3 %.
Во исполнение 601-го Указа обеспечен рост уровня удовлетворенности
населения качеством предоставления государственных услуг. В прошлом году он составил 94% при целевом
значении на 2018 год – 90%.
Для системного решения вопросов
качества и доступности предоставления
государственных муниципальных услуг
всех уровней с 2013 года в регионе создается сеть многофункциональных центров (МФЦ), где услуги оказываются по
принципу «одного окна». Сегодня таких
центров уже 4. Два в Ярославле (Ленинский и Кировский район), по одному в
Большом Селе и Некрасовском (в 2014
году будет открыто еще 7).
К концу 2014 года планируется организовать предоставление до 100 услуг
разных уровней (сегодня – 40).
В целом, для Правительства Ярославской области, выполнение майских
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указов Президента является задачей
номер один. Это системная ответственная работа всех структурных
подразделений. При этом хочу сказать,
что для нас важно выполнять не только
количественные показатели. Для нас
важно, чтобы эта работа действительно улучшала качество жизни населения
нашей области.

Управление региональными
финансами
На выполнение поставленных задач
нацелена работа системы управления
региональными финансами.
Результаты проводимой работы непосредственно отразились на увеличении
бюджета региона. Так, благодаря совместно с вами принятому решению о
сохранении и увеличении производства
на территории области подакцизной продукции, в 2013 году в бюджет поступило
– 12,5 млрд. руб. Темпы роста самые
высокие в ЦФО – 132% (+3,0 млрд.
руб.), в абсолютном выражении Ярославская область - третья после Москвы
и Московской области.
В результате работы по увеличению
поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований за счет
вовлечения в налогообложение неучтенных земельных участков поступление
земельного налога в 2013 г. увеличилось
на 158 млн. руб.
В целом, в прошлом году на 9% возросли собственные доходы областного
бюджета. Рост обеспечен по всем налоговым источникам за исключением налога на прибыль. Но это общероссийская
тенденция.
На фоне общей тенденции падения
поступлений налога на прибыль такие
субъекты инвестиционной деятельности, как ЗАО «Р-Фарм», ООО «Линдаб
Билдингс», ОАО «Вымпелком» увеличили уплату налога на прибыль на 690
млн. рублей. Их платежи составили без
малого миллиард (968 млн. рублей), а
ЗАО «Р-Фарм» по величине налога на
прибыль уступает теперь только ОАО
«ЯНОС» и Ярославскому филиалу Северного банка Сбербанка России. Хороший пример диверсификации экономики
в действии.
Несмотря на замедление темпов
экономического роста, увеличение расходов бюджета, связанных с высокими
социальными обязательствами региона, долгосрочный кредитный рейтинг
области 25 апреля 2014 года был подтвержден международным рейтинговым
агентством «Fitch Ratings» на уровне
«ВВ», прогноз «Стабильный». Это лишний раз говорит о том, что финансами мы
управлять умеем.

Повышение качества жизни населения - главное стратегическое
направление деятельности
Правительства области
. Кроме выполнения федеральных
«вводных», мы как регион ставим перед
собой еще ряд дополнительных целей.
В прошлом году мы все вместе с вами
и жителями области работали над Народной Стратегией развития Ярославской
области,
которая утверждена в марте этого года.
Главной целью ее является вхождение
Ярославской области в ТОП-10 российских регионов по качеству жизни.
Обращаю ваше внимание на то, что
реализация Стратегии развития области
наряду с выполнением майских указов
Президента и выполнением всего объема
социальных обязательств, финансируемых из бюджета Ярославской области
- это звенья одной цепи.
В рамках выполнения социальных
обязательств бюджета Ярославской области более 450 тыс. жителям региона
были оказаны меры социальной поддержки. Все меры социальной поддержки
в 2013 году исполнены своевременно и в
полном объеме. Общая сумма затрат на
меры социальной поддержки в 2013 году
составила 4 млрд. 750 млн. руб.
Расходы на финансирование услуг
социальной сферы и мер социальной поддержки в расчете на 1 жителя составили
37,6 тыс. рублей, а это 3-е место в ЦФО
после Москвы (47,4 тыс. руб.) и Московской области (38,5 тыс. руб.).
Для сравнения, в Ивановской области
этот показатель равен 25,4 тыс. руб., а во
Владимирской – 26,8 тыс. руб.
В рамках реализации новой семейной
региональной политики мы сделали
акцент на стимулировании рождаемости, в частности на рождение вторых и
третьих детей в семье. В прошлом году
доля повторных рождений увеличилась
до 51,1%.
Еще один из наших приоритетов –
обеспечение права ребенка жить в
семье. Введение дополнительных стимулирующих мер позволило к концу 2013
года сократить количество воспитанников детдомов на 36% (339 человек), а
пять детских домов перепрофилировать
в дошкольные учреждения.
С 1 января прошлого года вступил
в силу Федеральный Закон № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с ним изменился
существующий механизм предоставления
жилья, и значительно расширился кон-
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тингент детей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями за счет средств
бюджета субъекта. Это привело к значительному увеличению числа детей-сирот,
состоящих в списке на обеспечение жильем. Что повлекло за собой и увеличение
расходов по данной статье со 164 млн.
руб. в 2012 году до 407,3 млн. рублей в
прошлом, что позволило приобрести и
передать детям 298 квартир.
Важной составной частью нашей семейной политики является помощь ярославским семьям в решении, пожалуй,
самого острого вопроса – жилищного.
В 2013 году реализована программа по
улучшению жилищных условий многодетным семьям. Всего за 3 года действия программы жилищные сертификаты получили
156 семей (из них 23 семьи, имеющие 7 и
более детей), приобретено в собственность
11 тыс. м2 жилья. В течение 2014-2015
годов планируем улучшить жилищные
условия ещё 100 семей.
По программе поддержки молодых
семей в приобретении (строительстве)
жилья, в 2013 году возможность улучшения жилищных условий предоставлена
281 молодой семье Ярославской области.
67 из них - многодетные молодые семьи.
Принят пакет нормативных актов, благодаря которому у молодоженов-участников
программы теперь есть свобода выбора:
жить в квартире или в своем доме.
В рамках работы по улучшению
качества образования, в прошлом году
был осуществлён переход на федеральный
государственный стандарт общего образования в начальной школе и в 5-х классах.
В соответствии с Социальным Кодексом Ярославской области, все указанные
в нем категории школьников (ученики
начальных классов, дети из многодетных,
малоимущих семей и другие категории),
а это больше половины от общего числа (57%), за счет средств областного
бюджета были обеспечены бесплатным
школьным питанием.
Все школы области обеспечены доступом к сети Интернет, больше половины
из них применяют дистанционные образовательные технологии.
Расширяются спортивные возможности наших школ. В 2013 году построено
14 плоскостных спортивных сооружений.
Ярославская область с 2011 года
реализует проект по возрождению
комплекса ГТО. В 2013 году участием
в проекте охвачено более 75% общеобразовательных школ, количество
учреждений высшего и среднего профессионального образования, включившихся
в это движение, выросло до 60%. Всего
в сдаче норм комплекса приняло участие
более 100 тысяч человек. Из них более
12 тысяч человек сдали нормативы на
золотой и серебряный значок. Сегодня

благодаря поддержке Президента страны
в это движение включилась вся Россия.
И, как следствие, доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2013 год
увеличилась и составила 25,9% (2012
год - 23%).
В 2013 году мы работали над проектом образовательного комплекса государственного училища олимпийского
резерва по хоккею во Фрунзенском
районе города Ярославля. Этот объект,
составными частями которого будут ледовая арена, стадион, спортивные залы,
теннисный корт, создаст дополнительные
условия не только для развития хоккея в
регионе, но и плодотворно повлияет на
дальнейшее развитие массового спорта.
В рамках развития спортивной базы
региона реконструировано здание дворца спорта «Полёт» в Рыбинске и футбольное поле стадиона «Славнефть»
в Ярославле, ведется строительство
стадиона в пос. Пречистое, завершено
проектирование крытой ледовой арены
в Тутаеве и ФОК в Угличе, обустроено
24 плоскостных спортивных сооружения
в муниципальных районах области.
Хочу подчеркнуть, что развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта рассчитано на всех жителей нашей
области, в том числе и на лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Областная программа «Доступная среда» включена в перечень для
софинансирования в 2014 году из средств
федерального бюджета. Мы вошли в
первую тройку регионов, которым будет
предоставлена субсидия в этом году
(101 млн. руб.).
По программе «Социальная
поддержка пожилых граждан в
Ярославской области» адресная
социальная помощь оказана 2 543 пожилым людям. Около 6000 жителей области получили стационарное социальное
обслуживание. Всего услугами центров
соцобслуживания воспользовались
139 тыс. человек (90 млн. руб.).

Жилищно-коммунальное хозяйство
На реализацию мероприятий по расселению в бюджет Ярославской области из
Фонда содействия реформированию ЖКХ
в 2013 году поступило 533,3 млн. руб.
Расселено 10,4 тыс. м2 аварийного жилья,
заключены контракты на приобретение
квартир для расселения еще 36,8 тыс. м2.
В целях улучшения ситуации в сфере
ЖКХ:
- проведен капитальный ремонт в 78
многоквартирных домах (201,2 тыс. м2);
- отремонтированы квартиры 1900
ветеранам ВОВ;
- построено 91,8 км газопровода.
Таким образом, возможность газифици-

ровать свои квартиры и дома получили
более 3 тысяч жителей области (это
повысило общий уровень газификации
нашего региона с 72,5 до 89%).
В целях недопущения роста платы
граждан за коммунальные услуги в
2013 году свыше 6% в среднегодовом исчислении Правительством Ярославской
области установлено 460 региональных
стандартов доступности.
По оплате ЖКУ в прошлом году
было просубсидировано около 69 тыс.
семей Ярославской области на сумму
633 млн. рублей.
Инвалиды, ветераны войны, ветераны труда, граждане, пострадавшие
вследствие радиационного воздействия,
многодетные семьи (349 000 жителей)
получили компенсацию расходов на
ЖКУ на общую сумму 2,1 млрд. руб., из
которых почти 1,3 млрд. руб. – средства
областного бюджета.
В 2013 году завершена работа по
переводу всех межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов на
перевозки с предоставлением льгот в
соответствии Социальным кодексом
Ярославской области.
Качество жизни – понятие многогранное, а потому некоторые его параметры не всегда могут быть измерены
рублем. Вот об этих составляющих
качества жизни я сейчас и хочу доложить.
В сфере внимания Правительства
области вопросы экологии занимают
значительное место. В прошлом году мы
завершили реализацию проекта «Ликвидация экологического ущерба прошлых
лет от непригодных к применению ядохимикатов и пестицидов». В результате
полностью очищены территории Гаврилов-Ямского, Ростовского, Некрасовского и Мышкинского районов. Вывезено и
утилизировано 45 тонн опасных веществ.
Продолжалась модернизация системы обращения ТБО: построено два
полигона ТБО в Большесельском и
Даниловском районах, обустроено 138
контейнерных площадок, ликвидировано
638 мест несанкционированных свалок.
Завершены работы по расчистке
участка реки Устье в Ростовском МР
протяженностью 1,5 км, отремонтировано два гидротехнических сооружения в
Некрасовском и Переславском районах,
начаты работы на 3 объектах берегоукрепления. Это Мышкин, Пошехонье
и Рыбинск. Общая сумма затрат превысит 630 млн. руб. (Мышкин 510 млн.
руб., Рыбинск 101 млн. руб., Пошехонье
19,55 млн. руб.).
В рамках направления «Региональная безопасность» оборудованием ГЛОНАСС/GPS оснащены
все 234 школьных автобуса региона и
241 машина скорой помощи.
Деловые вести Ярославии №5 2014
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Приобретение и установка спецоборудования видеонаблюдения и фиксации
нарушений на автодорогах и в местах
массового скопления граждан повысило
эффективность управления нарядами полиции, а также принесло дополнительные
доходы бюджету.
В рамках реализации Народной Стратегии в регионе создана система обеспечения учета общественных интересов
при формировании региональной социально-экономической политики. Иными
словами, Народное Правительство.
Начал работу портал, благодаря чему
обеспечено широкое участие жителей
региона в разработке и общественной
экспертизе проектов нормативных документов регионального и федерального
уровня.
Продолжает возрастать роль Общественной палаты Ярославской области,
которая ведет активную работу по решению вопросов, получивших большой
общественный резонанс. Благодаря ее
деятельности удалось решить целый ряд
общественно значимых проблем, таких,
например, как остановка незаконного
уничтожения объекта культурного наследия федерального значения «Городские
валы» в Ростове.
В рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» создано
20 приемных по правовым вопросам,
целью которых является оказание первичной бесплатной юридической помощи
населению.
Создан интернет-портал Ярославской области «Правовой навигатор»,
с помощью которого обеспечивается
правовое просвещение и правовое информирование населения Ярославской
области.

Развитие экономики
Еще одной стратегической целью
Народной Стратегии является развитие
экономической составляющей нашего
региона до уровня попадания в ТОП-20
наиболее развитых в экономическом
плане субъектов России.
В этом направлении мы применяли несколько инструментов. Стимулирование
инвестиционной активности один из них.
В прошлом году в рамках реализации ОЦП «Стимулирование
инвестиционной деятельности
на 2012-2014 годы», внедрен стандарт по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата, утверждена
инвестиционная декларация, запущен
инвестиционный портал региона. Кроме
этого, сформирована открытая база
данных инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры.
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Еще один действенный инструмент,
который мы активно используем - это
государственная поддержка приоритетных инвестиционных проектов.
На начало этого года в нашем перечне
23 приоритетных инвестпроекта с общим объемом инвестиционных затрат
38,1 млрд. руб. Объем государственной
поддержки составил 392,6 млн. руб.
По предварительным итогам прошлого года, наши инвестиционная деятельность принесла нам: 888 рабочих мест и
937,6 млн. рублей в областной бюджет.
Сейчас реализуются несколько проектов. Назову те, которые должны вступить
в строй в этом или следующем году:
- завод по сборке и испытаниям промышленных газовых турбин (по лицензии
General Electric), ОАО «Русские газовые
турбины». Запуск намечен на июль этого
года (объем инвест.вложений - 4 млрд.
руб. количество рабочих мест - 90);
- завод по выпуску готовых лекарственных форм компании «Тева» (объем
инвестиций - 1,7 млрд. руб, количество
рабочих мест - 169);
- центр обработки данных - федеральный центр обслуживания, ОАО
«ВымпелКом» (объем инвестиций - 3,3
млрд. руб., количество рабочих мест 350);
- ПГУ-ТЭС-52 МВт в Тутаеве (объем
инвестиций - 2,4 млрд. руб., будет создано
52 рабочих места);
- в Рыбинске введен в эксплуатацию
новый завод итальянской корпорации
Prysmian Group по производству высоковольтного кабеля (общий объем инвестиций составил 1,8 млрд. руб.).
Параллельно мы активно занимались
развитием уже существующего в регионе
промышленного комплекса.
При поддержке Правительства в
прошлом году удалось реализовать ряд
проектов:
- начато производство двигателей
ОМ646 для автомобилей Мерседес
Спринтер Классик ОАО «Автодизель»;
- заложен головной корабль на подводных крыльях проекта 23160 «Комета
120М» на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»;
- запущено производство новых тепловозов серии ТЭМ31М, ТЭМ31Г на ОАО
«Ярославский электровозоремонтный
завод им. Б.П. Бещева»;
- введена в эксплуатацию новая установка гидроочистки дизельного топлива
ОАО «Славнефть-ЯНОС» (стоимость
проекта 6,3 млрд. руб.);
- после реконструкции начато серийное производство грузовых цельнометаллокордных шин на ОАО «Ярославский
шинный завод» (капитальные вложения
10,0 млрд. руб.);
- произведен запуск цеха №1 ОАО
«Ярославский технический углерод»

(объем инвестиций 1,4 млрд. руб.).
Наращивают объемы производства
НПО «Сатурн» (отгружено продукции на
17 918,8 млн. руб., темп роста к уровню
2012 года– 137,6%); РОМЗ (975,9 млн.
руб., 143,5% соответственно); «ОДКГазовые турбины» (10 542,6 млн. руб.,
132,7% соответственно).
В прошлом году мы завершили реализацию ОЦП модернизации и инновационного развития промышленности Ярославской области. В ее
рамках 53 субъектам промышленной
деятельности предоставлены субсидии
по различным направлениям на сумму
более 76 млн. руб. Как следствие –
19-процентный рост налоговых платежей от предприятий-получателей нашей
поддержки. Эти и ряд других проектов
в определённой степени снивелировали
для Ярославской промышленности общероссийские тенденции снижения промышленного производства. В результате
региональный валовый продукт (ВРП)
вырос до 337 млрд. руб. (+2,3%).
Мы продолжаем работу по адаптации системы профессионального образования под нужды экономического
развития региона. Благодаря этим мерам
экономика Ярославской области получает ежегодно 7-8 тыс. пар квалифицированных рабочих рук и специалистов.
Мы создаем новые виды учреждений
профессионального образования. Так в
интересах транспортников и дорожных
строителей в прошлом году на базе
профучилища № 26 создан первый в
области многофункциональный центр
прикладных квалификаций.
Мы стали победителями в федеральном конкурсе и боремся за дополнительное финансирование для дальнейшей
модернизации нашего профобразования
по направлению «машиностроение».
В декабре 2013 года Ярославская
область стала победителем конкурсного
отбора субъектов РФ, проводившегося
Агентством стратегических инициатив,
для реализации проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности,
на основе дуального образования».
Большое значение мы придаем работе
по активизации деловой активности внутри региона. В первую очередь, развитию
малого и среднего предпринимательства. Это развитие инфраструктуры для
малого бизнеса, системы кредитования,
а также реализация массовых программ
обучения и повышения квалификации.
В результате реализации мероприятий ОЦП в 2013 году было создано 149
субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранено более 4 000
рабочих мест, создано 536 новых.
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Благодаря тесному сотрудничеству с
Координационным Советом по малому
и среднему предпринимательству было
принято решение о значительном снижении процентных ставок по микрозаймам
Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства. Теперь кредит
до 1 млн. руб. может быть получен под
6% годовых.

Агропромышленный комплекс
Несмотря на то, что наша область в
первую очередь индустриальный регион,
свой агропромышленный комплекс мы
рассматриваем как полноценный сектор
экономики. Поэтому свои основные
усилия прошлом году в сфере АПК мы
направляли на поддержку сельхозтоваропроизводителей, стимулирование
инвестиционной активности, развитие
сельских территорий.
Из областного бюджета было выделено 94 (93,92) млн. руб. в качестве
компенсаций на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования.
Всего техники куплено на 510 млн. руб.
Наиболее значительные успехи в прошлом году были достигнуты в животноводстве и птицеводстве.
Благоприятное влияние на развитие
АПК Ярославской области оказали:
- ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области»
на 2010-2014 годы. На поддержку
сельхозтоваропроизводителей в рамках
программы направлено 2 688,1 млн. руб.;
- региональные программы «Поддержка начинающих фермеров
Ярославской области» на 2012-2014
годы (18 млн. руб.) и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
Ярославской области» на 2012-2014
годы (23 млн. руб.).
В прошлом году завершилась реализация федеральной целевой программы
«Социальное развитие села». В 2013
году ввод и приобретение жилья участниками программы составил 6,3 тыс.
кв. метров жилья. Улучшили жилищные
условия 98 сельских семей, из них 64
молодые семьи.
Из достижений прошлого года в АПК
стоит назвать:
- завершение строительства второго
животноводческого комплекса на 2400
скотомест в ОАО СХП «Вощажниково»,
начало строительства третьего МТК на
2400 скотомест и молокоперерабатывающего завода мощностью 350 тонн в
сутки (ввод в 2014 году). ОАО «Асдор»,
реализующее проект, в ближайшие годы
планирует строительство еще 3-4 современных животноводческих комплекса;

- начало производства товарной икры
осетровых рыб в ООО «Рыбоводный
завод Ярославский».
Появились новые бренды: «Угличе-поле», «С любовью из Мышкина»,
шоколад «ЯР».
Стабильно работают ОАО «Волжанин», ОАО «Ярославский бройлер»,
ОАО «Залесье» и другие.
Благодаря усилиям торговли (а торговых площадей в расчете на одного жителя
у нас больше в России) все это можно
увидеть на столах ярославцев.

Развитие туризма
Туризм определен как один из ключевых приоритетов социально-экономического развития региона.
Объём гостинично-туристических
услуг по региону в прошлом году около
3-х млрд. руб. Это выше уровня 2012
года на 11%. Количество туристов и
экскурсантов, посетивших Ярославскую
область в 2013 году, выросло на 39,8%.
В 2013 году в области разработано и
внедрено 43 новых туристских программ
и маршрутов, открыто 9 новых частных
музеев. Сегодня ярославские туроператоры предлагают более 200 маршрутов
и программ по региону.
Чтобы правильно определить приоритеты и механизмы развития туризма, в прошлом году была разработана
Стратегия развития внутреннего и
въездного туризма на территории
Ярославской области до 2025 года.
В настоящее время работа близится
к финалу - проект Стратегии прошел
общественное обсуждение и направлен
на согласование в Ростуризм.
В целях усиления роли межрегионального взаимодействия в области туризма
заключены соглашения с участием двадцати регионов РФ. Это такие проекты
как: «Великая Волга», «Русский Север»,
«Узоры городов России» и др.
Продолжается реализация двух крупных инвестиционных проектов Ярославской области - проект «Создание
туристско-рекреационного кластера
«Золотое кольцо» (Переславский МР)
и проект «Ярославское взморье» (п.
Коприно Рыбинского МР). Данные объекты включены в федеральную целевую
программу «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации» на 2011-2018 годы.
Во исполнение поручений Президента
было организовано проведение экскурсионных программ для 1 140 детей
- воспитанников детских домов и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого, Ярославская область
вошла в ассоциацию РФ по созданию
единой унифицированной сети турист-

ских информационных центров (АИС
«Туризм»).

Развитие региональной дорожнотранспортной инфраструктуры.
В 2013 году расходы дорожного фонда
составили 4 млрд. руб., из них 1,5 млрд.
руб. были освоены в виде субсидий на
ремонт и реконструкцию дорог и улично-дорожной сети муниципальных образований.
В 2013 г. начата реконструкция моста
через р.Трубеж в Переславле-Залесском.
По дорогам областной собственности отремонтированы 220 п. м. мостов,
выполнен полный комплекс ремонтных
работ по дорогам протяженностью 54
км, из которых 22 км отремонтированы
капитально. В первую очередь отремонтированы участки дорог, составляющие
опорную сеть области, по которым
осуществляется основной грузопассажиропоток: Ярославль – Углич, Ярославль
– Любим, Ярославль – Рыбинск, участки Юго-Западной окружной автодороги
Ярославля.
За счёт субсидий из дорожного фонда
выполнен первый этап капитального ремонта Октябрьского моста через Волгу в
Ярославле, второй этап ремонтных работ
будет завершен в текущем году. Впереди
сезон 2014 года, важно провести его
организованно.
В заключение хочу сказать, что в Ярославской области в прошлом году были
выполнены практически все задачи по
приоритетному развитию, поставленные
Президентом РФ, и выполнение этих
задач обеспечило рост всех основных
показателей, характеризующих качество
жизни населения Ярославской области,
что позволило нам занять 12 место в
«Рейтинге регионов по качеству жизни - 2013», составленном экспертами
агентства РИА –Рейтинг, поднявшись
на 4 позиции. Это приятно и очень ответственно. Подниматься выше будет
гораздо сложнее. Конкуренция обостряется, соперники очень серьезные.
У нас с вами впереди очень большая
работа и по реализации Указов Президента, и реализации нашей Народной
Стратегии. Но опыт работы 2013 года
показал, что вместе мы – Ярославская Дума, Правительство области, во
взаимодействии с органами местного
самоуправления, бизнес-сообществом,
со всеми активными участниками гражданского общества совместно можем
работать качественно и эффективно,
обеспечивая политическую стабильность,
экономический рост и инвестиционную
привлекательность региона.
Спасибо вам за совместную работу!
Деловые вести Ярославии №5 2014
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Альфир Бакиров
на защите интересов
ярославских предпринимателей
29 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей выступил на заседании Ярославской областной Думы
с отчетом о результатах своей деятельности за 2013 год.

Говоря о результатах работы института Уполномоченного в области,
Альфир Бакиров привел следующие
цифры: за три месяца прошлого года
в аппарат Уполномоченного поступило
95 обращений от более чем двух сотен
предпринимателей. На сегодняшний
день общее количество обращений в
аппарат Уполномоченного – 186 (от
почти пятисот предпринимателей и
организаций).
Уполномоченный не стал углубляться в организационные вопросы
деятельности государственного органа,
которые, к слову, в Ярославской области были успешно решены еще в ходе
становления института бизнес-омбудсмена, а сразу перешел к наболевшим
вопросам, не дающим предпринимателям региона жить и развиваться.
- По итогам работы юристов
аппарата Уполномоченного с обращениями был сформулирован список
основных системных проблем бизнеса, в который вошли вопросы, связанные с арендой и выкупом недвижимого имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, систематическое
нарушение прав предпринимателей
органами власти. Убыль предпринимателей в области сами бизнесмены
объясняют значительным ростом
суммы страховых взносов и других
обязательных платежей, а также
вытеснением местных товаропроизводителей с рынка сетевыми
структурами, - так прокомментировал Альфир Бакиров данные статистики, согласно которым за последний год
только в Ярославле численность предпринимателей сократилась с 25 тысяч
до 16 (по данным регистрирующего
органа, прим. ред.).
Оживление в зале заседаний вызвала тема монополизации рынка
такси федеральными диспетчерскими
службами и отсутствие контроля в этой
сфере. Среди депутатов прозвучало
мнение о том, что для большинства
24
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потребителей главное – это стоимость
поездки, а то, где зарегистрированы
машины и организации, не столь важно. Бизнес-омбудсмен категорически
не согласился с такой позицией, объяснив, что в случае дорожно-транспортного происшествия с причинением
вреда здоровью претензии предъявить
будет некому.
- Мы выступаем за то, чтобы
перевозчиками могли стать только
организации, зарегистрированные
на территории Ярославской области. Это принесет региональному
бюджету далеко не лишние деньги в виде налоговых отчислений,
которых область лишена сейчас,
- привел очередной довод Альфир
Бакиров. - Юристами аппарата Уполномоченного совместно с
представителями региональной
ассоциации таксистов уже подготовлен ряд изменений в федеральное законодательство. Опираясь
на мнение легальных ярославских
перевозчиков, мы сформулировали
более строгие правила выдачи разрешений на перевозку пассажиров
легковыми такси и обозначили в
своих поправках необходимость
постоянного обмена информацией
между налоговым органом и органом, уполномоченным на выдачу
разрешений. Это поможет избежать ситуации, которую сейчас
мы наблюдаем сплошь и рядом: таксисты оформляют ИП, получают
разрешение, а затем ликвидируют
ИП, чтобы не платить налоги.
По результатам изучения обозначенных системных проблем предпринимателей аппаратом Уполномоченного
были разработаны предложения по
совершенствованию действующего
законодательства и сформулированы предложения в законодательные
инициативы. Уполномоченный подчеркнул, что это стало возможным
благодаря непосредственному участию
в процессе представителей бизнес-

сообщества: Ярославского отделения
«ОПОРЫ РОССИИ», Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству при губернаторе
области, областной Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Движения предпринимателей
и налогоплательщиков», экспертного
сообщества и других общественных
объединений. Альфир Бакиров также
поблагодарил депутатов Ярославской областной Думы за помощь при
реализации предложений делового
сообщества.
Законодатели поинтересовались у
регионального Уполномоченного, как
он видит будущее предпринимателей
после вступления в силу нашумевших
поправок в налоговый кодекс.
- Налог вводится в отношении
трех категорий объектов недвижимости: административно-деловые, торговые центры,
нежилые торговые помещения для
бытового обслуживания, офисов и
общепита. Региональные законы
могут устанавливать ставки дифференцированно. Уже подсчитано,
что емкость этого рынка – 250
миллиардов рублей (неофициальные
данные в целом по России, прим.
Ред.). Наше предложение заключается в том, чтобы малые предприятия, которые платят ЕНВД,
и предприниматели, пользующиеся
патентом, не уплачивали этот налог, - подытожил бизнес-омбудсмен.
Завершая выступление, защитник
бизнеса обратил внимание депутатов
на то, что практически все предложения предпринимателей, проанализированные и подготовленные юристами
аппарата регионального Уполномоченного, вошли в Ежегодный доклад
федерального Уполномоченного главе
государства. Альфир Бакиров призвал
депутатов и представителей всех ветвей
власти к более тесному сотрудничеству.
Полная версия доклада на сайте
www.ombudsmen-yar.ru.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Президент РФ подписал закон «О внесении изменений в Кодекс России
об административных правонарушениях»
5 мая 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП), который устанавливает административную
ответственность в отношении заказчиков
за нарушение требований закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (223-ФЗ).
Закон опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации
и вступает в силу по истечении 10 дней с
момента его опубликования.
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях»
предусматривает привлечение заказчиков к административной ответственности,
в том числе за:
• неразмещение и несоблюдение
сроков размещения информации о закупке товаров, работ, услуг;
• несоблюдение предусмотренных
Законом о закупках требований к содержанию извещений и документации о
закупке;
• предъявление требований к участни-

кам, товарам, работам, услугам, условиям
договора проведения оценки и сопоставления заявок по критериям и в порядке,
которые не предусмотрены в документации;
• невыполнение в срок законного
решения или предписания контролирующего органа.
В зависимости от нарушения штраф
для должностных лиц составит от 2 до 50
тысяч рублей, для юридических лиц - от
5 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, в случае повторной закупки не в электронной форме товаров,
работ и услуг, закупка которых должна
осуществляться в электронной форме,
должностное лицо, ответственное за
проведение закупки, может быть оштрафовано, либо дисквалифицировано
на срок до 1 года.
В ФАС России считают, что возможность понести материальную ответственность за несоблюдение требований
223-ФЗ будет способствовать повышению ответственности госкорпораций и
компаний с государственным участием.
Действие закона о закупках распространяется на закупки госкорпораций
и госкомпаний, государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий,
автономных учреждений, хозяйственных
обществ, в уставном капитале которых
доля участия государства, субъекта РФ
или муниципального образования превышает 50%, а также на закупки «дочек» и
«внучек» таких юридических лиц.
За три года существования 223-ФЗ стал
самостоятельным и эффективным инструментом обеспечения гласности и прозрачности закупок, развития добросовестной
конкуренции, стимулирования участия
хозяйствующих субъектов в закупках.
В центральном аппарате Федеральной
антимонопольной службы и ее территориальных органах в 1 квартале 2014
года рассмотрено 879 жалоб на закупки
в рамках действия 223-ФЗ, около 40% их
них признаны обоснованными.
Количество рассмотренных жалоб в 1
квартале 2014 года в 5,4 раза превышает
количество поступивших и рассмотренных жалоб за такой же период 2013 года.
За весь 2013 год ФАС России рассмотрела более 3000 жалоб в рамках закона
о закупках, более 40% из них были признаны обоснованными.
По материалам пресс-службы ФАС России

Изменения в часть 4-ю Гражданского кодекса России
12 марта 2014 года принят Федеральный закон № 35-ФЗ, направленный на
усовершенствование правового регулирования в сфере интеллектуальной
собственности. При этом новые правила
коснутся практически всех институтов
части IV Гражданского кодекса РФ.
Существенным образом изменяются
положения о распоряжении исключительными правами, в том числе на основании
заключенных лицензионных договоров.
Например, лица, которым исключительное право принадлежит совместно,
смогут заключать соглашения о порядке
распоряжения указанным правом. Доходы
от совместного распоряжения исключительным правом будут распределяться
между ними в равных долях. Указанная
новелла Закона будет способствовать
упорядочению взаиморасчетов между
правообладателями и сокращению судебных споров, поскольку вопросы при
распределении доходов от совместного
распоряжения исключительным правом
на практике возникают достаточно часто.
Кроме того, установлен запрет на возможность безвозмездного отчуждения
исключительного права в отношениях

между коммерческими организациями,
если иное не будет установлено специальным законом. Однако в случае
заключения лицензионных договоров
прямой запрет не вводится. Указанное
правило установлено только для случаев
заключения полной лицензии.
Также Законом изменен порядок регистрации интеллектуальных прав. Так,
с 1 октября 2014 года регистрироваться
будут права на результаты интеллектуальной деятельности, а не договоры.
Важные нововведения касаются
сферы авторского и смежных прав. Например, с 1 января 2015 года предусматривается возможность для правообладателя сделать заявление о предоставлении
любым лицам права безвозмездно использовать соответствующий результат
интеллектуальной деятельности на определенных условиях и в течение указанного им срока. Для реализации этого нового
способа распоряжения исключительным
правом правообладателю потребуется
разместить соответствующее заявление
на сайте уполномоченного органа, который определяется Правительством РФ.
Указанные нормы распространяются

на случаи использования произведений
науки, литературы или искусства, либо
объекта смежных прав.
Давно ожидаемое изменение установлено для случаев, когда исключительное
право на служебное произведение принадлежит автору по условиям трудового
или иного договора между работодателем
и работником. Сейчас работодатель
вправе использовать произведение теми
способами и в тех пределах, которые обусловлены целью служебного задания.
Также он может обнародовать произведение. С вступлением в силу положений
Закона работодатели получат право
использовать служебные произведения
только на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения. Пределы
использования этого произведения, а
также размер, условия и порядок выплаты вознаграждения должны определяться
договором между работодателем и автором, а в случае спора их установит суд.
Большая часть норм Федерального закона № 35-ФЗ вступит в силу с 1 октября
2014 года.
Юридический департамент ТПП России
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Ярославская таможня: итоги первого квартала
Ярославской таможней в первом
квартале 2014 года принято решение о
выпуске 6655 деклараций на товары,
оформлено 221,76 тыс. тонн внешнеторговых грузов.
Объём товарооборота в регионе
деятельности таможни составил более
567,82 млн. долларов.
В федеральный бюджет перечислено таможенных платежей на сумму
2,4 млрд. рублей.
В регионе осуществляли внешне-

торговые операции с товарами 171
участник внешнеэкономической
деятельности, зарегистрированные в
налоговых органах 11 субъектов Российской Федерации.
В Ярославскую и Костромскую области импортировались товары из
50 стран мира.
Структура ввоза в минувшем квартале представлена товарами 65 различных групп Товарной номенклатуры
ВЭД Таможенного союза. В основном
ввозятся лекарственные
средства (41,0%) и промышленное оборудование
различного назначения
(26,3% от общего объема импорта). В товарной
структуре импорта заметное место занимают также
поставки электрических
машин, пластмасс и изделий
из них, изделий из черных
металлов. Основные импортные поставки осущест-

влены из Нидерландов – 20,5%, Германии – 15,5%, Швейцарии – 10,8%,
Швеции – 5,2%, Украины – 4,4% и
Италии – 4,4%.
Среди основных экспортируемых
товаров можно выделить:
- оборудование и механические
устройства (26,6%),
- продукцию неорганической химии
(24,9%),
- древесину и изделия из нее
(23,9%),
- нефтепродукты (10,5%),
а также органические химические
соединения (2,9%).
Географическая направленность
экспортных поставок представлена 70
странами мира. Это в первую очередь
следующие страны-партнеры:
Польша – 19%, Китай – 15,5%,
Вьетнам – 7,9%, Украина – 6,4%,
Литва – 4,5 % и Австрия – 4,3%. На
долю этих стран приходится около 60%
стоимости всех экспортных поставок.
Пресс-служба Ярославской таможни

ЗАО «Инженерно-технический центр» осваивает новую продукцию
За последние два года предприятие
получило 4 патента на собственные
разработки:
- поршневой насос с электромагнитным приводом (патент на полезную
модель № 128256);
- насос вакуумный ротационный (патент на полезную модель № 117529);
- насос вакуумный системы усиления
тормозов автомобилей (патент на полезную модель № 117168);
- поршневой насос с электромагнитным приводом (патент на изобретение
№ 2514450).
С февраля 2014 года ЗАО «Инженерно-технический центр» (ЗАО
«ИнТа-Центр») начало серийный выпуск топливного дозирующего (импульсного) насоса модели
020.5.1106010.
Данные насосы достаточно универсальны и могут использоваться в подогревателях и отопителях не только для
грузового транспорта, но и в подогревателях, предназначенных для легковых
автомобилей. Изделия отличаются высокой надёжностью и эффективностью
в эксплуатации, поэтому практически
все российские и зарубежные производители жидкостных подогревателей
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для двигателей и отопителей салона в своих
новых модификациях
используют данный тип
насосов. Конструкция
топливного насоса подтверждена патентами
на полезную модель и
изобретение.
Создание конкурентоспособной по показателям качества
продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей, является
главной целью ЗАО
«ИнТа-Центр». Система менеджмента
качества охватывает все стадии планирования, разработки, подготовки
производства и компонентов топливной
аппаратуры для жидкостных подогревателей и отопителей с акцентом на
предупреждение ошибок, постоянное
улучшение и совершенствование продукции.
Производство осуществляется на
новейшем импортном оборудовании
высокой точности, а качество производимой продукции находится на уровне

мировых стандартов таких компаний,
как WEBASTO, EBERSPACHER,
DANFOSS.
В настоящее время ЗАО «ИнТаЦентр» ведет активное обновление
парка оборудования. Прорабатываются инвестиционные проекты по
производству новых типов масляных,
вакуумных и топливных насосов. Идет
освоение технологии их производства
для автомобильной промышленности,
как на конвейер, так и на рынок запасных частей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В январе - апреле 2014 года
отделом промышленной собственности ЯрТПП получены следующие

свидетельства и патенты:
Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 507713

Свидетельство на товарный
знак (знак обслуживания)
№ 507762

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 509429

Правообладатель:
ООО «Клинмарк»

Правообладатель:
ООО «АльянсСтрой»

Правообладатель:
ООО «Зима-Вижн»

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№507714

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 509265

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 511020

Правообладатель:
ООО «СИМБО»

Правообладатель:
ООО «Медвежонок»

АЛХИМИК
Правообладатель:
Новичков Валентин Валентинович

По всем вопросам патентования объектов промышленной собственности,
регистрации товарных знаков изащиты своего авторского права обращайтесь
к патентному поверенному РФ Юрию Алексеевичу Кузьмину
и Татьяне Владимировне Кукушкиной

по тел./факсу: (4852) 458710

В Костроме закрывается склад временного хранения филиала
ФГУП «РОСТЭК» - «РОСТЭК-Кострома»
С 1 июня 2014 года вступит в силу
Федеральный закон от 02.12.2013 №
339-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации»,
согласно которому всем организациям,
находящимся в ведении ФТС России,
включая их представительства и филиалы, станет запрещено заниматься деятельностью в области таможенного дела.
Вследствие этого склад временного
хранения (СВХ) ФГУП «РОСТЭК» «РОСТЭК-Кострома» прекращает своё
функционирование и с 30 мая 2014 года
будет исключен из Реестра владельцев
складов временного хранения. По этой

причине участники внешнеэкономической
деятельности региона ответственности
таможни помещать туда свои товары на
временное хранение для совершения
таможенных операций не смогут.
Ярославская таможня рекомендует
всем участниками ВЭД, которые пользуются услугами склада временного
хранения «РОСТЭК-Кострома», заблаговременно предусмотреть возможные варианты перенаправления
своих товаров на склады временного
хранения, расположенные в регионе
деятельности таможни в городах Ярославль (г. Ярославль, проспект Фрунзе,
д.24а) и Переславль-Залесский (Ярос-

лавская обл., г. Переславль-Залесский,
пл. Менделеева, д. 2, корп. 100).
Кроме того, представителям бизнеса
было предложено воспользоваться процедурой предварительного таможенного
декларирования, что, как правило, не
требует помещения товаров на временное хранение.
По всем интересующим вопросам
относительно реорганизации склада
временного хранения в Костроме обращайтесь в Ярославскую таможню
(отдел таможенных процедур и таможенного контроля) по телефону:
(4852) 79-76-67(47).
Пресс-служба Ярославской таможни
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Россия и Иран готовятся уже в самое ближайшее
время резко активизировать экономическое сотрудничество. Сейчас обе стороны, выражая неудовлетворение потерей положительной динамики
в торгово-экономических отношениях наших стран,
намерены в ближайшем будущем увеличить объем
товарооборота до пяти-шести, а то и до семи миллиардов долларов в год без учета сотрудничества в
нефтегазовой области, где также имеются высокие
потенциальные возможности.

Россия и Иран ищут пути расширения
экономического сотрудничества
Заданный ориентир при активной и целенаправленной
работе заинтересованных ведомств наших стран вполне
достижим.
Мало того, что мы с Ираном соседи, но и наши экономики
взаимокомплиментарны. Иран — огромный рынок, и пока
там у нас, по сути, нет конкурентов, кроме Китая, но он далеко расположен, а у России есть удобные коммуникации через
Каспийское море. Иранцы сделали всё, что в их силах, для
максимального развития экономических связей с Россией.
Необходимо совместно решать большое количество проблем (связанных с транспортом, рыболовством, экологией
и другие), сложившихся в Каспийском регионе, в которых
позиции России и Ирана очень близки друг другу, ближе,
чем позиции других прикаспийских стран.
13 сентября 2013 года во время саммита ШОС в Бишкеке
состоялась первая встреча глав государств России и Ирана,
в ходе которой было принято решение дать новый импульс
правительственным и торгово-экономическим структурам
двух стран. Усилия России в Женеве по урегулированию
ядерной программы Ирана и визиты в декабре 2013 в Тегеран глав МИД России Сергея Лаврова, вице-премьера
Дмитрия Рогозина и делегации Минэнерго (возглавляющей Межправкомиссию РФ-ИРИ) подтвердили этот трек
движения. Президент России Владимир Путин на большой
ежегодной пресс-конференции 19 декабря 2013 года отметил, что Иран является нашим приоритетным партнером
и после обсуждения на уровне МИДов двух стран деталей
визита, он с удовольствием воспользуется приглашением
своего иранского коллеги для официального визита в Тегеран. Также он сообщил о возможности заключения большого
российско-иранского договора.
Россия и Иран в эти дни уже ведут диалог о перспективах
крупномасштабного сотрудничества по нефти и по газу, а
также обсуждают вопросы сотрудничества в области ядерной
энергетики и строительства второй очереди Бушерской АЭС.
У российских компаний сейчас хороший шанс закрепиться
в Иране, потому что западные и японские компании из-за
санкций ушли из Исламской республики. Было бы замечательно, если наши компании воспользуются откровенным
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недоброжелательством Запада в отношении Ирана и активно
ворвутся на иранский рынок, как это пытается делать сейчас
Китай. России надо максимально быстро до полной отмены
санкций начать поставлять запасные части, комплектующие,
которых остро недостаёт Ирану в больших объёмах. Надо
интенсивно разворачивать производственное, инвестиционное, торговое сотрудничество.

Отраслевые международные выставки в Иране
в 2014 году:
«ИранАгро» – 30 мая-2 июня
«IRANEXPO 2014», экспортные возможности
Ирана – лето
«Банки, Страхование» – 8-11 июня
«Камень, Керамика, Отделка» – 17-20 июня
«Трубопроводы, Арматура» – 24-27 июня
«Ковры, Текстиль» – 23-29 августа
«Хлеб, Сладости, Шоколад» – 15-18 сентября
«Иранпласт» – 25-29 сентября
«Ирантелеком» – 6-9 октября
«Промышленная неделя TIIE, Нанотехнологии» –
6-9 октября
«Агротек» – 26-29 октября
«Металлургия» – 28 ноября-1 декабря
«Краски, Смолы, Битум. Изоляция» – 17-20 декабря

На всех вышеперечисленных выставках возможна организация коллективных стендов российских регионов,
компаний.
Кроме этого в Тегеране уже несколько лет работает Постоянная выставка экспортеров России и СНГ. Выставка
организована фирмой «Химтранс», поддерживается Деловым Клубом ШОС, Обществом дружбы и сотрудничества
РФ – ИРИ, Министерствами РФ, региональными ТПП
и другими организациями. С Иранской стороны выставку

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

поддерживают: Министерство нефти и газа, Национальная
компания по нефтехимии, ТПП Ирана, Посольство Ирана
в РФ.
Основная цель данной выставки – реализация малобюджетного и эффективного выхода российских экспортеров на
рынок Ирана.

Особый интерес со стороны Ирана вызывает
российская продукция и технологии
нижеперечисленных отраслей.
•

Оборудование для добычи нефти и газа, технологии
увеличения дебета скважин, геологоразведка, трубопроводы и другой транспорт.

•

Нефтепереработка, крупные и мини-НПЗ, оборудование подготовки нефти и газа для транспортировки.

•

Химические продукты, инженерные полимеры, удобрения. Сжиженные газы. Катализаторы. Технологии
производства. Химоборудование.

•

Металлоизделия, металлопрокат. Квадратная заготовка. Алюминий.

•

Машиностроительное оборудование. Сварочное оборудование. Электроды. Технологии обработки металлов.

•

Оборудование для горной добычи и обогащения руд.
Оборудование по обработке камня.

•

Антрацит. Кокс металлургический. Ферросплавы.

•

Энергетическое оборудование, компрессоры, турбины, трансформаторы, кабельная продукция, системы
управления и др.

•

Автомобилестроение, сельхозтехника, спецтехника,
судостроение, авиастроение. Технологии производства
и комплектующие.

•

Оборудование связи. Телекоммуникации и радиосвязь.
Системы навигации. Охранные системы.

•

IT-технологии. Компьютеры специализированные.
Серверы. Прикладная электроника. Технологии использования.

•

Фармакология. Готовые лекарства. Медицинское оборудование. Медицинские исследования.

•

Оборудование для научных исследований. Передовые
разработки для прикладного использования.

•

Приборостроение. Лазерные и оптические технологии.

•

Инновационные материалы и технологии. Нанотехнологии.

•

Пищевое и сельскохозяйственное оборудование.

•

Пиломатериалы, мебель и другие изделия из дерева.

•

Шоколадные и кондитерские изделия. Сахар.

•

Пшеница, ячмень, чечевица, масло растительное, шрот
соевый, соя, продукция животноводства и другая аграрная продукция.

•

Инвестиции. Банки. Страхование. Логистика. Консалтинг.

•

Рекламные услуги, маркетинговые технологии, услуги
В2В.

•

Поставка через российские компании оборудования
европейских и японских фирм. Реэкспорт.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
С целью ознакомления предприятий Ярославской
области с особенностями ведения бизнеса в Иране
и перспективами развития двустороннего сотрудничества Ярославская ТПП совместно с Правительством Ярославской области, Обществом дружбы
и сотрудничества Россия-Иран и Деловым клубом
ШОС организует

10 июня 2014 года
круглый стол

«Особенности ведения бизнеса
в Иране»
По вопросам участия просим обращаться
в Отдел ВЭД ЯрТПП:
тел.: (4852) 21-81-44, e-mail: innov@yartpp.ru
На сайте ЯрТПП размещен Путеводитель
для российских участников ВЭД в Иране.
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Russian Startup Tour-2014 вдохновил
молодых предпринимателей в регионах
Ярославль стал 25 из 27 городов России, ставших
участниками Russian Startup Tour. 17 апреля в Ярославле, на площадке КЗЦ «Миллениум», состоялась
встреча экспертов Russian Startup Tour с молодыми
авторами инновационных проектов и технологическими предпринимателями Ярославской области.
Для оценки экспертами венчурного рынка было
заявлено 75 проектов, 14 из них были отобраны
для публичных презентаций.
Участников встречи Russian Startup
Tour в Ярославле приветствовал губернатор Ярославской области Сергей
Ястребов: «Я абсолютно уверен, что сегодня здесь собрались лучшие умы Ярославской области, которые будут двигать
экономику региона и страны вперед. Уже
сегодня у нас есть успешные проекты в
таких отраслях, как информационные
технологии, энергомашиностроение,
фармацевтика, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы с удовольствием будем поддерживать новые
идеи, новые таланты и новые стартапы,
которые сегодня будут определены».
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Russian Startup Tour – самый масштабный совместный проект российских институтов развития в регионах. Организаторы: Фонд «Сколково», Российская венчурная компания
(РВК), Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь),
Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и
другие институты развития.
Партнеры: Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере; Агентство
стратегических инициатив (АСИ); Ассоциация инновационных регионов
России (АИРР);
Общероссийская
общественная организация малого
и среднего предпринимательства
«Опора России»;
бизнес-акселератор StartupSauna
(Финляндия);
Фонд «Открытые
инновации»; корпорация EMC;
SurveyMonkey.

При поддержке
Министерства экономического развития РФ, Министерства образования
и науки РФ, Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ.
Эксперты Russian Startup Tour подробно рассказали предпринимателям
Ярославля о сервисах и возможностях,
которыми сегодня располагают участники российской системы поддержки
инноваций на всех стадиях проектов –
от начальной, предпосевной, стадии до
выхода технологической компании на
международные рынки.
В течение дня предприниматели участвовали в презентациях региональных
стартапов, где эксперты жюри не только
отбирали лучшие проекты, но и давали
ценные советы и рекомендации по их
дальнейшей доработке и продвижению.
Участники работали с российскими менторами на мастер-классах «Оценка бизнес-модели», «Инженерное мышление
3.0», «Успешный опыт создания и развития частных и государственных технопарков, а также стартап-сообществ при
них», «Классические ошибки стартапов.
Как избежать банкротства» и, конечно,
общались в кулуарах с экспертами рынка
инноваций и венчурных инвестиций.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Дарья Липатова, менеджер службы
по работе с партнерами Российской венчурной компании (РВК) высоко оценила
инновационные проекты ярославских
разработчиков: «Сегодня на Russian
Startup Tour в Ярославле мы увидели
много сильных проектов в различных
отраслях, несмотря на относительно
небольшое количество полученных
заявок. Это позволило отобрать действительно интересные проекты».
По итогам публичных презентаций
инновационных проектов, представленных ярославскими предпринимателями,
лучшими были признаны 9 проектов:
Приглашения к участию в международной конференции Startup Village
(2-3 июня 2014 года) и возможность
внеконкурсного выступления перед
инвесторами, минуя предварительный
отбор, получили проекты:
- Центробежные машины для высокоинтенсивного измельчения и смешивания (Алексей Афанасьев)– универсальные высокопроизводительные
центробежные мельницы, которые
позволяют получать тонкодисперсные
порошки и композиционные материалы;
- 27faces (Владимир Хрящев) – решение для бизнес-аналитики, которое
анализирует аудиторию, попадающую
в объектив камер видеонаблюдения,
выдает статистику по возрасту, полу и
другим показателям;
- Разработка, производство и продажа наноматериалов специального
назначения (Михаил Шубенин) –
противокоррозионные материалы с
улучшенными свойствами, которые
снижают скорость коррозии до 10 раз, не
содержат токсичных компонентов и основаны на более дешевой сырьевой базе;
- Комбинированные цифровые трансформаторы (Владимир Лебедев) –
трансформаторы тока и напряжения для
цифровых подстанций интеллектуальной
энергетической системы с активно-адаптивной сетью.
Сертификаты от Российской венчурной компании (РВК) на внеконкурсное участие в отборе национального
конкурса-акселератора Generation S
получили проекты:
- Центробежные машины для высокоинтенсивного измельчения и смешивания (Алексей Афанасьев);
- Prosystom функциональная стоматология (Евгений Рощин) – единый
комплекс продуктов по изготовлению
зубных протезов, в том числе программный комплекс, компактный аксиограф и
роботизированый артикулятор;

- Организация производства универсальных пластинчатых теплообменников-утилизаторов (Валерий Мухачев)
– технология производства автономных
блоков для утилизации тепла выхлопных газов дизельных и газо-поршневых
электростанций;
- 24Retweet (Руслан Маслов) – разработка новостного сайта нового поколения на основе анализа топ-постов
социальных сетей Facebook и Twitter на
основе гибких параметров.
Сертификаты о прохождении первого этапа отбора в международную
группу «100 инноваторов» Молодежной программы Форума «Открытые
инновации» получили проекты:
- Wikitelecom (Валерий Галицкий)
– облачный сервис продаж для малого
и среднего бизнеса, а также специализированный рекрутмент-сервис и онлайнобучение менеджеров по продажам,
работающий на удаленном доступе;
- Permafrost Engineering (Михаил
Гайдамака) – моделирование взаимодействий инженерных сооружений
и мерзлых грунтов с предсказанием
аварий и рекомендациями по их предотвращению;
- Prosystom функциональная стоматология (Евгений Рощин).
Пекка Вильякайнен, советник
Президента Фонда «Сколково» по
стартапам. Открыл свою компанию в деревне
с населением 250
человек в 13 лет.
Обеспечил базовое финансирование за счет ловли речных раков. Отошел
от дел компании в 39 лет, когда компания
www.tieto.com состояла из 19000 тысяч
человек в 26 странах мира.
- Какова цель Russian Startup Tour?
- Основная цель не в поиске проектов, хотя сами проекты и их количество являются видимым показателем
активности региона, главная задача
– активизировать в регионе бизнес-сообщество, университеты,
представителей власти и СМИ,
чтобы показать что стартапы – это
не модные тенденции, это способ
модернизировать экономику и принести успех в Россию. Потому что в
будущем большинство рабочих мест
будут создаваться не фабриками и
заводами, а небольшими компаниями. День, когда в России родители

будут советовать своим детям открыть
собственный бизнес, вместо того, чтобы
устроиться работать в государственные
компании или органы власти, будет означать, что Россия совершила прорыв
в построении нового экономического
будущего!
Есть регионы, где предпринимательские сообщества очень активны,
сотрудничают с властями, с научными
университетами и открыто заявляют, что
хотят учиться у других. Подобное любопытство имеет невероятное значение.
На меня большое впечатление произвела, к примеру, встреча совсем с юными
«предпринимателями». Девочка, которой
11 лет, со знанием дела и увлечением
рассказывала, как хотела бы изменить
свою школу. Она конкретно предлагала,
что можно сделать. По сути, она нашла
варианты осуществления своей идеи в
Интернете, адаптировала их к действительности и создала свою версию.
Мир в сравнении с тем временем,
когда я создавал свою компанию, в
корне изменился в связи с глобализацией. Есть Интернет, если есть идея, ее
можно развить, позаимствовав что-то из
Интернета, найти партнеров, которые,
возможно, уже претворили в жизнь
часть вашей идеи. Я стараюсь развеять
представление людей, что предприниматели похожи на Бога и им все нужно
делать самим. Это те люди, которые могут развить идею, могут быстро учиться,
адаптировать знания, найти хороших
сотрудников, создать сеть и т.д.
- Стартап тур – это долгосрочный
проект?
- О да, Россия – такая большая страна, что я думаю стартап тур никогда не
закончится. Если мы приедем сюда через
5 лет и увидим, что в этот зал люди не
помещаются и вместо 80 проектов уже
300. А 1-2 компании через 5 лет вышли
на международный уровень, мы можем
сказать, что в этом городе все прекрасно,
а если нет, что-то не так.
- Чтобы Вы посоветовали молодым
предпринимателям?
- Мой совет очень прост – оставайтесь детьми, оставайтесь любопытными
и доверяйте людям.
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ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Вячеслав Розум

Телеграфистка-бодистка
Генерального Штаба
Этот рассказ о ярославне – Нине Николаевне Носковой,
которая в годы Великой Отечественной войны работала
бодисткой на московском узле связи Генерального Штаба
Красной Армии.

Бодисты – так называли в годы
Великой Отечественной войны
телеграфистов узлов связи штабов
войск, работавших на телеграфных
аппаратах Бодо. Они обеспечивали
надёжной связью штабы армии,
фронтов, воинских соединений,
Генеральный Штаб Красной Армии
(ГШК) и даже Ставку Верховного
Главнокомандующего, которую возглавлял все годы войны И.В. Сталин.
Приведём здесь выдержку из мемуаров маршала Советского Союза
Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления» 1:
«5 октября 1941 года из Ставки
передали:

Бодо – система электропроводной

телеграфной связи с буквопечатающими аппаратами конструкции
французского изобретателя Жана
Мориса Эмиля Бодо (1845-1903).

1
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М., 1970. Гл. 12. Битва за Москву. С. 334
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- С командующим фронтом будет
говорить по прямому проводу товарищ
Сталин.
Находясь в переговорной штаба
Ленинградского фронта, я передал в
Ставку по «Бодо»:
- У аппарата Жуков.
Ставка ответила:
- Ждите.
Не прошло и двух минут, как бодист
Ставки передал:
- Здесь товарищ Сталин.
Сталин:
- Здравствуйте.
Жуков:
-Здравия желаю!
Сталин:
- У меня к вам только один вопрос:
не можете ли сесть в самолёт и прилететь в Москву? Ввиду осложнения
обстановки на левом крыле Резервного
фронта в районе Юхнова (…)
Жуков:
- Прошу разрешения вылететь рано
утром 6 октября.
Сталин:
- Хорошо. Завтра днём ждём вас в
Москве».
Эти события происходили накануне
битвы за Москву.
Причиной вызова в Ставку Г.К.
Жукова, занимавшего ранее должность
заместителя начальника Генштаба
и временно командированного в Ленинград для организации устойчивой
обороны города, стало катастрофическое положение войск не только
Резервного, но ещё и в большей мере
Западного фронта.
30 сентября группа немецко-фашистских войск армий «Центр» на-

чала операцию «Тайфун» с целью
окружить и уничтожить наши войска
под Москвой. В операции было задействовано 75 дивизий с контингентом
1,8 млн. солдат и офицеров Вермахта,
1700 танков, 14 тысяч орудий, 1400
самолётов. Защищавшиеся части
Красной Армии противостояли врагу
в два раза меньшими силами.
Несмотря на героическое сопротивление красноармейцев и командиров, большая часть войск оказалась
в окружении. Немецкие полчища стремительно приближались к
Москве.
После прибытия в Ставку и встречи
со Сталиным Жуков был отправлен в
район боевых действий для выяснения
обстановки, организации новой линии
обороны и оказания помощи окружённым войскам.
Работая в музее Ярославского
филиала Ростелекома по сбору материалов о женщинах-связистах участницах Великой Отечественной
войны, автор с немалым удивлением
обнаружил, что телеграмму по вызову в Ставку тогда ещё генерала
армии Г.К. Жукова по Бодо передала ярославна Нина Николаевна
Носкова. До войны Нина была одной
из лучших телеграфисток-бодисток
Ярославского телеграфа.
Пусть читатель извинит автора за
такое объёмное вступление к рассказу
о героине. Но именно это и указывает,
какой ответственный, исключительно
важный и в то же время опасный ратный труд выполняли женщины в годы
войны.
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Родилась Нина в Ярославле в 1920
году. После окончания семилетки в
1935 году поступила на работу разносчицей телеграмм на центральный
телеграф города.
Небольшой, но стабильный заработок, востребованность в её услугах и
услугах подруг – всё, казалось, устраивало Нину. Но хотелось, всё же, повысить свой статус «работника связи».
Лаконично, без лишних слов, как в
телеграммах, которых через её руки за
долгие годы пройдут тысячи, она сообщает в воспоминаниях: «Отработав
три года, стала учиться без отрыва от
основной работы на телеграфистку
Бодо, сдала экзамен на третий разряд».
Поясним читателям, что проводная
электросвязь системы инженера Бодо
имела значительные преимущества
перед используемой также системой
американского изобретателя Морзе
(1791-1872). Вместо условных комбинаций разной продолжительности
(точка, тире) на бумажной ленте аппарат Бодо принимал и передавал буквенные и цифровые сообщения. Кроме
того, с использованием специальных
кодированных карт текст телеграмм с
аппарата Бодо можно было шифровать,
что было особенно важно в военных
сообщениях.
«22 июня 1941 года, - пишет Нина
Николаевна, - началась война. Меня
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призвали по мобилизации в армию 5
августа 1941 года. Привезли в Москву
на пересыльный пункт, разместили в
школе, а там уже бомбили…
Нас, ярославских девочек, было
одиннадцать, и всех расформировали
кого куда. Меня зачислили в 871-й дивизион телеграфной связи бодисткой.
Дивизион был за Москвой, в лесу. Работали в автомашинах. Затем обратно
направили на пересыльный пункт, где
я была уже окончательно зачислена в
московский узел связи Генерального
Штаба Красной Армии.
Это была очень ответственная
работа! Исключительно все фронты
выходили по Бодо на ГШК. Работала
на переговорах. Генералы, адмиралы,
маршалы были у прямого провода. Со
стороны фронтов были командующие:
Г.К. Жуков, И.С. Конев, П.И. Батов и
другие военачальники.
Обслуживала также Брянский
фронт, где Сталин разговаривал с командующими (генералы А.И. Ерёменко, Г.Ф. Захаров, Г.К. Рокоссовский)
в каком направлении наступать, какие
потери и т. д.
В 1944 году была командирована в
Одессу, где предполагались переговоры с Турцией. Шёл правительственный
поезд. Ближе к Одессе нас бомбили.
Кругом летели щепки, но поезд прошёл
нормально. Переговоры не состоялись,
и мы обратно вернулись в ГШК.

В феврале 1945 года по распоряжению из Ставки Верховного Главнокомандующего обслуживала Ялтинскую
конференцию, где были Сталин, Черчилль и Рузвельт. Я уже тогда знала,
что война скоро закончится.
9 мая все мы, девчата, плакали,
с каждым обнимались и ходили на
Красную площадь, счастью не было
предела! Мне тогда была вынесена
благодарность за хорошую службу от
самого И.В. Сталина.
В октябре 1945 года демобилизовалась и снова пришла на ярославский
центральный телеграф».
Славная Ярославна, верная присяге
и подписке о неразглашении, никогда
и никому не рассказывала о периоде
жизни, связанном с войной и службой
в войсках связи ГШК. И только после
убедительных просьб директора музея
Яртелекома Р. Г. Прейс, незадолго до
своей кончины 10 марта 2000 года,
передала в музей свои воспоминания.
Великая труженица и великая
скромница Нина Николаевна Носкова посчитала даже невозможным указать, что телеграфисты-бодисты ГШК
всю войну обеспечивали надёжной
связью аппаратуры Бодо Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина в
Кремле, а когда он был нездоров – и
на подмосковной даче 2.
Ну как не поклониться выдающейся
Ярославне?!!

Мемуары маршала войск связи СССР Пересыпкина И. Т. «Связь в Великой Отечественной войне», М., 1973. С. 73.
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Россия
ООО «Аннахютэ» предлагает:
- высокопрочный арматурный горячекатанный прокат для высотного
строительства;
- высокопрочный арматурный горячекатаный прокат для мостостроения;
- высокопрочную опалубочную арматуру SAS с винтовым профилем (стяжные
опалубочные болты) от производителя
«Stahlwerk Annahutte» (Германия) и все
комплектующие к ним: гайки (от 70 до
130 мм), комби-плиты, ватерстопы, муфты, сварные болты, защитные колпачки,
любые пластиковые фиксаторы и т. д.;
- оборудование для тоннельных работ.
ООО «Аннахютэ», г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 612-23-00, www.annahuette.com
e-mail: annachutte_ilya@mail.ru

Круглый стол в Гаврилов-Яме
В Гаврилов-Яме 4 апреля состоялся
круглый стол «Проекты для инвесторов.
Инвесторы для проектов», в котором
принял участие глава Гаврилов-Ямского
муниципального района Владимир Иванович Серебряков, местные предприниматели. Представители ЯрТПП презентовали новую услугу - поиск инвесторов
для бизнес-проектов.
К сожалению, далеко не все предприниматели, особенно начинающие,
могут оформить свои идеи в полноценный проект, а значит, не могут найти
и потенциальных инвесторов, которые
бы согласились вложить деньги в осуществление идеи. Помощь в «упаковке»
идеи, в поиске инвестора, юридическом
оформлении сделки предложили пред-

принимателям специалисты ЯрТПП.
В ходе дискуссии предприниматели
активно интересовались тем, какую сумму финансирования, на каких условиях,
на какие проекты можно получить.
На встрече присутствовал изобретатель Владимир Михайлович Задворнов. Его изобретение - пропалыватель
МПЗ-85- хорошо знаком не только
гаврилов-ямским садоводам-огородникам, но и жителям других регионов.
Вот только наладить массовое производство своего изобретения он никак
не может – не находится желающих
взяться за это.
Как и обещали, мы размещаем информацию об изделии, которым сам изобретатель давно успешно пользуется.

Многофункциональный пропалыватель Задворнова - МПЗ-85 –
инструмент для тех, кто дорожит своим временем и здоровьем
МПЗ-85 предназначен для прополки
садово-огородных культур: чеснока, лука,
моркови, капусты, томатов, клубники,
цветов и т.д. Применяется для уничтожения сорняков как в междурядьях
различных культур, так и в бороздах,
удобен при обработке почвы в теплицах.
«Этот инструмент я изобрел в 1985 году,
- рассказывает Владимир Михайлович,
- когда приобрел земельный участок. С
тех пор пользуюсь им постоянно. Модификацию с годами усовершенствовал. К
основному инструменту прилагается три
дополнительные насадки различной конфигурации. В узких междурядиях лучше
использовать узкую насадку, а там где
достаточно свободного пространства –
широкую. Меняются насадки очень просто – при помощи двух болтов и гаек».
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Преимущества у такого инструмента
весомые.
1. Нет необходимости наклоняться –
снимается нагрузка с мышц спины, ног,
не допускает прилива крови к голове.
2. Одновременно с пропалыванием рыхлит почву, обогащая
ее кислородом.
3. Может выполнять роль маркера при разметке рядов для посадки культур (на черенке имеется
разметка до 1 метра).
4. Прост в эксплуатации и обслуживании, не требует заточки,
очень легкий, имеет возможность
изменения угла наклона.
5. Значительно сокращает
время для удаления сорняков, что
в 15-20 раз повышает производительность труда, соответственно
увеличивается время отдыха.
6. Данное орудие позволяет самую трудоемкую и нудную работу
по борьбе с сорняками в саду, ого-

роде, теплице превратить в удовольствие,
и результат труда виден сразу.
Изобретение запатентовано под
№ 113627.
На сайте youtube.com есть видеоролики о том, что представляет собой пропалыватель Задворнова МПЗ-85 и как
им правильно пользоваться.
«Миллионы садоводов и огородников ожидают моего изобретения у
себя в хозяйстве для облегчения трудоемкой работы по прополке сорняков.
Не выдерживая борьбы с сорной травой, молодые садоводы часто сдаются
и бросают свои участки. Мой же инструмент меня выручил и продолжает
помогать уже четверть века».
Изобретатель поневоле
Владимир Задворнов

Изобретатель ищет партнеров для
массового производства изделия!
По всем вопросам обращайтесь по тел.:
8 (48534) 2-14-09, моб.: 8 961 022 78 90.

