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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Заседание Государственного совета
18 сентября в Кремле состоялось заседание Государственного совета. Главная тема - развитие
отечественного бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях
членства России в ВТО.
Во вступительном слове Президент
страны Владимир Путин отметил, что
вступление России в ВТО ещё раз подтвердило, что мы активно строим открытую экономику и готовы к самой тесной
кооперации с нашими партнёрами во
всём мире.
Однако введённые против нашей
страны ограничения – это не что иное,
как отказ от базовых принципов ВТО некоторыми нашими партнёрами. Нарушается принцип равенства условий доступа
всех стран – участников экономической
деятельности к рынкам товаров и услуг,
игнорируется режим наибольшего благоприятствования в торговле и принцип
справедливой и свободной конкуренции.
Делается это всё политизировано, без
всякого соблюдения общепризнанных
норм той самой Всемирной торговой
организации. Фактически группа стран
в одностороннем порядке позволила себе
зачеркнуть эти и ряд других принципов и
правил ВТО для России, которая входит в
число шести крупнейших экономик мира.
В ответ мы приняли защитные меры.
Наша главная цель – использовать одно
из важных конкурентных преимуществ
России, ёмкий внутренний рынок, заполнить его качественными товарами,
которые производят реальные секторы
отечественной экономики – разумеется,
сохраняя стабильность и сбалансированность внутри рынка, экономики в целом,
думая, разумеется, и об интересах потребителей. По сути, речь идёт о формировании такой экономической политики,
такой стратегии, при которой все усилия
федеральных и региональных органов
власти должны быть ориентированы на
развитие реального сектора.
Какие шаги считаю приоритетными.
Во-первых, нужно обеспечить доступность кредитов, создать новые
конкурентоспособные по мировым стандартам условия финансирования бизнеса.
Эта тема является ключевой для нас,
даже вне всякой привязки к каким бы то
ни было санкциям. Мы не раз говорили,
что процентные ставки по кредитам часто
превышают рентабельность проектов,
ставят участников экономической деятельности по существу за рамки экономического здравого смысла.
4

Деловые вести Ярославии № 8-9 2014

Во-вторых,
нужно развивать
инфраструктуру,
об этом мы тоже постоянно и неустанно
говорим. Эту тему мы подробнее обсудим
на запланированном в октябре заседании
президиума Госсовета. Очевидно, что в
условиях бюджетных ограничений при
развитии инфраструктуры, а это, как
правило, очень капиталоёмкие проекты,
нужно максимально широко использовать инструменты государственночастного партнёрства, причём не только
на федеральном, но и на региональном
уровне.
Третьим важным направлением является подготовка квалифицированных
специалистов для реального сектора.
В соответствии с ранее принятыми решениями у нас заработал Национальный
совет по профессиональным квалификациям. Он уже одобрил и рекомендовал к
утверждению свыше 130 профессиональных стандартов. Создаются и соответствующие отраслевые советы, которые
будут сопровождать внедрение указанных
стандартов, вести аккредитацию образовательных программ и сертификацию
квалификации работников.
Очевидно, что конкурентоспособность
российских предприятий будет прямо зависеть от того, смогут ли они выпускать
в достаточных объёмах продукцию, не
уступающую зарубежной по качеству и по
цене. В ряде отраслей таких предприятий
становится всё больше и больше. Так,
за последние годы в разы увеличилось
производство нефтехимии и изделий из
пластмассы, заметно выросли объёмы
выпуска автокомпонентов, отдельных
видов строительных и других материалов.
На мировом рынке вооружений востребована продукция российского ОПК, в
сфере высоких технологий наша страна
занимает прочные позиции по экспорту ядерных реакторов и технологий, в
мирных целях, разумеется, радиолокационной и навигационной аппаратуры,
устойчив объём поставок на внешний
рынок российских тяжёлых грузовиков, я
уже не говорю про наши услуги в космосе.
В сельском хозяйстве мы практически
полностью обеспечиваем себя такими
продуктами, как картофель, зерно, за

последние пять лет импорт свинины сократился почти на четверть, на 24,6%, по
мясу птицы в 2,3 раза сократили импорт,
растительного масла – в шесть раз.
Вместе с тем такая позитивная динамика наблюдается далеко не везде.
Правительство должно разработать и
утвердить планы содействия импортозамещению в промышленности и в
сельском хозяйстве на 2014–2015 годы
к 1 октября.
Необходимо чётко представлять, что
делается в субъектах Федерации в части
импортозамещения, какие инструменты
зарекомендовали себя лучше других.
Конечно, важно обеспечить выход конкурентной продукции на внешние рынки,
наращивать не только поставки сырья, но
и конечной продукции машиностроения,
станкостроения и других отраслей.
И в завершение хочу подчеркнуть, за
предстоящие 1,5–2 года необходимо
совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора, сделать то, на
что раньше потребовались бы, может
быть, даже годы. Очевидно, что решение
названных задач зависит не только от
Правительства, но и от субъектов РФ.
Уверен, что главы регионов будут делать
всё возможное для их чёткой и эффективной реализации.
Основные доклады на заседании
представили губернатор Белгородской
области Евгений Савченко и министр
экономического развития РФ Алексей
Улюкаев. Рассматривались и проанализированы факторы, напрямую влияющие
на состояние российского бизнеса и его
положение на внешних рынках, в том числе с учётом действующих антироссийских
санкций: возможности импортозамещения и технологического обновления,
адаптация экономики регионов к правилам ВТО, финансовое оздоровление
и программы долгосрочного развития
ведущих предприятий.
В заседании Госсовета принял участие
Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
kremlin.ru (18 сентября)
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О проекте федерального бюджета на 2015-2017 годы
Правительство РФ на заседании 18 сентября одобрило проект федерального бюджета на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов. По итогам заседания министр финансов РФ
Антон Силуанов на брифинге озвучил основные положения документа.

Правительство РФ одобрило
проект бюджета 2015-2017 гг.
с дефицитом 0,6% ВВП ежегодно
«Правительство приняло предложения, которые были подготовлены
Минфином совместно с коллегами
по правительству. Основные характеристики бюджета составлены в соответствии с бюджетным правилом.
Мы не увеличиваем расходы. Дефицит
бюджета на протяжении трехлетнего
периода составит 0,6% ВВП, то есть в
2015 году даже ниже, чем планировали
в бюджете 2014-2016 годов - 1%», сказал Антон Силуанов.
Основная новация бюджета - существенное перераспределение расходов,
сохранение социально значимых статей. «Мы добавляем новые позиции,
такие как финансирование программ
Крыма и Севастополя, дополнительные ассигнования на Дальний Восток,
Московский транспортный узел и ряд
других», - сказал министр, отметив, что
для этого была проведена оптимизация
бюджета - ряд вопросов исключен из
расходов, «были проведены и общие
сокращения на стадии подготовки проекта бюджета».
В 2015 году дефицит федерального бюджета планируется в размере 430,836 млрд рублей, или 0,6%
ВВП. Доходы составят 15 трлн 82
млрд рублей, расходы - 15 трлн 513
млрд рублей. Параметры 2015 года
рассчитаны, исходя из объема ВВП
77,484 трлн рублей (рост на 1,2%),
уровня инфляции - не выше 5,5%,
курса доллара - 37,7 рубля. Верхний предел внутреннего госдолга
РФ на 1 января 2016 года составит

7 трлн 423,701 млрд рублей, внешнего
- $64,0 млрд, или 49,2 млрд евро.
В 2016 и 2017 годах дефицит бюджета составит 477,7 млрд рублей и
544,4 млрд рублей, соответственно,
или по 0,6% ВВП. Доходы бюджета
в 2016 году ожидаются на уровне
15трлн 725,621млрд рублей,в 2017году16 трлн 439 млрд рублей; расходы 16 трлн 203,348 млрд рублей и
16 трлн 983,364 млрд рублей, соответственно. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2017
года составит 7 трлн 939,847 млрд
рублей, на 1 января 2018 года - 8 трлн
789,829 млрд рублей; внешнего долга $71,5 млрд, или 55,0 млрд евро, и
$77,0 млрд, или 59,2 млрд евро.
В 2016 и 2017 годах ВВП ожидается на уровне 83,182 трлн рублей и
90,051 трлн рублей соответственно
(рост на 2,3% и на 3%), инфляция - не
выше 4,5% и 4,0% соответственно.

Обошлись без повышения
налоговой нагрузки
В проектировках бюджета на 2015–
2017 годы введение налога с продаж не
предусматривается, сказал министр.
НДС остаётся прежним – 18%. Мы
лишь приняли решение об отмене порога, до которого взимались страховые
взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. Это 624 тыс.
рублей в текущем году. Предлагается
этот порог отменить и взимать взносы
без этого ограничения.

О резерве
На следующий год мы ожидаем формирования 100-миллиардного резерва
в составе бюджета. С учётом остатков,
которые будут переходить с текущего
года, этот резерв возрастёт ещё почти
на столько же. По расчёту Министерства финансов, резерв составит 190
млрд рублей.

Про помощь предприятиям
в результате санкций
Мы предусмотрели дополнительные средства по импортозамещению
для поддержки предприятий, с одной
стороны, с другой стороны – средства
антикризисного резерва (повторюсь,
это 190 млрд рублей, по нашим оценкам, как минимум будет в следующем
году) и плюс ресурсы, которые мы
сейчас готовы предоставить за счёт заёмных средств из Фонда национального
благосостояния, – это и будут те средства, которые мы готовы направить на
поддержку предприятий, банковского
сектора в нынешних условиях.

Зарплаты бюджетникам
Мы предусматриваем на следующий
год индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы на уровне
инфляции, сказал министр финансов
Антон Силуанов. В этой связи нам нужно будет скорректировать «дорожные
карты» по повышению уровня зарплат,
с тем чтобы в 2018 году выйти на те показатели, которые содержатся в указах.
government.ru, minfin.ru

Напомним, что в Правительстве
РФ и экспертном сообществе в июлеавгусте текущего года активно обсуждались инициативы Минфина России
по повышению налога на добавленную
стоимость с 18 до 20%, налога на доходы физических лиц с 13 до 15%, введению регионального налога с продаж
в размере 3%, а также предложение
по увеличению страховых взносов в
ФОМС с зарплат свыше 52 тыс. руб.
с 10 до 15,1%.
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Минпромторг:
РФ переходит на импортозамещение технологий
Правительство намерено перестроить
экономическую модель развития и перейти на импортозамещение технологий в
стратегически важных отраслях, используя внутренние источники роста.
- Насколько сегодня отечественная
промышленность зависима от поставок
иностранного оборудования?
Сергей Цыб, заместитель министра
промышленности и торговли РФ:
В последние годы
ситуация улучшается: ежемесячно
у нас открываются новые заводы
и индустриальные
парки, разрабатываются принципиально новые
подходы. Если
говорить о сложившейся сегодня геополитической ситуации, то на фоне
возможных санкций вопросы импортозамещения становятся наиболее актуальными.
Российская экономика, конечно, сильно
зависит от поставок импортного оборудования и продукции. Во многих стратегических
отраслях промышленности доля потребления импорта оценивается на уровне более
80% и создает потенциальную угрозу как
для национальной безопасности, так и для
конкурентности российской экономики
в целом. Но, на наш взгляд, сложившаяся ситуация - это не только угроза, но и
возможность для реализации стратегии
ускоренного подъема отечественного производства во многих отраслях.
- В каких отраслях, на ваш взгляд,
должно в первую очередь проводиться
импортозамещение?
С. Цыб: По результатам анализа, проведенного Минпромторгом в июне этого
года, наиболее перспективными с точки
зрения импортозамещения являются станкостроение (доля импорта в потреблении
по разным оценкам более 90%), тяжелое
машиностроение (60-80%), легкая промышленность (70-90%), электронная
промышленность (80-90%), фармацевтическая, медицинская промышленность
(70-80%), машиностроение для пищевой
промышленности (60-80%). Импортозамещение в этих и других отраслях
возможно только в случае наличия соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных
предприятий, которые могут предложить
6
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качественную продукцию по рыночным
ценам. В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно
за счет инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создание
новых производств. По оценке минпромторга, в случае реализации продуманной
политики импортозамещения к 2020
году можно рассчитывать на снижение
импортозависимости по разным отраслям
промышленности с уровня 70-90% до
уровня 50-60%. А в ряде отраслей возможен выход на более низкие показатели.
Некоторые отрасли у нас основываются
на государственных закупках, и там государство является основным регулятором
и основным покупателем.
- Планируется ли применять какието меры таможенно-тарифного регулирования для содействия импортозамещению?
С. Цыб: Промышленная политика
должна быть адекватна глобальным
вызовам. Мы вынуждены принимать
меры для защиты своих рынков и отечественных производителей. Для стимулирования отечественного производства
рассматривается вопрос об увеличении
ставок ввозных таможенных пошлин по
ряду позиций товарной номенклатуры.
Одновременно в качестве меры содействия импортозамещению рассматривается возможность снижения ввозных
таможенных пошлин на отдельные виды
сырья и комплектующие, в частности для
медицинской промышленности. Это позволит стимулировать российские предприятия к освоению производства и выводу на рынок отечественной продукции.
С 1 января 2015 года Россия как член
ВТО сможет внести изменения в свои
тарифные обязательства. Минпромторг
России вместе с представителями бизнеса
сейчас проводит работу по составлению
конкретного перечня наиболее чувствительных для российской промышленности
товаров, по которым целесообразно начать переговоры об изменении ставок ввозных таможенных пошлин. Для защиты
внутреннего рынка также могут вводиться
специальные защитные, антидемпинговые
и компенсационные меры. Полномочия
по проведению расследований, предшествующих введению таких мер, переданы
Евразийской экономической комиссии.
- Какие меры еще могут быть эффективными для поддержки отечественной
промышленности?

С. Цыб: В ряде отраслей, прежде всего
в машиностроении, действительными мерами по содействию импортозамещению
может быть стандартизация. Она является
средством обеспечения взаимозаменяемости отдельных элементов, повышения
надежности, обеспечения норм безопасности и экологических требований. Развитие национальных стандартов позволит
сократить импорт некачественной продукции, а также мотивировать отечественные
предприятия на производство конкурентоспособной продукции.
Государственные закупки также
могут стать мерой содействия импортозамещению. Они призваны обеспечить
начальный спрос и поддержать отечественных производителей в период выхода на конкурентоспособные объемы
производства. Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» разрешается
устанавливать запреты и ограничения на
закупку импортной продукции, а также
преференции для отечественных производителей. То есть одновременно мы
можем рассматривать меры как запретительного и ограничительного характера,
так и меры стимулирующего характера.
Изначально планировалось разработать
единый документ, позволяющий устанавливать запреты и ограничения сразу по
всем видам товаров, работ и услуг, но по
результатам нашей работы было решено
применять специализированный подход к
различным товарным группам.
С 1 января 2014 года вступило в силу
постановление правительства от 24
декабря 2013 г. N 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск
товаров, происходящих из иностранных
государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами,
для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства».
Минпромторгом также подготовлен
ряд проектов постановлений об установлении ограничений и запретов на закупку
продукции автомобильной, легкой и медицинской промышленности. Каждый из
них предусматривает специальные критерии определения страны происхождения
продукции. Здесь надо обратить внимание
на специфику некоторых рынков. Если
взять рынок медицинских изделий РФ, то
85% этого рынка - государственные закупки. Очевидно, что импортозамещение

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

в этом секторе даст серьезный толчок
развитию производства в РФ при обеспечении качества продукции и соответствии
лучшим производственным практикам.
- Будут ли предоставляться какие-то
субсидии на развитие отечественной
промышленности?
С. Цыб: Поддержка проектов импортозамещения может осуществляться в
рамках предоставления государственных субсидий на исследовательские и
конструкторские работы, техническое
перевооружение. У нас такие меры работают в различных отраслях, где субсидии
предоставляются на развитие инфраструктуры, техническое перевооружение,
модернизацию, предоставляется субсидирование процентных ставок по кредитам.
И на субсидирование НИОКР в рамках
инвестиционных проектов. В прошлом
году мы впервые ввели возвратные субсидии - когда средства предоставляются
на компенсацию затрат на НИОКР, в
рамках инвестиционного проекта, результатом по этому проекту являются
уже конкретные индикаторы и показатели по промышленному производству.
Если исполнитель не достигает этого
промышленного выпуска, то субсидия
или возвращается обратно государству,
или накладываются штрафные санкции
за недостижение результата. Мы максимально приближаем государственную
поддержку к конкретному результату на
реальном рынке с конкретными показателями. В начале этого года Минпромторг
также разработал механизм компенсации
процентных ставок по кредитам на реализацию комплексных инвестиционных
проектов, в настоящее время в перечень
включены 14 одобренных проектов.
- Можно ли, на ваш взгляд, использовать зарубежный опыт при разработке стратегии по импортозамещению?
С. Цыб: Наиболее успешный мировой опыт свидетельствует о том,
что импортозамещение прежде всего
должно опираться на частную инициативу, при этом гибко поддерживаться
государством. Частный бизнес сам учтет
национальную специфику, если увидит
реальные перемены в регулировании
и поверит в систему стимулов. Многие
вопросы импортозамещения лежат в
плоскости регулирования рынков. Мы
должны максимально совершенствовать нашу законодательную базу, чтобы
быстро и эффективно обеспечить доступ
промышленности к инструментам поддержки. Минпромторг России подготовил
и внес в Государственную Думу проект
федерального закона «О промышленной
политике в Российской Федерации»,

Министерство промышленности и торговли РФ и
Правительство Ярославской области
заключили соглашение
Соглашение о взаимодействии в
сфере промышленной политики и
политики в сфере торговой деятельности подписано 20 сентября в рамках
Международного инвестиционного форума «Сочи-2014». Подписи под документом поставили губернатор Сергей
Ястребов и глава Минпромторга РФ
Денис Мантуров.
– Данное соглашение предусматривает многоуровневую государственную
поддержку промышленных предприятий, расположенных в Ярославской
области, создает объективные предпосылки для активного привлечения
инвесторов на нашу территорию, –
подчеркнул значимость документа для
региона Сергей Ястребов.В рамках
реализации соглашения предусмотрены

который закладывает основу для применения новых инструментов реализации
промышленной политики, в том числе в
рамках содействия импортозамещению.
Одним из таких инструментов является
специальный инвестиционный контракт, он заключается между РФ, в лице
уполномоченного органа, и инвестором,
принимающим на себя обязательства по
созданию или освоению производства
промышленной продукции на территории
РФ. Контракт заключается сроком на 10
лет и может предусматривать различные
льготы: по налогам и сборам, по арендным
платежам за пользование государственным имуществом, льготные тарифы на
товары, работы, услуги, подлежащие
регулируемому ценообразованию. Это
могут быть и иные льготы и преференции,
которые предусмотрены действующим
законодательством РФ.
Этот механизм позволяет учитывать
отраслевую специфику и применять
меры государственной поддержки с учетом особенностей конкретных товарных
групп разных отраслей промышленности.
Специальные инвестиционные контракты планируется использовать в рамках
проектов по локализации производств,
а также при создании и развитии инфраструктуры. В итоге это позволит достичь
целевых показателей импортозамещения.
В качестве другого важного механизма
может рассматриваться создаваемый в
соответствии с поручением председателя правительства РФ Фонд развития
промышленности. Он предусматривает
использование механизма возвратного

активный информационный обмен между сторонами, разработка предложений
по изменению законодательства в
сфере регулирования и поддержки промышленной и торговой деятельности,
проведение совместных мероприятий,
направленных на ее стимулирование.

финансирования по сниженным ставкам
при реализации инвестиционных проектов субъектами среднего бизнеса.
Сейчас прорабатывается схема функционирования этого фонда, а в бюджете
уже запланировано порядка 19 млрд руб.
на 2014-2017 гг. на его финансирование.
- А какая роль отводится индустриальным паркам в содействии импортозамещению?
С. Цыб: Впервые мы приняли отдельную подпрограмму в рамках Государственной программы развития
промышленности и ее конкурентоспособности – «Индустриальные парки».
В ней заложен конкретный механизм
выдачи субсидий на инфраструктуру при
создании индустриального парка в том
или ином субъекте РФ. Эта мера обеспечивает создание удобных площадок
для реализации проектов производств.
- На каких основных принципах, на
ваш взгляд, должна строиться политика
импортозамещения в России?
С. Цыб: Решая задачи импортозамещения в промышленности, мы не должны
отрицать принципов международной
экономической интеграции. Мы не отгораживаемся от мира, а максимально открыто и прозрачно ведем диалог с нашими
иностранными партнерами. Развитие и
поддержка отечественного производства
не исключают возможности трансфера
технологий, создания и локализации производства с привлечением иностранных
инвестиций.
Источник: Российская газета
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В ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Правительством РФ принято Постановление от 14 июля 2014 года № 656 «Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Этот документ запрещает выход отдельных видов
продукции машиностроения иностранного происхождения на российский рынок госзакупок. В перечень продукции,
который приводится в приложении к постановлению, включены легковые и грузовые автомобили, спецтехника и
другие виды товаров машиностроения. Торгово-промышленной палате РФ и уполномоченным ею территориальным
торгово-промышленным палатам отводится важная роль в части выдачи документов, подтверждающих происхождение
товаров машиностроения.

Уход от «отверточной сборки»
О ходе реализации и выгодах для отечественной
промышленности данной инициативы рассказал
Вадим Чубаров, вице-президент ТПП РФ.
В условиях жесткой конкуренции реализация постановления позволит поддержать отечественных производителей
и обеспечить постепенный переход от так называемой «отверточной сборки» к полному производственному циклу на
российских предприятиях с иностранным капиталом, производящих продукцию машиностроения.
При этом Россия не нарушает правил Всемирной торговой организации, поскольку согласно заключенному между
нашей страной и ВТО соглашению система госзакупок регулируется российским законодательством.
Налагаемый запрет не распространяется на перечисленную в перечне продукцию машиностроения, произведенную
в других государствах Таможенного союза – Республике
Беларусь и Республике Казахстан, при условии выполнения
требований, предусмотренных постановлением.
Важнейшую задачу по определению страны происхождения товаров и их соответствия требованиям постановления
доверено решать торгово-промышленным палатам, поскольку они имеют многолетний опыт выполнения такой работы.
В зависимости от категории товаров палаты будут выдавать документы двух видов. Одним из них является сертификат о происхождении товаров формы СТ-1. Сертификат
СТ-1 выдается на товары машиностроения, отвечающие
критериям достаточной переработки, предусмотренным
Правилами определения страны происхождения товаров,
утвержденными Соглашением о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 года. Их выдача не должна
создавать каких-либо трудностей, поскольку аналогичные
документы уже выдаются палатами при осуществлении
экспортных операций.
Другим документом является акт экспертизы. Такой документ будет выдаваться в случае, если товары машиностро-
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ения отвечают требованиям, предусмотренным подпунктами
«б» или «в» пункта 1 постановления. Эти требования связаны в том числе с глубиной локализации производства. Так,
при производстве на российском предприятии автомобилей
только сборка из иностранных комплектующих и крупных
узлов или так называемая «простая или отверточная сборка» недостаточны. Необходимо, чтобы при производстве
автомобилей осуществлялась промышленная сборка, то
есть выполнялись сложные производственные операции
(например, изготовление и окраска кузова, монтаж ходовой
и рулевой системы, монтаж электрооборудования и элементов экстерьера, тестирование готового автомобиля и др.).
В настоящее время их должно быть не менее пяти, а к 2017
году – не менее одиннадцати.
Иными словами, предприняты серьезные меры, направленные на углубление локализации производства
автомобилей. Аналогичные требования распространяются
на продукцию предприятий, работающих в других странах
Таможенного союза.
В целях реализации постановления правительства РФ
ТПП России подготовила и утвердила своими приказами
порядок выдачи сертификатов СТ-1 и актов экспертизы.
В соответствии с пунктом 3 постановления порядок выдачи
актов экспертизы был согласован с Минпромторгом России.
Новизна предложений ТПП РФ по реализации постановления в том, что выдача документов будет осуществляться на
основании актов экспертизы, выдаваемых экспертами палат
на постоянную номенклатуру товаров предприятий машиностроения сроком на один год. Годовые акты экспертизы
направляются в Центральную базу данных ТПП РФ (ЦБД
ТПП РФ). Так как годовой акт экспертизы содержит в том
числе и конфиденциальную информацию, в открытом доступе
его не будет. Поэтому участникам госзакупок будет предложена только та информация о годовом акте экспертизы,
которая размещена на интернет-ресурсе ТПП РФ. Можно
будет, выбрав, например, модель автомобиля, определить,
есть на него положительное экспертное заключение или
нет. При этом сам годовой акт экспертизы будет храниться в
Центральной базе данных ТПП РФ и использоваться только
в спорных ситуациях или в случае получения соответствующих запросов от компетентных государственных органов.
Важно, что сертификаты СТ-1 и акты экспертизы выдаются не только на основании российских годовых актов
экспертизы, но и на основании аналогичных документов,
составленных экспертами Белорусской торгово-промышленной палаты и Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан (именно указанные организации
определены в этих странах в качестве органов, уполномоченных выполнять такую работу).

ХРОНИКА ЯрТПП

Кроме того, указанные организации Белоруссии и Казахстана уполномочены выдавать сертификаты СТ-1 на
продукцию машиностроения, изготовленную в этих странах
и отвечающую требованиям, предусмотренным постановлением, а их сертификаты СТ-1 должны признаваться на
территории Российской Федерации при осуществлении
госзакупок.
Многие крупные российские предприятия машиностроения уже обратились в торгово-промышленные палаты и
получили годовые акты экспертизы на их продукцию.
Однако некоторые предприятия не торопятся этого делать. Конечно, предприятие само вправе решать, участвует
его продукция в госзакупках или нет. Но если учесть емкость
госзаказа, то решение очевидно.
В ТПП России завершается создание специальных
программных комплексов, позволяющих направлять в
центральную базу данных ТПП России в электронном виде
все документы, выдаваемые палатами. Таким образом, ТПП
России будет располагать полной информацией о выданных
документах, что важно при осуществлении контроля в этой
сфере деятельности.
Работа по выдаче сертификатов СТ-1 и актов экспертизы
не предполагает каких-либо существенных дополнительных
затрат времени и финансовых средств со стороны палат.
Система ТПП России располагает экспертами соответствующего уровня квалификации и подготовки. Планируется
лишь дополнительное обучение экспертов палат с учетом
специфики выполнения работ по выдаче соответствующих
документов.
Выдача актов экспертизы и сертификатов СТ-1 осуществляется на платной основе по единым тарифам, утверждаемым приказами ТПП России.
Палаты уже выдали первые документы.
Вместе с тем в ТПП России поступает информация, что
не все организаторы госзакупок включают в конкурсную
документацию требование о необходимости получения документов, предусмотренных постановлением.
Ответственность за это несут сами организаторы закупок, поскольку существуют реальные риски, что такие
закупки будут признаны недействительными со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями как для
организаторов, так и для участников закупок.
В заключение хотелось бы отметить, что Постановление
стало практическим шагом по реализации инициативы
ТПП России, с которой палата вышла к президенту и
правительству страны. Суть предложения заключалась
в том, чтобы перевести порядок определения страны
происхождения товаров для целей госзаказа из системы
деклараций, заявляемых участниками, на уровень документального подтверждения. Это крайне важно для того, чтобы
обеспечить правомерность предоставления участникам
государственных и муниципальных закупок предусмотренных законодательством льгот. Постановление создает также
необходимые условия для повышения эффективности работы по импортозамещению и для поддержки отечественного
производителя.
Наталия Барышникова , ТПП-Информ

С текстом Постановления Правительства РФ №656 от
14.07.2014 можно ознакомиться на сайте yartpp.ru в разделе
«Промышленная политика».

12.08
Коллектив палаты отметил 22-летие со дня основания
Ярославской областной ТПП познавательной корпоративной
поездкой в Гаврилов-Ямский район / цветная вставка.

19.08
Состоялось заседание Правления ЯрТПП / Подробнее с. 18

21.08
В конференц-зале ЯрТПП состоялась встреча делегации
г. Дананга Социалистической республики Вьетнам с предприятиями-членами Ярославской ТПП / Подробнее с. 16

19.09
Состоялось заседание Комитета по предпринимательству
в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной
деятельности при ЯрТПП, на котором представителями туристического бизнеса нашего региона обсуждались предложения
по внесению изменений в законодательные акты РФ в целях
усиления ответственности участников туристского рынка и
повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих
за пределы территории России, а также актуальные вопросы
рынка туристических услуг в Ярославской области.

19.09
В рамках деятельности Страхового комитета при ЯрТПП
состоялся семинар-совещание по вопросам страхования ответственности врачей и других медицинских работников. Этот
вид страхования в ближайшее время будет иметь обязательное
требование для здравоохранения и медицины. В этой отрасли
объектом страхования выступает ответственность медицинских
работников перед пациентами, здоровью которых может быть
причинен ущерб вследствие ошибочных решений или действий
при оказании медицинских услуг. Во время совещания был представлен новый проект - «Сфера здоровья» - уникальная международная медицинская программа, предоставляющая медицинским
учреждениям новые возможности обслуживания клиентов.

АНОНС
ЯрТПП совместно с ООО «Вебер Комеханикс»» (г. Москва)
приглашают 23 октября 2014 года в 10 часов
в конференц-зал ЯрТПП по адресу:
г. Ярославль, ул. Свободы 62, 9 этаж
на семинар-презентацию «Выбор эффективных технологий

металлообработки. Решение производственных задач»
Цель презентации: ознакомление с новейшими разработками и
эффективными технологическими решениями в различных направлениях металлообработки - обработке листового металла, механообработке, обработке труб и профиля, автоматизации производства.
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ
Подробная информация по тел.: (4852) 32-80-53
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В МИРЕ

Почему Россию давят санкциями, несмотря
на перемирие
Ситуация на Украине вызвала самый
серьезный кризис в российскоевропейских отношениях за последние годы. Стороны обменялись
жесткими санкциями, приведшими к
колоссальным убыткам. Европа вновь
согласовала новый пакет ограничительных мер в отношении России. Он
призван расширить принятые ранее
секторальные санкции, коснувшиеся
доступа к рынкам капитала, оборонной сферы, товаров двойного назначения и чувствительных технологий.
Послы стран ЕС тяжело договаривались о графике введения санкций
против России. Германия выступала
за введение санкций немедленно, а
ряд стран ЕС готов подождать, так
как прекращение огня на Украине
соблюдается. Так почему же Европа
перестала понимать Россию и почему спираль санкций не зависит от
мира на Украине.
Бывший британский посол в Москве
Энтони Брентон в статье, опубликованной в газете Daily Telegraph, отмечает,
что вся создавшаяся ситуация вызывает
вопросы о компетентности политики
Запада по отношению к России. Она
основана на двух ложных предпосылках:
первая — что Европа должна остановить
реваншистскую Россию, которая якобы
захватывает новые территории. Приводя
в пример ситуацию с Грузией — Грузия
первой начала войну в 2008 году. По
мнению дипломата, России на Украине
нужна не территория, а лишь влияние,
учитывая исторически глубокие связи
между странами.
Вторая ложная предпосылка — что
санкции смогут негативно повлиять на
Россию. Как показал опыт Второй мировой войны, Запад шесть раз накладывал
санкции на Россию, но они не приносили
желаемого эффекта, поясняет дипломат.
Давая оценку кризису в российско-европейских отношениях, министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров в
интервью ИТАР-ТАСС считает, что поставлена цель любой ценой вывести Россию из равновесия. Западные партнеры
стараются использовать глубокий кризис
украинской государственности, чтобы,
как они заявляют, сдержать Россию,
попытаться изолировать ее, тем самым
утвердив собственное ускользающее доминирование в международной системе.
Мир меняется, становится полицентрич10
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ным, доля США и Европы в глобальном
ВВП сокращается, появились новые
центры экономического роста и финансовой мощи, куда приходит и политическое
влияние.
«Демократическое устройство мира
не вписывается в политику нынешнего
Запада, стремящегося любой ценой сохранить свои столетиями удерживаемые позиции. Делать это становится
все труднее. Словом, международная
система находится в движении», – поясняет министр.
На другом полюсе четкие рекомендации дает главный редактор Forbes USA
Стив Форбс: «Чтобы удержать российского президента от новых авантюр на
постсоветском пространстве, Западу
нужно действовать решительно. А для
начала на смену Обаме должен прийти
сильный лидер». По его мнению, президент России Владимир Путин готов
ввязаться в конфликт с Латвией, Литвой
и Эстонией и превратить страны Балтии
в вассалов Кремля. «Что делать Западу
— понятно. Но претворить этот план в
жизнь способна лишь сильная американская власть», – заявляет он.
Далее Стив Форбс выдвигает свои
первоочередные задачи, свято веря во
всесильную Америку.
1) Поставить в Украину достаточный
объем современных вооружений, чтобы
страна смогла защитить свои территории
и добиться ухода российских войск.
2) Провести эмиссию украинской
валюты, чтобы стабилизировать гривну
и предотвратить экономический коллапс
в стране.
3) Разместить войска НАТО, включая американские подразделения, на
постоянной основе в Польше и странах
Прибалтики. Это остудит пыл Путина,
поскольку разжигание конфликта станет
чревато вовлечением в него войск США
и государств ЕС.
Мирным данный перечень мер сложно
назвать. Стоит отдать должное Энтони
Брентону, который оказался прав, определяя, что в первую очередь США и за
ними и Европа воспринимают Россию
как реваншистскую. Или хотят так воспринимать, чтобы не растерять своего
лидерства в мире.
Политика России в отношении государств, ранее входящих в СССР, безусловно, должна учитывать факторы,
связанные с нашим общим прошлым, но
не стоит смешивать дискуссии на исторические темы и геополитические реалии,
экономику и финансы. Это в известной

степени удалось сделать в российскофинских отношениях.
Сейчас вполне успешно реализуется
перспективный формат ЕАЭС, а в исторической перспективе модель социально-экономического развития государств
Прибалтики может привести эти государства к поиску новых ресурсов развития,
а значит, и к более прагматичной модели
сотрудничества с Россией.
Но мир меняется. ЕАЭС – ШОС –
БРИКС становятся той новой экономической, политической и финансовой
архитектурой, которая способна изменить геополитическую расстановку
сил, это подтверждает и высказывание
Сергея Лаврова о том, что мир меняется,
становясь полицентричным.
Советник президента РФ Сергей Глазьев, давая комментарий ТПП-Информ,
считает, что процесс интеграции ЕАЭС
с ШОС и БРИКС и в связи с этим изменения геополитической расстановки сил
уже идут. «И чем быстрей этот процесс
будет идти, тем меньше будет издержек
переходного периода. Очевидно, что Соединенные Штаты пытаются охранять
лидерство и тот порядок, который это
лидерство готово поддерживать, готовы
развязать мировую войну. Чем быстрее
другие страны смогут сформировать
антивоенную коалицию со своими представлениями о новой архитектуре мировой финансовой системы, тем меньше
угрозы для войны», – говорит Глазьев.
Сходится во мнении с Сергеем Глазьевым и Яков Миркин –председатель
Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, считая,
что БРИКС и ШОС – это закономерный
процесс становления многополярного
мира с новыми центрами влияния, в том
числе экономического и финансового,
поскольку мир стал слишком сложен. Политическая власть, финансовая власть,
экономическая власть не может быть
слишком концентрированной. Поэтому
выстраивается новая система.
Таким образом, становится очевидным, что украинский конфликт, страхи
советского прошлого, страхи реваншистской России – это лишь ширма,
за которой кроется отстаивание вполне
очевидных имперских амбиций, «ускользающего доминирования в международной системе».
Поэтому дальнейшее давление на Россию будет продолжаться, и это не зависит
от перемирия на Украине.
Ната Марк
ТПП-Информ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Авторский текст посла в отставке Франка Эльбе

Об авторе

«Возвращение к миру»
Встреча между Путиным и Порошенко дает нам надежду – по крайней
мере, надежду на возвращение дипломатии. Длящиеся десятилетиями
распри за Украину привели к «войне
сторон» между Востоком и Западом,
в которой погибают невинные люди.
Ничто не может оправдать эту бойню.
Мы находимся на пороге торговой
войны с Россией, которая сводит на нет
все успехи многолетнего политического
курса «перемены за счет сближения».
В последние месяцы время серьезной дипломатии постоянно откладывалось. Вместо этого в ход пошли
изоляция, отказ от диалога, самона
деянность, неуступчивость, приверженность санкциям и ответным санкциям –
как будто все только от них и зависело.
Насколько цинично и самодовольно,
и прежде всего непрофессионально,
политические «лунатики» на Западе и
Востоке играют с жизнями людей на
Украине и с будущим Европы?
Украине нужен покой. Люди на
Украине заслуживают то, в чем им
было отказано с начала независимости: шанс на развитие, стабильность,
безопасность, процветание и мир. Ни
один из президентов страны не смог
противостоять искушению «привязать» Украину к Западу или к России.
Будущее Украины может быть безопасным только в случае консолидированного нейтралитета. Страна одинаково
нуждается в поддержке как Запада,
так и России. Без России шансов на
развитие практически нет. Не нужно
строить иллюзий о том, что Запад будет

готов гарантировать экономическую
жизнеспособность Украины после
разрыва отношений с Россией. В плане политики безопасности это лишь
приведет к дальнейшему окаменению
отношений России и Запада.
Запад и Россия должны попытаться
восстановить свои отношения. При
этом нет другой альтернативы, как
вернуться к пониманию того, что безопасность в Европе невозможна против России, напротив, за счет тесного
сотрудничества с Россией существует
шанс укрепить экономическое развитие и мир в Европе. Мы уже шли по
этому успешному пути на протяжении
последней четверти века, когда цель
Североатлантического альянса «создать справедливый и устойчивый мирный порядок в Европе» еще воспринималась серьезно. По сей день остается
загадкой, как Запад мог отказаться от
своих принципов. Безусловно, дело
не только в Путине. Постепенное, но
систематическое исключение России
со стороны США продолжается уже
несколько лет, что наглядно демонстрирует американский публицист
Виллиам Пфафф в своей недавней статье. Приводя убедительные аргументы,
он считает «тревожным, насколько
мало комментаторы кризиса в Украине
беспокоятся о том, что Соединенные
Штаты начали этот конфликт, и не
исключено, что он в конечном итоге
может закончиться войной».
Не хочу сейчас вдаваться в подробности, но в будущем нам необходимо сильнее концентрироваться на
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Германии. В 1990 году был назначен
послом особого назначения и руководителем оперативного штаба. В 1992
году – министериальдиректором и
руководителем штаба планирования
германского МИДа. Служил послом
в Индии, Японии, Польше и Швейцарии. С 2006 года работает адвокатом
в Бонне; сотрудничает с адвокатским
бюро Kubicki & Scholer в Киле.

европейской ответственности за наш
континент. Правительство Германии до
сих пор довольно лояльно участвовало
в санкциях против России, хотя они
бессмысленны и очень болезненно
влияют на нашу экономику. Наши
партнеры должны быть уверены в нашей непоколебимости. Так или иначе,
поведение леммингов не является
эталоном верности союзничеству. Мы
ожидаем серьезных дипломатических
усилий по улучшению отношений с
Россией и категоричного отстранения
от политики, предусматривающей возведение западного бастиона на границе
с Россией.
Информационный бюллетень ГерманоРоссийского форума, сентябрь 2014
www.deutsch-russisches-forum.de /
ввв.германо-российский-форум.рф
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Флориан Виллерсхаузен

Воздействие санкций на экономику Германии
Впервые в своей истории, 31-го июля
Европейский Союз (ЕС) ввел экономические санкции против Российской Федерации. С августа запрещается экспорт
оружия в Россию для всех стран-членов
ЕС, также введен запрет на поставки
высокотехнологичного оборудования для
добычи нефти. Кроме того, российские
банки, участие государства в которых составляет более 50%, в будущем не смогут
пользоваться кредитами со сроком погашения свыше 90 дней. Накануне также
были объявлены дальнейшие запреты на
въезд российских и украинских граждан,
а также запрет на торговлю для некоторых российских и крымских компаний.
Ответная реакция России на западные
санкции оказалась быстрой и жесткой:
7 августа правительство ввело запрет
на импорт ряда сельскохозяйственных и
продуктовых товаров из стран, которые
ранее ввели санкции против России.
Развивающиеся страны, такие как Бразилия, должны будут помочь заполнить
недостающие товары на российских
прилавках, где около 37% мяса до сих
пор импортировалось из ЕС.

Об авторе

Неясные перспективы
Перспективы германо-российских
внешнеторговых отношений ухудшились еще задолго до вступления в силу
режима санкций – при росте от двух до
трех процентов российская экономика
остается далеко за пределами ее полных
возможностей. Объем внешней торговли
еще в 2013 году упал на пять процентов
по сравнению с прошлым годом до 76,5
миллиардов евро, в первом полугодии
2014 года объем немецкого экспорта
снизился на 15,5% или 2,8 миллиардов евро по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Причиной
этого значительного снижения торгового оборота с Россией является негативный инвестиционный климат: как
немецкие, так и российские компании
приостановили свои инвестиционные
проекты из-за роста политических рисков
в результате украинского конфликта.
В банковском секторе, например, в связи
с высоким уровнем восприятия возможных рисков практически невозможно
получить финансирование возмещающих
и расширяющих капиталовложений по
конкурентоспособных ценам. Прогнозы
на рост российской экономики также
неутешительны: оценки Всемирного
банка по развитию внутреннего валового
продукта (ВВП) колеблются между -1,8 и
1,1%. Учитывая текущий экономический
климат и влияние действующих со второй
половины года санкций, в Восточном комитете немецкой экономики не исключают, что объем немецкого экспорта может
упасть на 20-25% за весь год.

Инфляция до девяти процентов

Флориан Виллерсхаузен (родившийся в 1982 году в
Гисене) работал с 2007 по 2011
год в России корреспондентом и
руководил московским офисом
издания «ВиртшафтсВохе» и «Хандельсблатт». До этого учился в
университетах Марбурга, Майнца
и Твери, где изучал политологию,
публицистику и историю Восточной
Европы, русский язык. С февраля
2012 работает главным корреспондентом по международным
отношениям «ВиртшафтсВохе» в
Берлине.
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В краткосрочной перспективе санкционная спираль не причинит серьезного
вреда ни немецкой, ни российской экономике. Для Германии российский экспорт
не настолько важен, еще и потому, что
многие из 6300 зарегистрированных в
России немецких предприятий производят свои товары на местном рынке и,
таким образом, не попадают под влияние санкций. Таким же образом Россия
сможет под сомнениями бюджетного
финансирования держать цены более
или менее стабильными, хотя создание
новых торговых структур увеличит расходы на импорт товаров. Министерство
сельского хозяйства намерено контролировать инфляцию за счет регулирования
цен. Тем не менее, эксперты ожидают

роста инфляции до девяти процентов в
текущем году.
В долгосрочной перспективе российская экономика все же понесет серьезные убытки – но скорее всего не из-за
санкций, а в связи с резким ухудшением
инвестиционного климата. После присоединения Крыма и ведения украинской
политики Россия воспринимается инвесторами больше как потенциальный
фактор риска, чем как надежная гавань
для капиталовложений. В результате
компании удерживают средства, которые
в более стабильной ситуации, скорее
всего, были бы направлены в Россию.
Таким образом, Россия отстает даже
по сравнению с другими развивающимися
странами: учитывая стабильные доходы
из сырьевого экспорта, территорию
страны и высокий человеческий капитал,
с помощью устойчивой экономической
политики можно было бы легко достичь
модернизации экономики и роста конкурентоспособности после нефтегазового
бума. Но Россия крайне нуждается в
капитале и ноу-хау со стороны, чтобы
сперва наверстать технологический разрыв с Китаем и Бразилией. Расстояние
является еще больше к мощной экономике Западной Европы, а также Японии
и США. Статус ненадежного партнера
в мировой политике, к сожалению, нисколько не облегчает эту задачу.

Политические цели не достигнуты
Между тем, очевидно, что санкции
Запада не отвечают своим политическим
целям: почти ежедневно мы получаем
новые сообщения о поставках вооружения или передвижении российских групп
на территории Украины – не только из
российских и украинских источников, но
и из независимых экспертиз. Является ли
эта очевидная поддержка организованной
государственными структурами или, возможно, речь идет о контрабандитских
поставках и военных добровольцах, пока
остается недоказанным. Несомненно, что
открытая российско-украинская граница
этому способствует. С другой стороны,
возможное усиление санкционного режима вряд ли остановит военную поддержку
боевиков из России. Изменений политического курса по отношению к кризису
на Украине со стороны Кремля также не
наблюдается. Российская интерпретация
событий, даже после введения западных
санкций, остается неизменной.

Информационный бюллетень Германо-Российского форума, сентябрь 2014, выпуск 3

СЛЕДСТВИЕ САНКЦИЙ

АНОНС
6 октября 2014 года

Российский
Агротехнический Форум
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
В поддержку постановления Правительства РФ об ограничении ввоза
импорта продовольствия из стран Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии
и обеспечения продовольственной
безопасности, состоится Российский
Агротехнический Форум.
Наложенные западными странами
санкции оказывают существенное
влияние на реструктуризацию экономики и дают толчок развитию аграрной
политики РФ. В этой связи, особое
значение приобретает консолидация
и скоординированность действий всех
участников рынка для обеспечения высокоэффективного развития отрасли.
Экспертами Форума выступят все
участники аграрного рынка: руководители органов государственной власти,
владельцы агрохолдингов и машиностроительных предприятий, специалисты научных и отраслевых центров,
руководители сервисных и дилерских
организаций.
Дискуссия будет состоять из двух
частей:
В первой части участники Форума
подведут итоги 2014 аграрного года,
поделятся опытом проведения региональной аграрной политики, модернизации сельхозпроизводства и обсудят
планы развития сельского хозяйства
на ближайший год.
Во второй части российские и
зарубежные представители сельхозмашиностроительных компаний расскажут о методах экономического роста
и развития предприятий, обновлении
модельных рядов, новых технологиях,
способах повышения рентабельности
и выживания компании в условиях
жесткой конкуренции.

7 – 10 октября 2014 года
Международная
специализированная выставка
сельскохозяйственной техники

АГРОСАЛОН 2014
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Организатор: Агентство развития
«Союзагромаш»
Павильон 3 Залы 12 / 13 / 14 / 15

«Консолидированного давления
на Россию нет и не будет»
О том, что же будет на прилавках, кому выгодны ответные российские санкции и чего нужно опасаться аграриям рассказал генеральный директор Аналитического центра СовЭкон Андрей Сизов.
- Одной из наиболее актуальных
новостей является запрет импорта
продовольствия из ряда стран. Просим
Вас дать экспертную оценку, как это
решение может отразиться на российских производителях и потребителях
продукции?
- Для начала, я бы хотел обратить
ваше внимание на то, что ввоз свинины
из ЕС запрещен уже пять месяцев назад.
И дело тут вовсе не в санкциях, а в случаях возникновения АЧС (африканская
чума свиней) на европейской территории.
В связи с этим, у меня вопрос к потребителям: хоть кто-нибудь заметил, что чтото изменилось на прилавках со свининой?
Я просто уверен, что нет.
Этот небольшой пример свидетельствует о том, что все те изменения,
которые происходят сейчас на рынке,
потребитель не всегда знает и ощущает.
Ответные санкции в первую очередь
дают серьезный стимул для развития и
дальнейшего роста внутреннего производства свинины, говядины и птицы в РФ.
Более сложная ситуация обстоит с
молоком - реакция отечественного производителя не может быть быстрой. Уже
много лет прилагаются усилия по подъему производства молочного скотоводства,
но прогресс минимальный. В выигрыше
явно будет Белоруссия, которая может
нарастить и поставить на российский
рынок достаточно широкую гамму (по
объему, качеству и ассортименту), тех
или иных молокопродуктов.
Что касается овощей и фруктов, то
вопрос отечественного промышленного
садоводства не может быть решен в
сжатые сроки. Это требует достаточно
серьезных усилий и продолжительного
времени, поэтому эта ниша в большей
степени будет закрываться за счет импорта из Турции, Израиля, Египта и, отчасти,
Средней Азии.
Я хочу отметить, что консолидированного давления на Россию, о котором
говорят западные лидеры, нет и не будет.
Подавляющее большинство стран заняли
нейтральную позицию и не собираются
подвергать риску свои сложившиеся
дипломатические и торговые отношения.
- Импортозамещение - это своего
рода «стратегия догоняющего», которая должна не просто привести к ста-

новлению определенного производства,
но и становлению этого производства
на более высоком, чем у конкурентов
уровне. Как по Вашему мнению будет
проходить импортозамещение в России:
производители будут копировать уже
существующие продукты и технологии
или создавать новые?
- Хороший вопрос. Многие позиции
продуктов могут быть воспроизведены
за счет использования тех или иных
технологий, не являющихся особым
секретом. В связи с запретом импорта,
вполне возможно появление товаров,
которые смогут заменить те или иные
виды деликатесной продукции, которые
в России вообще не производились или
производились в минимальных объемах,
поэтому здесь как раз возможна определенная модернизация производства.
- Если следующим этапом антироссийских санкций станет запрет на
поставку семян, как это скажется на
экономике?
- Если Европа пойдет по этому пути,
то это, конечно, будет весьма неприятно
как для российской экономики, так и для
российских потребителей. По некоторым
позициям, если мы говорим об аграрном
секторе, у России исключительно высокая зависимость в плане агротехнологического производства.
Сегодня Россия достигла рекордных показателей производства кукурузы и подсолнечника, которые в
разы выше советских показателей, в
первую очередь, благодаря широкому
распространению семян зарубежной
селекции, которые более устойчивы к
неблагоприятным погодным условиям,
урожайные и с более коротким периодом созревания.
Если будут приняты меры по ограничению со стороны Европы ввоза таких
семян, то это конечно отразится на сборах
не только кукурузы и подсолнечника,
но и на производстве сахарной свеклы,
где это практически 100% зависимость.
Также может пострадать производство
картофеля и ряда овощных культур.
Самое неприятное не то, что Россия
вынужденно ввела ответные санкции, а
то, что мы не знаем ответа на вопрос, где
этот виток санкций может закончиться.
Эскалация - это путь в никуда.
Деловые вести Ярославии № 8-9 2014
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Сергей Катырин:

Санкции будут содействовать импортозамещению и
структурным изменениям российской экономики
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей
Катырин считает, что «нет худа без добра» и введенные против РФ секторальные санкции поспособствуют «серьезным
структурным изменениям в экономике нашей страны».
В интервью «Интерфаксу» в Москве
С.Катырин отметил, что «российский
бизнес, безусловно, ощутит последствия
секторальных санкций». Однако президент ТПП РФ не сомневается, что российская экономика сможет преодолеть
эти сложности.
«Говоря о санкциях, прежде всего,
хотелось бы еще раз напомнить, что
это, во-первых, не наш выбор, это ответная мера. Во-вторых, это временная
мера. Она введена на один год, но по
развитию ситуации можно будет сделать
соответствующие выводы», - заметил
С.Катырин.
«Страны, попавшие под санкции,
- это примерно половина нашего продовольственного импорта. При этом,

существенную долю от ввозимой продукции составляли фрукты-14,7%, рыба
- 13,3% и свинина-13,2%. За прошлый
год Россия увеличила производство мяса
на 10%. При этом треть продукции еще
импортируется, но практически 90%, например, говядины уже сейчас приходится
на страны, не затронутые санкциями
- Парагвай, Аргентину, Бразилию», констатировал глава ТПП РФ.
Он признал, что «в публичном пространстве высказываются различные
опасения, связанные с обеспечением
продовольственными товарами розничных сетей». «Уверен, что оснований для
серьезного беспокойства нет и «пустых
полок» мы не увидим.
В этой связи он обратил внимание

В российско-египетских отношениях
наступает новый этап взаимовыгодного
сотрудничества
Бизнес-диалог «Россия – Египет: новые вехи сотрудничества на современном
этапе» прошел в ТПП РФ.
Последние годы были для Египта нестабильными и непростыми; к счастью,
они миновали, страна снова встала на
путь экономического и социального развития и восстановления традиционных
связей. Новая страница российскоегипетских отношений была открыта
минувшим летом во время встречи в
Сочи Президента России Владимира
Путина и главы Египта Абделя Фаттаха
ас-Сиси. Взаимный товарооборот в 2012
году составил 3,5 млрд долларов, но это
далеко не соответствует потенциалу.
В настоящее время появляются новые
возможности для сторон, в частности, в
сельском хозяйстве. Так, Россия – крупный поставщик зерновых на египетский
рынок, а урожай 2014 года таков, что
покупателям Россия способна предложить 30 млн тонн зерна – это, кстати,
абсолютный рекорд. Египет, в свою
очередь - давний поставщик в РФ плодоовощной продукции, и в этой области
14
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у него открыты сегодня дополнительные
перспективы.
Наша общая соответствующая интересам обеих стран цель – увеличение
товарооборота, долговременное инвестиционное сотрудничество, отметил в своем
выступлении министр торговли Египта
Мунир Фахри Абдель Нура. Он сообщил,
что идут переговоры между Египтом и
Таможенным союзом о создании зоны
свободной торговли. Говоря об интенсификации сотрудничества, министр
выделил еще несколько принципиальных
направлений, это: взаимные инвестиции;
энергетическая сфера (в частности,
речь идет о возобновляемых источниках
энергии, учитывая большое количество
солнечных дней в году и ветра на территории Египта); модернизация производств
и сооружений, созданных и построенных
СССР на территории Египта в 50-е –
60-е годы прошлого столетия (речь идет
о металлургии, гидроэнергетике и т.д.).
Мунир Фахри Абдель Нура уверен также
в хороших перспективах сотрудничества
в сельскохозяйственной сфере.

на то, что «желание и возможность
увеличить объемы поставок в Россию
необходимого продовольствия уже высказали наши партнеры из Латинской
Америки, СНГ, Азии, Африки и тех стран
Европы, которые под ответные санкции
не попадают.
Что же касается тех стран, которых
затронули ответные российские санкции,
то, как сказал С.Катырин, «мы оцениваем потери только европейских поставщиков в десятки миллиардов долларов».
«Конечно, до полного разрыва торгово-экономических отношений вряд
ли дойдет, но, увы, уже сейчас ясно,
что больше всего от санкций в Европе
пострадает малый и средний бизнес, констатировал С. Катырин, - Не случайно
ряд бизнес-организаций в Европе уже
выступили с обращениями к органам
власти своих стран, в которых выражают обеспокоенность сложившейся
ситуацией. Менее всего они настроены
на разворачивание «спирали санкций»
и дальнейшее ухудшение отношений».

Российские и южноафриканские сельхозпроизводители обсудили вопросы поставок овощей
и фруктов в РФ
В ТПП России состоялась 4-я
встреча российских и южноафриканских сельхозпроизводителей. Посол
ЮАР в России Мандиси Мпахлуа отметил растущий интерес южноафриканских компаний к российскому рынку.
В этом году наряду с южноафриканскими производителями цитрусовых
в Москву впервые прибыли компании, занятые производством овощей,
мясной и рыбной продукции. Тема
организации поставок рыбы на российский рынок уже прорабатывается
с Россельхознадзором.
Ежегодно ЮАР экспортирует около
2,7 млн. т. фруктов, однако на Россию
приходится только 9% этих объемов.
Председатель Картофельного союза
Сергей Лупехин отметил, что интерес
для южноафриканских экспортеров
могли бы представлять поставки в
Россию картофеля и овощей.

СЛЕДСТВИЕ САНКЦИЙ

Тунисские сельхозпроизводители готовы увеличить
экспорт своей продукции в Россию
В ТПП РФ состоялась встреча вице-президента Палаты
Георгия Петрова с министром торговли и ремесел Туниса
Нежлой Харруш и министром сельского хозяйства Туниса
Лассадом Лашаалем.
В условиях экономических санкций
и российского ответа на них российские
производители, безусловно, увеличат объемы выпускаемой продукции, но не все и в
нужном количестве можно выращивать в
РФ в силу ее географического положения
и климата. Таким образом, перед новыми
зарубежными поставщиками открываются серьезные перспективы. Безусловно,
рано или поздно санкции будут отменены,
но тем, кто потерял из-за них российский

рынок, вернуться будет непросто: придется пройти серьезную
и непростую процедуру допуска товаров в
РФ и потом еще конкурировать с теми, кто
сегодня приходит в Россию. Новые же поставщики, прошедшие сейчас процедуру,
сохранят это право.
Министр торговли и ремесел Туниса
Нежла Харруш и министр сельского
хозяйства Туниса Лассад Лашааль рассказали о нынешнем состоянии эконо-

мики страны, в частности, сельского
хозяйства. Тунис ежегодно отправляет
в Европу порядка 200 000 тонн сельхозпродукции; в Россию – около 18 000
тонн, то есть резерв роста налицо. Среди
пользующейся в мире спросом тунисской
продукции – оливковое масло, финики,
картофель, лук, мясо птицы, сардины,
молочная продукция и др.

Бизнесмены России и Вьетнама намерены
активизировать инвестиционное сотрудничество
В Центре международной торговли Москвы состоялся
Российско-Вьетнамский бизнес-форум. Он был организован Министерством торговли и промышленности Республики Вьетнам, посольством Республики Вьетнам в России при
информационной поддержке ТПП РФ.
С приветственным словом выступил
вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он отметил поступательное развитие российско-вьетнамских деловых
связей, подчеркнув, что бизнес более
активно стал идти в регионы. Региональные ТПП содействуют установлению
контактов предпринимателей субъектов
РФ и провинций Вьетнама.
В 2013 году взаимный товарооборот
составил 4 млрд долларов, но, без сомнения, потенциал дальнейшего значительного роста есть, стороны это осознают и активно развивают торгово-экономическое
сотрудничество. Следует повышать долю
машин и оборудования в торговле России
с Вьетнамом, есть неиспользованные
возможности взаимодействия в энергетическом секторе, много возможностей
для бизнеса в сфере сельского хозяйства.
Интерес к сотрудничеству все активнее
проявляет малый и средний бизнес; ему,
безусловно, нужна поддержка, и ТПП РФ,
со своей стороны, эту поддержку готова
активизировать. Очень важно также выявлять барьеры, мешающие расширению
торгово-экономического взаимодействия,
и ликвидировать их.

Советник-посланник посольства Вьетнама в России Нгуен Хунг в своем выступлении сообщил, что, по оценкам, в
2015 году взаимный товарооборот может
достичь 7 млрд долларов, а к 2020 году - 20
млрд. Стороны намерены добиться таких
показателей, сказал Нгуен Хунг. Он отметил активное развитие туристической
отрасли: в 2013 году Вьетнам посетили
порядка 300 тысяч россиян; в 2014-м, по
оценкам, отдохнут в этой стране 400 тысяч
граждан России. В свое время, сказал
советник-посланник, именно Советский
Союз инвестировал во Вьетнам, построив
там сотни предприятий; теперь пришло
время, когда и вьетнамские капиталы инвестируются в РФ; так, многие москвичи
знают крупный торговый центр «Ханой
– Москва». Таким образом, инвестиции
становятся взаимными, что сказывается
положительно на сотрудничестве двух
стран, заключил Нгуен Хунг.
Замглавы Минпромторга РФ Юрий
Слюсарь отметил, что Вьетнам –
стратегический союзник России в
Юго-Восточной Азии. Наше сотрудничество развивается в правильном направлении, сказал он, особо подчеркнув

активизацию инвестиционного взаимодействия. Сейчас обсуждается возможность реализации 17 крупных совместных
проектов, заявил замминистра, то есть
для бизнеса открывается новое серьезное
и перспективное поле деятельности.
Перед собравшимися выступили также
министр промышленности и торговли Вьетнама Ву Хюи Хоанг и ряд представителей
других вьетнамских ведомств. Они презентовали экономический и инвестиционный
потенциал Вьетнама. ВВП страны в последние годы активно растет в среднем на 5% в
год. В стране реализовано или реализуется
сейчас российским бизнесом около 100 инвестиционных проектов; в РФ вьетнамский
бизнес вложил деньги в 20 инвестпроектов
в частности, в перспективный проект по
добычи нефти в Ненецком автономном
округе. Вьетнам весьма близок к заключению соглашения с Таможенным союзом
о режиме свободной торговли; скоро
состоится очередной раунд переговоров.
Вьетнамцы рассчитывают на более активное участие русского капитала в развитии
энергетики, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, рыболовства.
На бизнес-форуме прошла презентация Агентства по развитию торговли
Вьетнама. Состоялись двусторонние
переговоры вьетнамских фирм с заинтересованными российскими компаниями.
Подписан ряд протоколов о намерениях.
А.Бондарь
Центр по связям с общественностью и СМИ
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20 - 21 августа состоялся визит официальной
делегации г. Дананга
Республики Вьетнам в
Ярославскую область, в
рамках которого представители двух регионов обсудили вопросы
дальнейшего развития
сотрудничества.

Делегация г. Дананга Республики Вьетнам
посетила Ярославскую область
Визит начался с посещения Переславля-Залесского как
одного из наиболее туристически привлекательных населенных пунктов региона. На следующий день представители
делегации провели встречи в Правительстве области, областной Думе, мэрии города и встречу с представителями
промышленных предприятий в ЯрТПП.
В Правительстве Ярославской области заместитель губернатора Дмитрий Секретарев встретился с председателем
Народного комитета города Дананг Ван Хуу Тиеном.
– Наши регионы связывают долгие, продуктивные, дружеские отношения. Мы рады констатировать, что с 2000

года товарооборот между Ярославской областью и Данангом
вырос в 30 раз, а за последние 4 года – в 10 раз, – отметил
Дмитрий Секретарев. – Нас объединяют серьезные культурные, экономические связи в сфере машиностроения,
органической и неорганической химии. И я уверен, что
сегодняшняя встреча даст новый импульс к развитию наших
отношений и, безусловно, приведет к увеличению благосостояния регионов.
– Наши экономические и культурные взаимоотношения
развиваются уже 15 лет, – сказал Ван Хуу Тиен. – Ярославская область славится качественным вузовским образованием, сильными промышленными предприятиями, необычными привлекательными туристическими объектами, и для
нас очень важно, чтобы хорошие отношения между нашими
регионами продолжались и становились еще более тесными.
В процессе переговоров была рассмотрена возможность
обучения студентов из Республики Вьетнам в ярославских
вузах. Обсуждались вопросы создания нового швейного
производства, а также участия ярославской делегации в
праздничных мероприятиях в городе Дананге.
В Ярославской областной Думе делегация вьетнамского
города Дананг встретилась с руководством регионального
парламента. Здесь было подписано соглашение между
Народным Советом Дананга и Ярославской областной
Думой.

СПРАВКА

Дананг – крупный промышленный центр,
где развита текстильная, пищевая промышленность,
машиностроение. В городе начал выпускать продукцию
первый во Вьетнаме завод грузовых шин. Особое внимание власти Дананга уделяют инвестиционной политике.
Первые четыре года деятельности все инвесторы освобождаются от налогов. Сейчас в Дананге реализуются
инвестиционные проекты на общую сумму около трех с
половиной миллиардов долларов. Активно развивается
туристическая отрасль.
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АКТУАЛЬНО

Cоглашение открывает возможности взаимодействия по
вопросам законодательной деятельности, обмену опытом
работы, осуществлению прямых контактов.
Еще одной площадкой, которую посетила вьетнамская делегация стала Ярославская торгово-промышленная палата.
Здесь прошла встреча с предприятиями-членами ЯрТПП.
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора
Дмитрий Секретарев, председатель комитета Ярославской
областной Думы по экономической политике, инвестициям,
промышленности и предпринимательству Александр Кучменко, директор департамента промышленной политики
Сергей Полищук, руководство ЯрТПП, а также представители промышленных предприятий нашего региона, заинтересованных в сотрудничестве с Вьетнамской республикой.
В ходе встречи прошла презентация промышленного
и инвестиционного потенциала Ярославской области и
г. Дананга Республики Вьетнам.

В кратких презентациях представители промышленных
предприятий нашего региона рассказали о производственных
возможностях ОАО ОДК «Газовые турбины», НПО «Сенсор», ООО «ПСМ», ООО «Группа компаний «Дизель»,
ООО «Завод «Дорожных машин».
По окончании встречи стороны обменялись контактами.
История отношений между Ярославлем и Данангом начиналась в конце 90-х годов. В 1999 году вьетнамская провинция Дананг стала партнером Ярославской области. Новый
этап развития двусторонних взаимоотношений пришелся на
2010 год, когда делегация Социалистической Республики
Вьетнам принимала участие в праздновании тысячелетия
Ярославля. В этом же году делегация Ярославля посетила
города Ханой и Дананг. В дальнейшем обмен делегациями в
рамках развития контактов между Ярославлем и Данангом
получил свое продолжение.

АНОНС

Шестая Российско-Армянская промышленная выставка
«Expo-Russia Аrmenia 2014» и «Ереванский Бизнес-форум»
22 - 24 октября 2014 года
выставочный Центр «Ереван Экспо», г. Ереван, Республика Армения
Мероприятие осуществляется под
патронатом ТПП России при поддержке
Государственной Думы, Депутатской
группы по связям с Парламентом Армении, МИД, Минэкономразвития, Минпромторга, Россотрудничества, других
министерств и ведомств, а также Аппарата Президента и Кабинета министров
Армении, Национального Собрания РА,
членов дипкорпуса, ассоциаций деловых
кругов стран Южного Кавказа.
Как отметил Министр иностранных
дел России С.В.Лавров 23 июня 2014
года на встрече с Президентом РА Сержем Саргсяном, в ходе проведенного в
Сочи заседания Совета Евразийской
экономической комиссии подтверждена общая заинтересованность в развитии евразийского интеграционного
процесса. Документ о присоединении

Армении к Договору будет готов для
подписания в ближайшее время, о
чем сообщил директор Департамента
интеграции ЕАЭС В.А.Спасский. Это
решение очень важное, ведь сейчас
в России живет едва ли не больше
армян, чем в самой Армении. Трансферты, направляемые работающими
в России гражданами Армении, превышают двусторонний товарооборот
наших стран. В Армении работает
более 1300 предприятий со 100%
или частичным участием российского
капитала. Они присутствуют во всех
отраслях индустрии РА: в энергетике,
транспорте, в банковской, страховой,
телекоммуникационной сферах и т.п.
Примечательно, что после вступления Армении в Таможенный союз на
Южном Кавказе появится уникальная

экономико-географическая зона, граничащая, в частности, с Ираном, а эта
страна наряду с Россией, Арменией и
другими странами Закавказья создаст
новые транзитные коридоры между
регионом Персидского залива и странами СНГ.
Армения сегодня – новый тренд
для приложения усилий российского
капитала, а выставка «Expo-Russia
Armenia 2014» - несомненно, лучшая
площадка для успешной реализации
своих амбиций и идей.
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам:
(495) 637-36-66, (495) 721-32-36 и
на сайте www.zarubezhexpo.ru.
Директор выставки Светлана Анатольевна Забелина
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Заседание Правления ЯрТПП
В заседании также приняли участие
заместитель губернатора Дмитрий
Секретарев, директор департамента
промышленной политики ЯО Сергей
Полищук, директор департамента
инвестиционной политики ЯО Андрей
Золотовский, заместитель директора
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
ЯО Валентина Шишина.

На заседании Правления ЯрТПП
состоялось подписание Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере медиации. Документ
подписали уполномоченный по
правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров и
президент ЯрТПП Валерий Лавров.
На основании меморандума в регионе будет выстраиваться дальнейшая
работа по созданию в Ярославской
области нового института разрешения
экономических споров.
В 2010 году был принят федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
18
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посредника (процедуре медиации) и год
назад он был переиздан в современной
редакции. Сейчас в области появились
люди, прошедшие обязательный курс
обучения и получившие аттестат медиатора государственного образца. Появились условия для предоставления
субъектам экономических отношений
возможности разрешать конфликты
с участием профессиональных медиаторов.
При ЯрТПП будет организована
Коллегия медиаторов, разработаны
регламенты работ.
- Учитывая важность внедрения в
практику примирительных процедур,
в аппарате Уполномоченного был
подготовлен специалист по курсу
«Практика медиации в предпринимательских спорах», - рассказал в ходе
подписания Меморандума Альфир
Бакиров. – Начальник отдела правового обеспечения Наталия Викторовна Мамаева успешно прошла обучение в Торгово-промышленной палате
РФ и была рекомендована в качестве
координатора и руководителя данного направления в Ярославской
области.

19 августа в конференц-зале
ЯрТПП состоялось заседание
Правления. В работе заседания приняли участие около
60 руководителей предприятий области. Вел заседание
председатель Правления
ЯрТПП Владимир Симонов.

Надеемся, что новый институт даст
субъектам экономических отношений
большую свободу выбора инструментов управления бизнесом в части
урегулирования конфликтов.
По традиции первым вопросом
повестки дня стало принятие новых членов в ряды ТПП и вручение
членских билетов руководителям
компаний:
1. ООО «Креативно-коммуникационное бюро «ИдеФикс»,
2. ООО «Ханой»,
3. ООО «Бизнес-Партнер»,
4. ООО «СтриМ», Ярославский
филиал компании «Автоковрик.ру»,
5. ООО «Синто»,
6. ООО «Королан-плюс»,
7. ООО «Накма»,
8. ООО «Туристическое агентство
МБС-Тур»,
9. ООО «Светотехника»,
10. Частное учреждение дополнительного образования «Юникорн»,
11. ООО «Юридический центр
«Фемида»,
12. ООО «РосЯрпак».

C 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» от 27 июля 2010 года №193-ФЗ.

«Посредничество» или «медиация» — это процедура урегулирования споров при содействии независимого профессионального посредника
(медиатора) с целью взаимовыгодного для спорящих сторон решения.
Медиация позволяет предпринимателям разрешать спорные вопросы на
досудебной стадии, стадии судебного разбирательства и исполнительного
производства. Принципами медиации являются: добровольность, равноправие
сторон, конфиденциальность, беспристрастность и назависимость медиатора.

ХРОНИКА ЯрТПП

В связи с прекращением деятельности, либо неуплатой членских взносов
было решено исключить из членов
Ярославской областной торгово-промышленной палаты ООО «Звено»,
ЗАО «ЯрКассель систем», «Негосударственный пенсионный фонд
электроэнергетики», ЗАО «Завод
самоходной техники», СГАУ «Фонд
имущества Ярославской области»,
ООО «Арболит».
Следующий вопрос повестки дня
– отчет об итогах работы ЯрТПП в
1 полугодии 2014 года. Президент Палаты Валерий Лавров озвучил основные
позиции проделанной палатой работы.
Он отметил, что палата и наши экспортеры в ЕС уже с 1 января ощутили
санкции, когда Россию лишили преференций в торговле, для получения
которых нужно было оформить сертификат происхождения Формы А. Это
негативно отразилось и на финансовом
результате работы Палаты, которая
выдавала эти сертификаты.
В настоящее время ЯрТПП совместно с Департаментом промышленной политики готовит День промышленности Ярославской области,
который состоится 9 октября в КЗЦ
«Миллениум». В рамках мероприятия
пройдет научно-промышленная выставка «Промышленность. Инновации.
Современные технологии», форум
«Промышленная политика», биржа
субконтрактов. Президент палаты пригласил предприятия области принять
активное участие в этом мероприятии.
2015 год объявлен в Ярославской
области годом промышленности и
региону предстоит большая работа
по укреплению позиций промышленности. Планируется разработать и
утвердить закон Ярославской области «О государственной поддержке
промышленности в Ярославской
области», разработать Стратегию
развития промышленности Ярославской области на 2016-2020 гг. и здесь
очень важна активность руководителей промышленных предприятий
региона.
Члены Правления могут направить
в ЯрТПП свои предложения по
законопроекту, а также по Плану
мероприятий в рамках проведения
Года промышленности в 2015 году
в Ярославской области (См с. 30).

Важный вопрос повестки дня
– о государственной поддержке
промышленности Ярославской
области. Перед
руководителями
предприятий выступил заместитель губернатора
Дмитрий Секретарев.

Директор Департамента инвестиционной политики Андрей Золотовский обозначил основные направления Стратегии инвестиционного развития Ярославской области на период
до 2025 года. Цель инвестиционной
стратегии увеличение объема инвестиций, привлекаемых на территорию
Ярославской области до 30 процентов
в валовом региональном продукте к
2025 году.
Ознакомиться с инвестиционной
стратегией Ярославской области
можно на сайте ЯрТПП в разделе
«Промышленная политика». Свои
предложения и замечания направляйте в ЯрТПП по e-mail: ptpp@
yartpp.ru, pravo@yartpp.ru.
Недовольство руководителей промышленных предприятий вызвало
финансирование промышленности в
рамках областных целевых программ.
Руководители бизнеса потребовали
у Правительства области более тщательно и объективно вести отбор предприятий, чтобы не остались в стороне
те, кто действительно нуждается в государственной поддержке. Да и суммы
на поддержку промышленности требуются гораздо более значительные,
чем имеются.

«38,2 млн. рублей на 2014 год заложено на поддержку промышленных
предприятий и порядка 264 млн. в
софинансировании с федеральным
бюджетом РФ – на поддержку туризма.
«Туризм – это хорошо, но кто будет
работать?» - задал резонный вопрос
руководитель электромашиностроительного завода «Элдин» Турсун
Ахунов. - Необходимо выделенные
средства распределять разумно как
между отраслями, так и между предприятиями. Здесь важна сильная позиция
органов власти региона».
В связи с введением санкций и политикой импортозамещения актуальным
является вопрос о продовольственной
безопасности.
«Прогноз продовольственного обеспечения Ярославской области в связи
с запретом на импорт» - такой была
тема выступления заместителя директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка, председателя комитета потребительского рынка Валентины
Шишиной:
«Доля предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности
и сектора сельского хозяйства в ВРП
Ярославской области колеблется по годам от 16,5% до 20%, отчисление нало-
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говых платежей в консолидированный
бюджет области составляет 17-19%.
По данным статистики в 2013 году за
счет внутреннего производства область
обеспечила себя молоком и молочными
продуктами - на 78,6% (за 1 квартал
2014 года – на 73,6%), высок уровень
самообеспечения яйцами – более чем
на 100%, область имеет возможность
вывозить яйца за пределы своей территории; уровень самообеспечения
региона овощами колеблется от 95%
до 120%. Недостаток наблюдается по
самообеспечению области мясом и мясопродуктами: в первом квартале 2014
года - 62,2% (в 2013 году – 53,9%).
Нехватку мясных ресурсов область
компенсирует путем ввоза из других регионов России (Вологодская, Тверская,
Костромская и Ивановская области), а
также Бразилии, Аргентины».
По информации Минсельхоза в
условиях введения санкций мясо и
мясопродукты предполагается постав-

лять из Бразилии, Уругвая, Парагвая,
Аргентины и Белоруссии. Сыры и
масла – из Южной Америки и Новой
Зеландии. Фрукты и овощи – из стран
Южной Америки, Китая, Израиля,
Турции, Ирана, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана,
Египта, Марокко, ЮАР.
В связи с вводом продовольственных
санкций в области началось внедрение
региональной продовольственной
программы «Покупай ярославское»,
направленной на расширение ассортимента продукции местных товаропроизводителей на полках магазинов
Ярославля и в торговых точках крупных
сетевиков. В области уже работают около 40 постоянно действующих ярмарок
под брендом «Покупай ярославское». В
регионе также планируется проведение
более 100 ярмарок «выходного дня».
Все это предусмотрено Концепцией
стимулирования продвижения продовольственных товаров местных про-

изводителей на региональном рынке
продуктов питания, принятой Правительством области в целях обеспечения гарантированного и устойчивого
снабжения населения безопасными и
качественными продовольственными
товарами и импортозамещения в отношении социально значимых продуктов
питания.
«В целом прогноз по продовольственной безопасности в области благополучный» - подвела итог Валентина
Шишина.

Размер К2 и ставка налога на имущество физических лиц
в 2015 году не увеличатся
25 сентября состоялось заседание
Совета по малому и среднему предпринимательству Ярославля. Директор
департамента финансов мэрии сообщил, что мэрией принято решение
не повышать на 2015 год размер К2,
применяемого для расчета ставки единого налога на вмененный налог, и не
повышать ставки налога на имущество
физических лиц. Причиной отхода от
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«традиции» ежегодного повышения
К2 стало снижение количества плательщиков ЕНВД и отсутствие роста
поступлений в бюджет от налога при
поднятии ставок налога (5% рост в
2013 году соответствует росту размеру
коэффициента-дефлятора, ежегодно
устанавливаемого Российской Федерацией). Предприниматели предложили не только не повышать К2,
но и пересмотреть размер К2 по ряду
видов экономической деятельности,
где в связи с ростом ставок налога произошел резкий отток плательщиков,
которые или совсем прекратили свою
деятельность, или перешли на применение иных систем налогообложения,
по которым налоги не зачисляются в
областной бюджет.

По данным мэрии поступления в
бюджет от земельного налога в 2013
году выросли по сравнению с 2011 годом
примерно на величину инфляции, прирост в 2014 году ожидается ниже уровня
инфляции. О планах мэрии по налогу на
землю и по арендным ставкам за землю,
находящуюся в распоряжении города,
на 2015 год пояснений дано не было.
Совет обратился к органам местного самоуправления с предложением
увеличить финансирование НИОКР по
разработке НПА города, вывести заказы
на проведение таких работ на рынок,
своевременно подготовить базу для
введения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов города, которая станет
обязательной для города с 2015 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Итоги участия
в Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2014»
22 сентября на специально организованном брифинге губернатор Ярославской области Сергей Ястребов подвел
итоги своего участия в Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2014», который проходил 19 – 20 сентября.

– Сегодня ситуация в экономике
заставляет всех нас мобилизоваться и
искать резервы для того, чтобы усилить
межрегиональное взаимодействие,
оживить внутренний рынок. При этом
очевидно, что к процессу развития территории необходимо активно привлекать финансовые институты, – сказал
Сергей Ястребов. – На форуме «Сочи2014» удалось решить много актуальных вопросов и провести несколько
плодотворных встреч, направленных
на укрепление позиций Ярославской
области в современных условиях.

Как сообщил Сергей Ястребов, в
ходе работы форума Правительством
Ярославской области заключен ряд
соглашений. Первое из них – с государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности». Этот документ имеет
долгосрочную перспективу в плане
продолжения участия банка в финансировании больших проектов в регионе – «Вощажниково» и «Золотое
кольцо». Также ВЭБ готов поддержать
предпринимательство, предлагая выгодные условия кредитования малым
предприятиям, имеющим хорошую
кредитную историю.
Второе соглашение заключено Правительством региона с ЗАО «Сбербанк
Лизинг». Соглашение предусматри-

вает объединение усилий по расширению и популяризации использования
природного газа в качестве моторного
топлива на автомобильном транспорте,
коммунальной, сельскохозяйственной
технике и оборудовании, применяемых
для муниципальных и государственных
нужд. Ярославская область заинтересована в этом проекте, так как газомоторные двигатели изготавливают
на ЯМЗ-530, производство уже поставлено на конвейер. «Сбербанк Лизинг» выразил готовность участвовать
в процессе как путем кредитования
производства, так и подключаясь к
реализации параллельных проектов по
строительству заправочных станций,
которые были начаты «Роснефтью» и
«Газпромнефтью».
– Тему производства газомоторных
двигателей и выполнения поручения Президента по переводу коммунального хозяйства и общественного
транспорта на газомоторное топливо
на форуме мы обсудили с министром
промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в ходе нашей с ним
встречи, – сообщил Сергей Ястребов.
– Там же было подписано Соглашение
между Министерством промышленности и торговли Российской Феде-

рации и Правительством Ярославской
области о взаимодействии в сфере
промышленной политики и политики
в области торговой деятельности.
В ближайшее время Денис Мантуров
посетит Ярославскую область. Его
визит будет способствовать еще более
четкому определению приоритетов в
реализации программ, направленных
на то, чтобы полностью закрыть вопросы импортозамещения. У нас для этого
есть технологическая и техническая готовность, есть хорошие компетенции,
которые могут удовлетворить запросы
экономики.
На форуме Сергей Ястребов принял
участие в заседании рейтингового комитета по инвестклимату. Губернатор
рассказал участникам «Сочи-2014» об
инвестпроектах, которые реализуются
в Ярославской области. Материалы
заседания лягут в основу рейтинга
регионов, который будет опубликован
в конце года. Сергей Ястребов выразил
уверенность, что Ярославская область
в данном рейтинге окажется в первой
трети списка.
В рамках «Сочи-2014» Сергей
Ястребов также провел ряд встреч с
представителями деловых кругов. Одна
из них – с руководством «Метро Кэш
энд Керри», на которой было заявлено
о готовности компании построить в
Ярославской области второй торговый
центр. Также о желании иметь в нашем
регионе свой гипермаркет спортивных
товаров сообщила компания «Декатлон».
Ярославская область была награждена первой премией имени
Александра Починка за региональную
программу господдержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций.
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Разрабатывается программа поддержки льноводства
Лен вымотает, лен и озолотит
до 2020 года
Русская пословица
В конце июля областные депутаты
посетили Гаврилов-Ям. Здесь состоялось выездное заседание комитета по
аграрной политике, экологии и природопользованию и обсуждалась программа развития льняного комплекса
Ярославской области.
Ярославская область традиционно
славилась своими льноводческими традициями. По сравнению с соседними регионами в период экономического кризиса удалось сохранить производственные мощности. Сейчас на территории
области работает восемь предприятий.
Потенциал высокий, но сказывается
недостаточный уровень технической
оснащенности, использование устаревших технологий не позволяет вывести
продукцию на конкурентный уровень.
Программа развития льняного комплекса до 2020 года сейчас находится
в стадии разработки. Если программы
прошлых лет были направлены на
сохранение льняной отрасли сельского хозяйства, то задача нынешней
программы – способствовать модернизации производства. Проект
предусматривает компенсацию части
затрат на приобретение новой техники,

а также субсидии на заготовку семян
собственного производства и субсидии
на продукцию из расчета на тонну выработанной тресты (продукт первичной
переработки льна).
На реализацию программы за шесть
лет планируется выделить из областного бюджета 174 миллиона рублей.
Если удастся «защитить» программу
в Москве в Министерстве сельского
хозяйства, то можно рассчитывать, что
такая же сумма поступит из федерального бюджета. Плюс внебюджетные
инвестиции по схеме государственночастного партнерства.
Как работает частно-государственное партнерство в сфере льнопроизводства областные депутаты посмотрели
на примере предприятия «ГавриловЯмский льновод». Максим Сухарев
– инвестор этого государственно-частного проекта - уже запустил производственную линию по выпуску льняного
масла для пищевой и косметической
промышленности. Если бы не срыв
федерального финансирования в 2010
году, уже бы работал цех по переработке тресты. Закупленное оборудование
позволяет проводить несколько степе-

Французские эксперты поделились опытом
В Ярославле состоялся семинар «Организация и развитие фармацевтического кластера. Международный опыт
и возможности его применения в Ярославской области».
Специальным гостем семинара стал эксперт Всемирного
Банка по инновациям, ведущий эксперт посольства Франции
в Москве по кластерной политике Филипп Жеффруа. Он
рассказал как адаптировать лучшие международные практики развития кластеров к российской действительности.
– Необходимо создать организацию, объединяющую участников кластера. Это нужно сделать оперативно, чтобы успеть
принять участие в распределении финансирования в будущем
году, – заявил участник семинара, генеральный директор ЗАО
«Фармославль» (группа компаний «Р-Фарм») Иван Парамонов. – Сейчас наша область не участвует во многих конкурсах,
проходящих на федеральном уровне. При наличии эффективной организационной структуры мы могли бы внедрять новые
технологии и получать федеральные средства на их развитие.
22

Деловые вести Ярославии № 8-9 2014

ней очистки, в результате продукцию
можно использовать при производстве
строительных материалов, ваты и даже
денежных купюр. Районные власти рады
возрождению льноводческого комплекса в Гаврилов-Яме, но, конечно, хотят
большего, вспоминая годы расцвета
Гаврилов-Ямского льнокомбината.
«Если бы таких предприятий не
было, то и перспективы развития
льноводства практически не было,
- отмечает Алексей Окладников, председатель комитета по аграрной политике. - Льноводство находится в запущенном состоянии. Достаточно
долго не было спроса на сырье. Но у
нас лучше, чем в других регионах. Мы
сохранили предприятия первичной
переработки тресты, ежегодно
льном засеивается 4000 га, мы сохранили технологии переработки.
База у нас есть. Теперь создан сегмент переработки. Задача сделать
такие предприятия базовыми для
переработки льна на территории
Ярославской области».
По итогам обсуждения проекта
программы депутаты, высказав ряд
замечаний, документ поддержали.

Украинские двигатели на фрегатах ВМФ
заменят рыбинскими
Производство газотурбинных двигателей для фрегатов ВМФ будет перенесено из украинского Николаева
в Рыбинск. Об этом вице-премьер правительства РФ
Дмитрий Рогозин заявил на совещании в ОКБ имени
А. Люльки 12 августа.
По словам вице-премьера, перенос производства в Рыбинск – это фактически импортозамещение по всем работам, которые недоступны на заводе «Зоря-Машпроект» в
Николаеве. В ближайшем будущем газотурбинные агрегаты
для Военно-морского надводного флота будут создаваться на
мощностях рыбинского НПО «Сатурн».
Дмитрий Рогозин отметил необходимость стопроцентной
локализации производства двигательных агрегатов на территории России. Планы по импортозамещению планируется
выполнить в ближайшие два-три года.
yarreg.ru
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Новая дорожная стратегия улучшит состояние дорог
В рамках рабочей поездки в Большесельский муниципальный район председатель Правительства Ярославской
области Александр Князьков представил депутатам облдумы и членам
общественного совета при ДДХ ЯО
новую концепцию развития дорожного хозяйства региона на ближайшие
три года.
– Новая дорожная стратегия исключает бессистемный подход к строительству и ремонту дорог в Ярославской области, – рассказал Александр
Князьков. – Приоритет мы планируем
отдавать опорной сети дорог, которая
является скелетом региона, соединяет
основные города и связывает нас с
соседними областями, обеспечивая
экономическую стабильность. К сожалению, до этого времени опорным дорогам уделялось очень мало внимания:
на них тратилось только 3% дорожного
фонда региона. В итоге результатом
крайнего износа их покрытия стала

высокая аварийность: только на дороге
Ярославль – Углич, по которой мы
ехали сюда, за последние два неполных
года произошло 259 ДТП, 67 человек
пострадали. Необходимо менять подходы к ремонту дорог!
В Правительстве Ярославской области был проведен анализ опорной
сети дорог региона. По его итогам было
выделено 9 наиболее проблемных направлений, на которых протяженность
изношенных участков в сумме составила 268 километров. В их ремонт с 2015
по 2017 год планируется вложить более
2,7 млрд. рублей.
– Поэтапно мы увеличим долю
вложений в ремонт именно опорной
сети с 3 до 40% от «дорожных» денег
области, – отметил Александр Князьков. – Дополнительным источником
финансирования дорожных ремонтов
могут стать средства, собранные от
штрафов. Сейчас они «неокрашенные», то есть идут на любые расходы.

Мы же предлагаем направить их
целевым образом на ремонт дорог.
Надеюсь, областные депутаты нас поддержат. Ведь таким образом только в
2015 году мы сможем дополнительно
привлечь почти полмиллиарда рублей
на реализацию новой концепции.
Также в рамках разработанной
стратегии предлагается кардинально
изменить структуру дорожных работ:
отказаться от ямочных ремонтов в
пользу основательной смены покрытия
– с фрезеровкой, либо устройством
выравнивающих слоев, а также использованием щебеночно-мастичного
асфальтобетона, укреплением присыпных обочин. Такой подход позволит
в дальнейшем экономить средства на
содержание автодорог.
–Наша задача за три года привести
опорную сеть к состоянию федеральной
дороги М8, – подытожил Александр
Князьков.

Ярославские предприятия презентовали
на Международном форуме
На международном форуме «Технологии в машиностроении – 2014»
в Жуковском презентовали предприятия Ярославской области. Также
ярославские разработки представили
на второй международной выставке
вооружения, технологий и инноваций
«Оборонэкспо-2014». Ярославскую
делегацию возглавил заместитель губернатора Дмитрий Секретарев.
Мероприятия прошли в городе Жуковском Московской области с 13 по
17 августа. На выставках были представлены новейшие разработки пред-

приятий оборонно-промышленного
комплекса. В рамках круглых столов,
конференций и встреч обсуждались
вопросы безопасности и развития
промышленности. Основные вопросы
касались цифрового производства и
качества инженерного образования,
безопасности на объектах критической
инфраструктуры, инжиниринга в станкостроении и комплексного технологического перевооружения предприятий
машиностроения, научно-технических
потребностей российского газотурбинного двигателестроения, повышения роли стандартизации в
установлении требований
российского законодательства и развитии технологий
в машиностроении.
В экспозиции «Оборонэкспо – 2014» - разработки в области ракетного и артиллерийского вооружения,
бронетанковой и военной
автомобильной техники,
беспилотных многоцелевых
комплексов и средств связи.
Ярославская область пред-

ставила разработки предприятий нашего региона: ОАО «НПО «Сатурн»
(в рамках объединенной экспозиции
ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»), ОАО
«Ростовский оптико-механический
завод», ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО «Автодизель», ОАО
«Тутаевский моторный завод», ООО
«Промышленные силовые машины»
в рамках объединенной экспозиции
«Группы ГАЗ».
yarreg.ru
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Ситуация в ярославском дизелестроении
меняется к лучшему

В июле состоялась встреча профсоюзного актива ОАО «Автодизель» и
ОАО «ЯЗДА» с директором дивизиона
«Силовые агрегаты» Константином Рухани. Она ознаменовалась подписанием
нового Соглашения между дивизионом
и обкомом профсоюза работников
Автосельхозмаша. Во встрече также
приняли участие генеральный директор
ОАО «Автодизель» Алексей Коренков,
управляющий директор ЯЗДА Сергей
Поляков, депутат Ярославской областной Думы Александр Гончаров.
К.Д. Рухани рассказал о выполнении
бизнес-плана предприятий дивизиона в
первом полугодии 2014 года, о планах
на будущее. По его словам, 2013 год
был сложным для заводов, но в этом
году ситуация изменилась. К концу
2014 года планируется увеличить производство и реализацию двигателей
до 42734 штук по сравнению с 40140
в 2013-м. Уже в первом полугодии
реализовано 21777 моторов. В результате выручка от продаж в 2014
году должна вырасти почти на 10%
по сравнению с 2013 годом. Меняется
структура продаж: если в 2013 году
было реализовано больше V-образных
двигателей, то в этом – растут объемы

производства новых продуктов – 650-го, 530-го и
646-го двигателей.
Залог же успешной работы – производство средних
рядных двигателей ЯМЗ530, обладающих надежностью, экономичностью,
невысокой стоимостью.
В настоящее время ведутся
работы по снижению его себестоимости, расширяется
модельное разнообразие
– разработан, изготовлен и
поставлен заказчикам первый газовый двигатель, увеличиваются
мощностные показатели.
Основная задача для ЯЗДА – освоение насоса для 530-го двигателя.
- Мы работаем по следующим направлениям: улучшаем качество, стабилизируем технологические процессы, снижаем технологические затраты,
обеспечиваем экологическую безопасность наших продуктов, улучшаем
эффективность производства, чтобы
дальше развивать заводы, создавать
новые продукты, выводить их на производство и реализацию, - подчеркнул
в своем выступлении К.Д. Рухани.
Средняя заработная плата работников в первом полугодии 2014 года выросла на семь с небольшим процентов
по сравнению с прошлым годом и составила 28289 рублей. Среднесписочная численность работников снизилась
с 11387 до 10027 человек.
К.Д. Рухани заверил, что у заводов
есть будущее, но для этого потребуется
тщательная кропотливая работа по
повышению качества продукта, эффективности производства, расширению
рынков сбыта, вложению инвестиций
в производство.
Газета «Заводская жизнь»

• Разработка бизнес-планов развития предприятий.
• Экспертиза, редактирование и оформление бизнес-планов
предприятий.
• Расчет финансовых планов развития предприятий с использованием
программы Project Expert.
• Выбор оптимальных схем финансирования инвестиционных проектов.
• Адаптация бизнес-планов к требованиям конкретных инвесторов.
• Консультации по вопросам составления бизнес-планов.
• Оценка эффективности инвестиционных проектов.
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Тел./факс: (4852) 32-90-98
Е-mail: invest@yartpp.ru

Разработка инвестиционных проектов:

Ярославская областная
торгово-промышленная палата
сердечно поздравляет
со славной юбилейной датой 85-летием со дня рождения

Виталия Алексеевича
Долецкого –
Дизелестроителя с большой
буквы, талантливейшего инженера, ученого, руководителя,
почетного гражданина города,
уважаемого человека, чей ум и
неиссякаемая энергия вызывают
восхищение и гордость.

Уважаемый
Виталий Алексеевич!
Более 62 лет Вы отдали Ярославскому моторному заводу, пройдя большой путь от мастера по
сборке автомобилей до главного
инженера и генерального директора ПО «Автодизель». Велик и значителен Ваш вклад по созданию,
освоению и выпуску в народное
хозяйство страны автотранспортных средств, двигателей-дизелей
различных назначений, техники
для сельского хозяйства, товаров
народного потребления. Не одно
поколение студентов и специалистов-моторостроителей помнит Вас и Ваш вклад в развитие
дизельного производства страны.
Мы солидарны с вашими коллегами и гордимся, что в многотысячном коллективе ярославских
моторостроителей вырос, прославился и еще трудится человек,
которого по праву можно назвать
«Человек-эпоха»!
Желаем Здоровья, Долголетия,
много поводов для радости и
гордости за родное предприятие.
Мира, добра и благополучия Вам
и вашей семье!

БИЗНЕС - НОВОСТИ

Назначен новый генеральный директор
Ярославского моторного завода «Группы ГАЗ»
Совет Директоров Ярославского
моторного завода (ОАО «Автодизель»)
утвердил на должность генерального директора предприятия Андрея Матюшина, ранее возглавлявшего Заволжский
моторный завод (ЗМЗ).
Андрей Александрович Матюшин
окончил автомеханический факультет
Нижегородского государственного технического университета по специальности
«Двигатели внутреннего сгорания»,
имеет диплом MBA. С 1997 года Андрей Матюшин работал на Заволжском
моторном заводе, входящем в группу
«Соллерс». На предприятии он прошел
путь от технолога до руководителя высшего звена, с 2012 года был генеральным
директором ЗМЗ.

Директор Дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ» с Константин Рухани: «В лице Андрея
Матюшина Ярославский моторный завод получил
эффективного руководителя, который глубоко знает специфику двигателестроительной отрасли. На
данный момент перед ним поставлена приоритетная
задача по повышению эффективности производства и
расширению круга заказчиков в условиях кардинального сокращения рынка коммерческого транспорта.
Под руководством Андрея Матюшина продолжится
развитие модельного ряда двигателей ЯМЗ, включая
создание полной линейки моторов экологического
стандарта «Евро-5», организацию производства газовых двигателей ЯМЗ-530 и другие проекты. Также
мы продолжим уделять особое внимание программам
обучения и повышения квалификации персонала,
которые необходимы для сохранения конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе».
Пресс-служба ОАО «Автодизель»

В мае - августе 2014 года
Центром патентных услуг и товарных знаков ЯрТПП получены следующие

свидетельства и патенты:
Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№514078

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№515450

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№515520

ОБЕРЕЖЕНКА

ОБЕРЕЖЕНКА

ОБЕРЕЖЬЕ

Правообладатель:
ООО «Ярославский комбинат
молочных продуктов»

Правообладатель:
ООО «Ярославский комбинат
молочных продуктов»

Правообладатель:
ООО «Ярославский комбинат
молочных продуктов»

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№515526

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 514070

Патент на полезную модель
№ 142335
УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ
ТРЕЩИН НА ПОВЕРХНОСТЯХ
ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦИЙ

БОЯР
Правообладатель:
ООО «Ярославский комбинат
молочных продуктов»

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№512119

ИНФРАХИМ
Правообладатель:
ООО Торгово-промышленная
компания «Инфрахим»

Правообладатель:
Плакса И.М.

Патентообладатель:
Гришин А.А.

По всем вопросам патентования объектов
промышленной собственности,
регистрации товарных знаков изащиты
своего авторского права обращайтесь
к Татьяне Владимировне Кукушкиной

по тел./факсу: (4852) 458710
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

Завод «РАСКАТ»
сохраняет объемы производства
Российская экономика переживает не
лучшие времена. Однако не все российские предприятия переживают кризис в
ущерб объемам производимой техники.
По заявлению директора завода
«РАСКАТ» предприятие не только
не сократило объемы производства,
но даже показало рост, увеличив количество единиц готовой техники по
сравнению с прошлым годом. С января
по июль 2014 года заводом было выпущено более 170 единиц катков серии
RV и ДУ, которые используются при
строительстве дорожных объектов на
территории РФ и за ее пределами.
Серия RV представлена новыми
грунтовыми, тротуарными и асфальтовыми катками, а серия ДУ - классическими моделями, в том числе с
уникальными характеристиками. Всего
с начала года предприятие выпустило
21 модель разного назначения.

СПРАВКА

ОАО «РАСКАТ» (Рыбинские
Асфальтовые Катки) – ведущее
предприятие по разработке и производству дорожно-уплотнительной
техники в России. Завод был создан в
1870 году. Сегодня ОАО «РАСКАТ»
серийно выпускает вибрационные
тротуарные катки, вибрационные асфальтовые катки с гладкими вальцами, вибрационные асфальтовые комбинированные катки, вибрационные
грунтовые катки, пневмоколесные и
статические катки, а также уплотнители полигонов. Завод оснащен
современным технологическим оборудованием ведущих мировых марок
– высокопроизводительными листогибочными машинами, портальными
плазменными установками для кроя
листового материала, специальными
системами для сварки, окраски и
сборки комплектующих.
ОАО «РАСКАТ» - единственное отечественное предприятие по
производству дорожных катков,
система менеджмента качества которого сертифицирована немецким
обществом DQS на соответствие
стандарту DIN EN ISO 9001:2000.

26

Деловые вести Ярославии № 8-9 2014

По заявлению Леонида Окладникова, директора «РАСКАТ», сохранить
объемы заводу позволяет новая стратегия, в рамках которой предприятие
эффективно провело сокращение издержек. Изменив технологический подход к производству, а также объединив
часть производственных линий в цехах
и освободив занимаемые площади,
завод законсервировал свободные помещения, сэкономив тем самым на ото-

плении, производственной логистике,
освещении, и других сопроводительных
расходах. Общая экономия по предприятию составила несколько миллионов
рублей в год. Эти средства пойдут на
повышение оборотных средств, закупку сырья и комплектующих.
Как сообщил Леонид Владимирович:
«Сегодняшняя экономическая ситуация
непростая для всех производителей,
однако мы видим в ней возможности
для увеличения доли российской техники, которая менее зависима от курсов
валют, а потому более привлекательна
для потребителей, начавших бережнее
относиться к затратам. Видя ситуацию
в перспективе, мы приняли решение сократить свои расходы, но не уменьшать
объемы производства. Ведь по качеству
импортная и российская техника идентичны, а при равных условиях – потребителю незачем платить больше».

Европейские производители укрепляют
отношения в России
На фоне санкций в отношении
России со стороны правительств различных государств, частный бизнес
придерживается альтернативной точки
зрения и укрепляет отношения с восточными партнерами. Представители
компаний, поставляющих комплектующие из Америки, Германии и Чехии
провели встречу с российским производителем дорожной техники – заводом
«РАСКАТ».
На деловой встрече присутствовали:
ООО «Камминз» - представитель американской компании «Cummins Inc.»,
ООО «Форс-дизель» - официальный
дилер немецкой компании «Linde
Hydraulics», и «Jihostroj» - производитель из Чешской Республики.
Компании совместно обсудили вопросы перспективного сотрудничества
в области поставок комплектующих для
ОАО «РАСКАТ».
По сообщению директора завода
«РАСКАТ» Л.В. Окладникова, стороны заключили договор о совместной
работе в области модернизации катков
серии ДУ и RV, поставляемых предприятием под маркой «РАСКАТ».

«Главное - что нам удалось договориться о наполнении косигнационного
склада запасных частей комплектующими для гидравлических узлов и
двигателей. Это означает, что теперь
на складе будут постоянно в наличии
наиболее важные запчасти, которые
мы сможем без промедления поставлять своим клиентам. Ведь чем меньше
простаивает техника – тем больше на
ней может заработать владелец» - сообщил Леонид Владимирович.
Пресс-служба ТК «Ивановская марка»
СПРАВКА

ООО ТК «Ивановская марка»
- эксклюзивный торговый представитель заводов ОАО «Автокран»
и ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН» по
продаже автокранов и опорно-поворотных устройств «Ивановец»,
ОАО «РАСКАТ» по продаже дорожно-уплотнительной техники,
ЗАО «Брянский автомобильный
завод» по реализации специальных
колесных шасси и тягачей.

БИЗНЕС-НОВОСТИ

«Русские краски» прорвались в небо!
Лакокрасочные материалы производства ОАО «Русские краски» будут
применяться для окраски самолетов
«Ил».
Комплекс лакокрасочных материалов компании «Русские краски» для
окраски авиационной техники на основе
полиуретановой эмали УР-1301 АТ прошел успешную сертификацию в ОАО
«Авиационный комплекс Ильюшина».
Покрытие эмали для окраски авиатехники отличается повышенной
долговечностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, стойкостью к авиационным гидрожидкостям и агрессивным химическим
веществам, а также высокодекора-

тивными свойствами в виде глубокого
матового покрытия. Срок эксплуатации покрытия в 3-4 раза превышает

срок службы традиционных ЛКМ,
которые сегодня
применяются для
окраски воздушных
судов, и не уступает
по своим защитным
свойствам материалам ведущих
мировых производителей. Цветовая
гамма подбирается
под требования заказчика.
Комплекс допущен к применению
для окраски всех типов самолетов
марки «Ил».

«Русские краски»
в ТОПе мировых
лакокрасочных компаний

Итоги работы компании
«Русские краски»
за первое полугодие

Компания «Русские краски» заняла
74 позицию в рейтинге крупнейших
мировых игроков на рынке покрытий,
ежегодно публикуемом журналом
Coatings World (США).
Рейтинг Top
Companies
Report составлен
сотрудниками издания на основании данных о
продажах лакокрасочных материалов в 2013 году.
Всего в нем находятся 87 компаний — производителей ЛКМ.
«Русские краски» - одно из двух
российских предприятий, представленных в списке.

Общий товарный выпуск всех производственных подразделений составил
17074 тонн ЛКМ, что соответствует
цифре прошлого года. Стоит отметить
рост производства водно-дисперсионных ЛКМ (+8,3%) и порошковых
красок (+21%) к прошлому году.
Оборот в сфере реализации ЛКМ
составил 2195 млн руб., что соответствует уровню прошлого года.
Некоторое снижение наблюдается
в реализации декоративных (-6%) и
авторемонтных (-5%) ЛКМ, что компенсируется ростом продаж индустриальных (+5%) и порошковых
(+38%) материалов.
Задача для компании на 2-е полугодие - активизация продаж новых
материалов.

Поздравляем
ОАО «Русские краски»
с награждением
Золотым Знаком качества
ХХI века
Поздравляем ОАО «Русские краски» с награждением Золотыми Знаками качества продукции, представленной на конкурс «Всероссийская
Марка (III тысячелетие). Знак качества
ХХI века»:
- Грунт - эмаль Prodecor 1204;
- Эмаль Prodecor 1301;
- Грунт-эмаль Prodecor 2201.

Ярославский радиозавод будет развивать технологию 3D-принтеров
Объемы инвестиционной программы Ярославского радиозавода в 2014
году достигнут небывалых масштабов.
На модернизацию производства, ремонтные и строительные работы будет
направлено более 450 млн рублей.
Завершается модернизация сборочного производства и реконструкция
одного из корпусов механического
производства. В последнем изначально
планировалось просто сделать ремонт,
поставить несколько единиц современного оборудования и перевести в него

один из цехов, специализирующийся на
выпуске единичных и опытных изделий,
которому уже тесно на старых площадях. Однако эти планы были скорректированы акционерами - ОАО «РТИ».
– Они потребовали от нас создания
не имеющего аналогов в России высокотехнологичного механического производства, в том числе «заточенного»
под выпуск деталей без длительной
подготовки производства, – сообщил
директор Ярославского радиозавода
Сергей Якушев. – Мы долго не могли

найти базовую технологию. Надо было
найти что-то такое, чем можно удивить
и привлечь заказчиков. Остановились
на развитии технологии 3D-принтеров.
В том числе 3D-принтеров, которые
создают деталь на базе металлического
порошка и пластмасс.
Для Ярославского радиозавода сегодня это актуально, так как увеличивается
число изделий малых серий и требуются
условия для создания опытных образцов
принципиально новых средств связи.
www.yarz.ru
Деловые вести Ярославии № 8-9 2014
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ф.Н.Завьялов, д.э.н., профессор,
Председатель общественного совета при Ярославльстате

Как живешь, ярославская промышленность?
Итоги первого полугодия 2014 года
В целом за первое полугодие
2014 года индекс промышленного
производства вырос на 2.1%. Как
это оценить? Промышленное производство всей России за этот период,
по отчету главы Минэкономразвития
Алексея Улюкаева Президенту страны
Владимиру Путину, выросло на 0.4%,
т.е. промышленность области далеко
опередила Россию. Эти цифры получены по сравнению с 1 полугодием
2013 года, которое, откровенно говоря,
было не самым удачным, так как промышленное производство снизилось
на 1.2%. Провальным оказался июнь
2014-го, когда промышленное производство снизилось на 10.8%. Можно
констатировать, что в этом полугодии
в целом по промышленности было
преодолено то отставание, которое она
имела в 2013 году.
Добывающая промышленность
показала значительный прирост по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – 195.5%, т.е. выросла чуть ли не в два раза. Только в
июне добыча выросла по сравнению
с маем в 2.2 раза. Правда заметим,
что вся она состоит из двух производителей: песка и торфа. Весь прирост
произошел за счет резкого увеличения
добычи песка в Сильницах, связанный
с ростом его потребления в дорожном
и жилищном строительстве и промышленности строительных материалов.
Это в основном ежегодное сезонное
его увеличение. Добыча торфа составляет ничтожно малую долю, в июне
2014 года она снизилась по сравнению
с маем примерно на треть.
Решающую долю в промышленности области занимают обрабатывающие производства, составляя более
95% всего ее объема. В целом по
сравнению с 1 полугодием 2013 года
рост отгрузки товаров и услуг вырос на
12.2% - это очень хороший результат,
намного превышающий такой же показатель по промышленности России.
Отметим виды производства, которые оказались лидерами и аутсайдерами.
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Один из «китов» промышленности
области – химия и нефтехимия показала в 1 полугодии рост на 30.2%
(нефтепродукты) и на 10.9% (химические изделия) – это практически
абсолютный рекорд за последние 7 лет.
В производстве нефтепродуктов высокий рост в натуральном выражении
показало производство дизельного
топлива (4.2%), мазута (11.9%), а вот
выпуск бензина и автомобильных смазочных масел в физических единицах
снизился соответственно на 29.4% и
23.1%. По химическим продуктам прирост выпуска обеспечило производство
бензола (13.6%), лакокрасочной продукции (9.5%), технического углерода
(2.9%). По другим составляющим этого
вида деятельности наблюдается снижение объема производства: особенно
значительным оно было по сжиженному
газу (70.1%), пропану и бутану (15%),
кислотам (24.3%), резиновым и пластмассовым изделиям (13.5%).
Второй «кит» промышленности –
машиностроение - оказалось в числе
аутсайдеров. Производство машин и
оборудования снизилось за это полугодие по сравнению с 2013 годом на
23.4%, производство транспортных
средств уменьшилось на 6.8%. Хорошие итоги показал моторный завод –
ОАО «Автодизель», который увеличил
производство моторов на 11.1%, однако самый большой прирост оказался в
производстве экскаваторов (спасибо
«Комацу»), которое выросло на 26.8%,
по сравнению с 1 полугодием 2013 года.
Увеличилось производство насосов и
мелкой арматуры для трубопроводов

(кранов, вентилей, клапанов и т.д.)
на 31.2%. По остальным позициям
произошел значительный спад, особенно он был сильным в производстве
автокранов (97.1%), станков (50%),
дорожных катков (5.8%), бетономешалок (23.9%).
Важный вид деятельности - производство электро-электронного и оптического оборудования, хотя отрасль
отработала с плюсом +7.9%, но весь
прирост произошел за счет увеличения
выпуска часов (67.3%), другие его
производства снизили выпуск продукции: электродвигателей выпущено на
15.6% меньше, силовых кабелей – на
33.5%, проводов – на 19.3%, т.е. по
главным производственным компонентам отрасль не достигла уровня 1-го
полугодия 2013 года.
Особенностью первого полугодия
2014-го является то, что произошел
неожиданный рост выпуска продукции
отраслей легкой и пищевой промышленности, при этом он был одним из
самых высоких за последние 5 лет. Производство пищевых продуктов выросло
за полгода на 3.7%, находившееся в
упадке текстильное и швейное производство выросло на 8.9%, производство кожи, изделий из нее и обуви - на
13% (небывалый рост после кризиса
2007-2008 гг.), обработка древесины и
изделий из дерева выросла на 9.3%, а
целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая деятельность увеличили выпуск на 16.5%.
Если проанализировать производство
отдельных видов продукции, то видим
следующие результаты (таблица 1):

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Таблица 1

Производство

Лидеры (+)

Аутсайдеры (-)

Производство пищеМясо и мясопродуквых продуктов.
ты, консервы мясные,
рыба соленая, цельномолочные продукты, сыры,
кондитерские изделия,
пиво, безалкогольные
напитки, комбикорма.

Масло сливочное, мороженое, мука, крупа,
хлеб, хлебобулочные изделия, макаронные изделия, водка, ликероводочные изделия, папиросы и
сигареты.

Текстильное и швейТкани, ткани синтетиное производство
ческие, пиджаки, блейзеры, юбки и юбки-брюки женские, рубашки,
куртки теплые, детская
одежда.

Ткани х/б и льняные,
костюмы, платья и сарафаны, брюки, бриджи,
шорты, белье постельное, трикотажные изделия, спецодежда.

Кожевенно-обувное
Кожтовары: хромопроизводство
вые, юфтевые, жесткие;
производство обуви.
Деревообработка и
Пиломатериалы, блопроизводство изделий из ки дверные.
дерева

Фанера клееная

Целлюлозно-бумажБумага, книги, брошюКартон, ящики гофриное производство, изда- ры, листовки, тетради об- рованные, газеты, журтельство и полиграфия. щие, тетради школьные. налы.
Из взятых 5-ти групп производств
за 1 полугодие 2014 года физический
объем продукции вырос у 32 видов
продукции, а снизился у 27.
Важным является вопрос движения цен на потребительские товары.
Ярославльстат рассчитывает движение и уровень цен по пятнадцати
видам пищевых продуктов, включая
алкогольные напитки. За 1 полугодие
2014-го цены снизились по сравнению с 1-м полугодием 2013 года лишь
по 3 видам продуктов: муке (1.4%),
макаронным изделиям (2.3%), маслу
подсолнечному (8.3%). По остальным
12-ти видам они повысились, при этом
до 5% лишь по хлебу и хлебобулочным
изделиям (2.8%), крупе и бобовым
(2.4%). Обратим внимание: цены на
муку снизились, а на хлеб и изделия
повысились, хотя мука занимает 75%
затрат в производстве хлеба. По остальным видам пищевых продуктов цены выросли более чем на 5%. Рекордсменами
стали: сыр – 26.1%, масло сливочное –
25.1%, рыба и морепродукты – 16.1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания по области составила
3127 руб., увеличившись по сравнению
с июнем 2013 г. на 6.3%. В таблице 2
приведены цены по 14 видам непродовольственных товаров. По всем из них
наблюдается рост цен.

Рекордсменами в росте цен стали:
табачные изделия (31.8%), медикаменты (10.6%), бензин (8.9%).
В заключение рассмотрим финансовую составляющую как итоговый
результат деятельности промышленности области.
Из 15 видов промышленной деятельности 7 являются убыточными,
остальные – прибыльными.
В целом по промышленности,
включая добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды прибыль составляет 6707.4 млн.руб, а
убыток – 4117.5 млн.руб., доля
убытка 61.4%.
Лидирует по превышению убытка
над прибыльностью производство
Таблица 2

Рост цен
до 5%

Рост цен
свыше 5%

Ткани, одежда
и белье, электротовары, строительные материалы, телерадиотовары, легковые
автомобили.

Обувь, моющие и чистящие
средства, табачные изделия,
мебель, печатные
издания, медикаменты, дизельное
топливо, бензин.

машин и оборудования, где убыток
превышает прибыль в 7.8 раза, соответствующая цифра по производству
транспортных средств и оборудования
– 4.4 раза, добыче полезных ископаемых – 4.1 раза, текстильному и швейному производству – в 34.3 раза (!),
производству резиновых и пластмассовых изделий – в 4.2 раза, обработке
древесины – на 93%, производству
электро-электронного и оптического
оборудования – на 57%.
Прибыльными производствами, где прибыль превышает убыток
являются:
- химическое производство, прибыль в 62.1 раза больше убытка
(рекордсмен),
- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность, прибыль в 30 раз больше
убытка,
- металлургическое производство
– в 7.7 раза,
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды –
в 8.4 раза,
- производство неметаллических
минеральных продуктов – в 3.6 раза,
- производство пищевых продуктов
– на 69%,
в производстве кожи и изделий из
нее, обуви убытки отсутствуют.
Как видим, результаты не блестящие, особенно по машиностроительному комплексу, где убытки в разы
превышают прибыль.
Мы не ставили задачу давать рекомендации по выходу из такого
сложного положения ряда отраслей,
так как для каждого предприятия
факторы сложного положения разные.
Кто-то ведет реконструкцию, кто-то
старается выйти из давно сложившегося положения и т.д. В условиях
санкций необходимо также решать
проблемы импортозамещения. Это
касается предприятий машиностроения, химической промышленности,
других отраслей. И здесь необходима
совместная работа предприятий, органов власти и, вероятно, содействие
Ярославской торгово-промышленной
палаты.
При подготовке материала
использованы цифры из доклада
Ярославльстата о социально-экономическом положении Ярославской области в первом полугодии
2014 года.
Деловые вести Ярославии № 8-9 2014
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План мероприятий
в рамках проведения
ГОДА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
в 2015 году в Ярославской области
№

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

I. Организационные мероприятия
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1.

1.1. Разработать и утвердить закон Ярославской области «О промышленной политике в Ярославской области».
1.2. Внести изменения в:
- Закон ЯО от 19.12.2005 № 83-з «О государственном регулировании
инвестиционной деятельности на территории Ярославской области»;
- Закон ЯО от 15.10. 2003 № 46-з «О налоге на имущество организаций
в Ярославской области»;
-Закон ЯО от 02.04.2013 № 16-з «О мерах государственной поддержки
социально ответственных работодателей».

IV кв.
2014 г.

Председатель
Правительства ЯО
Князьков А.Л.,
зам. председателя
Ярославской областной Думы Заяшников Е.Н.

2.

Разработать и утвердить «Стратегию развития промышленности Ярославской области на 2016 – 2020 годы».

IV кв.
2015 г.

Председатель
Правительства ЯО
Князьков А.Л.

3.

Заключить двусторонние (правительство-акционеры/собственники) соглашения о стратегическом партнерстве по развитию промышленных предприятий (ТОП-50), расположенных на территории области.

I-III кв.
2015 г.

Председатель
Правительства ЯО
Князьков А.Л.

4.

Заключить соглашения с энергетическими компаниями федерального и
областного уровня по их участию в развитии промышленного потенциала
Ярославской области.

I-III кв.
2015 г.

Председатель
Правительства ЯО
Князьков А.Л.

5.

Разработать и утвердить ОЦП «Развитие научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности в Ярославской области» на
2015 – 2020 годы».

IV кв.
2014 г.

Зам. губернатора
Секретарев Д.М.

6.

Сформировать проект бюджета ЯО на 2015 – 2018 годы с увеличением
ежегодного, не менее 1,0 млрд. руб. в год, финансирования государственных
и областных целевых программ в сфере развития промышленной деятельности, в том числе в 2015 г.:
- «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014 – 2016 годы;
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области» на 2013 – 2015 годы;
- «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области»
на 2015 – 2017 годы;
- «Развитие и поддержка инновационной деятельности в Ярославской
области» на 2015 – 2017 годы.

октябрь
2014 г.

Зам. губернатора Фёдоров А.П.,
зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

Деловые вести Ярославии № 8-9 2014
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7.

октябрь
Зам. губернатора
Внести изменения в государственные и областные целевые программы в сфе2014 г. Секретарёв Д.М.,
ре образования, молодёжной политики, культуры и спорта, здравоохранения
дорожного строительства с целью перераспределения объемов финансирования июль 2015 г. Костин В.Г.,
Шапошникова Н.В.
на мероприятия, направленные на развитие имиджа, кадрового потенциала,
инфраструктуры промышленной деятельности Ярославской области.

8.

В течение
В рамках ОЦП «Развитие промышленности Ярославской области и по2015 г. по
вышение ее конкурентоспособности» на 2014 – 2016 годы организовать и
отдельному
провести:
графику
- Международный Технологический форум «Инновации. Технологии.
март 2015 г.
Производство» (ОАО «НПО «Сатурн»);
- конференцию промышленников ЯО «Промышленная политика: синергия по отдельновласти и бизнеса в интересах социально–экономического развития Ярос- му графику
лавской области»
- конкурсы профессионального мастерства среди рабочих профессий;
- конкурс «Инженер года»;
- конкурс «Лучшие промышленные предприятия Ярославской области»;
- конкурс по качеству «За лучшую работу в области обеспечения качества»;
- создание документального фильма о промышленности Ярославской
области;
- создание электронного справочника «Экспортный потенциал промышленности Ярославской области» на русском и английском языках;
- цикл семинаров-презентаций прогрессивных технологий для промышленности (целевая аудитория – специалисты промышленных предприятий,
студенты и преподаватели ВУЗов).

9.

Внести изменения в постановление Правительства ЯО от 06.11.2012
№ 574 «О Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Ярославской области» с целью создания при губернаторе ЯО
«Совета по промышленности, улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в Ярославской области».

10.

Зам. губернатора
Не реже
Организовать проведение «Дней предприятий промышленной деятельности», в рамках которых провести встречи руководителей Правительства одного раза Секретарёв Д.М.,
области и депутатов Ярославской областной Думы с руководством и трудо- в месяц в те- зам. председателя
выми коллективами для обсуждения текущей и перспективной деятельности чение 2015 г. Ярославской областпромышленных предприятий, экскурсии для учащихся школ, средних и выс- по отдельно- ной Думы Заяшниших профессиональных учебных заведений, широкое освещение перспектив му графику ков Е.Н., руководители предприятий
развития предприятия в средствах массовой информации.

11.

Организовать выездное заседание ТПП РФ в г. Ярославле по теме: «Инновационное развитие регионов: опыт, проблемы, задачи».

II кв.
2015 г.

Президент
ЯрТПП Лавров В.А.

12.

Организовать выездное заседание РСПП РФ в г. Ярославле по теме:
«Региональный аспект развития бизнеса».

III кв.
2015 г.

Председатель ЯО РСПП
Якушев Я.С.

13.

Зам. губернатора
Организовать участие промышленных предприятий в российских и зав течение
Секретарёв Д.М.,
рубежных выставочно-конгрессных мероприятиях в составе коллективных
2015 г.
экспозиций Ярославской области.
по отдельно- председатель НП
му графику «Экономический Совет ЯО» Якушев Я.М.,
Президент ЯрТПП
Лавров В.А.

14.

Зам. губернатора
в течение
Организация бизнес-миссий производственных предприятий на региональСекретарёв Д.М.,
2015 г.
ном и международном уровне в составе делегаций Правительства Ярославской
области (в т.ч. совместно с Евро Инфо Консультационным центром под эгидой по отдельно- президент ЯрТПП
му графику Лавров В.А., руковоРоссийского агентства поддержки малого и среднего бизнеса).
дители предприятий

15.

Разработать программу локализации импортозамещающих производств на
промышленных предприятиях Ярославской области с повышением степени
субконтрактации регионального уровня.

I кв.
2015 г.

III кв.
2015 г.

Зам. губернатора
Секретарёв Д.М.,
зам. председателя Ярославской
областной Думы
Заяшников Е.Н,
Президент ЯрТПП
Лавров В.А., председатель НП «Экономический Совет
ЯО» Якушев Я.С.

Зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

Зам. губернатора
Секретарёв Д.М.,
председатель НП
«Экономический Совет ЯО» Якушев Я.М.,
Президент ЯрТПП
Лавров В.А.
Деловые вести Ярославии № 8-9 2014

31

В ГОД ПРОМЫШЛЕННОСТИ

16.

Подготовка ежегодного доклада губернатора Ярославской области о развитии промышленности в области.

Iкв. каждого
года

Председатель
Правительства
ЯО Князьков А.Л.,
зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

17.

Организация и проведение дней стран ближнего и дальнего зарубежья
с приглашением представителей посольств в РФ (с подписанием рамочных
договоров).

По отдельному графику

Председатель
Правительства
ЯО Князьков А.Л.,
зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

18.

Организовать систему эффективного включения дополнительного финансирования развития предпринимательства и бизнеса за счёт государственных
программ поддержки.

Постоянно

Председатель
Правительства
ЯО Князьков А.Л.,
зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

19.

Разработать предложения по задействованию свободных производственных и административно-бытовых площадей промышленных предприятий для
предоставления их под новые производства.

III кв.
2015 г.

Зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

I кв.
2015 г.

Депутат Ярославской областной
Думы Гончаров А.Г.

II. Повышение имиджа промышленной деятельности
1.

Принять закон ЯО по утверждению областной награды (почетного звания)
«Заслуженный работник промышленности Ярославской области» с единовременным денежным вознаграждением (15 тыс. рублей).
Почетное звание присваивается ежегодно: в связи с празднованием Дня машиностроителя, Дня химика, Дня работников текстильной и легкой промышленности,
Дня работников нефтяной и газовой промышленности, Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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2.

Организовать размещение на баннерах в городах области информацию о
научно-технических и социально-экономических достижениях промышленных предприятий, победителях конкурсов профессионального мастерства.

I кв.
2015 г.

Председатель НП
«Экономический
Совет ЯО» Якушев
Я . М . , президент
ЯрТПП Лавров В.А.,
руководители предприятий

3.

Организовать проведение форума представителей предприятий и организаций промышленной деятельности «Промышленность Ярославии – вклад
каждого в её настоящее и будущее» и выставку достижений промышленной
индустрии Ярославской области.

Октябрь
2015 г.

Зам. председателя
Ярославской областной Думы Заяшников Е.Н., зам. губернатора Секретарёв Д.М.,
председатель НП
«Экономический Совет ЯО» Якушев Я.М.,
президент ЯрТПП
Лавров В.А.

4.

Разработать медиаплан по освещению в СМИ процессов развития промышленности Ярославской области и повышения ее конкурентоспособности
в рамках ежемесячных (ежеквартальных) рубрик (передач, статей) «Новости
промышленности Ярославской области».

В течение
2015 г.

Зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

5.

Создать областную доску почёта лучших предприятий и организаций.

I кв. 2015 г.

Зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

6.

Организация работы по вовлечению предприятий Ярославской области,
производящих товары народного потребления, в программу «Ярославская
марка».

В течение
2015 г.

Зам. губернатора Шилов А.Н.,
зам. губернатора
Секретарёв Д.М.,
президент ЯрТПП
Лавров В.А.

Деловые вести Ярославии № 8-9 2014
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7.

Организация работы совместно с Всероссийской организацией качества
по вовлечению предприятий Ярославской области в федеральную программу
«Российское качество».

В течение
2015 г.

Зам. губернатора
Секретарёв Д.М.,
Президент ЯрТПП
Лавров В.А.

III. Подготовка кадров
1.

Организовать проведение Международного форума «Евразийский образовательный диалог» с тематикой конференций:
- профориентация школьников;
- профессиональная подготовка рабочих и инженерных профессий;
- дополнительное профессиональное образование.

Апрель
2015 г.

Зам. губернатора
Костин В.Г.

2.

Организовать проведение Международного форума «Инновации. Бизнес.
Образование».

Ноябрь
2015 г.

Зам. губернатора
Костин В.Г.

3.

Организовать разработку областных целевых программ по созданию
условий для профессионального развития работников по следующим направлениям:
- «Молодые профессионалы»;
- «Практико-ориентированная (дуальная) модель подготовки высококвалифицированных рабочих кадров»;
- «Развитие системы состязательности в уровне профессионального мастерства, проведения регионального и участие в национальном чемпионате
профессионального мастерства WorldSkills Russia»;
- «Развитие системы утверждения профессиональных стандартов и независимой сертификации квалификаций»;
- «Развитие системы профориентации школьников и их предпринимательской активности».

Октябрь
2014 г. I кв.2015 г.

Зам. губернатора Костин В.Г.,
зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

4.

Разработать и утвердить комплексную областную программу «Развитие
кадрового потенциала промышленной индустрии Ярославской области на
2016-2020 годы» как составную часть стратегии развития промышленной
деятельности.

IV кв.
2015 г.

Зам. губернатора Костин В.Г.,
зам. губернатора
Секретарёв Д.М.,
депутат Ярославской
областной Думы
Гончаров А.Г.

5.

Создать координационный Совет по развитию кадрового потенциала
промышленной индустрии.

I кв.
2015 г.

Зам. губернатора Костин В.Г., депутат Ярославской
областной Думы
Гончаров А.Г.

6.

Учредить стипендии губернатора Ярославской области лучшим учащимся
рабочих профессий (100 стипендий по 500 руб.) и студентам инженерных
специальностей (50 стипендий по 800 руб.).

I кв.
2015 г.

Зам. губернатора Костин В.Г.,
зам. губернатора
Секретарёв Д.М.

II кв.
2015 г.

Зам. председателя
Ярославской областной Думы
Заяшников Е.Н.

Назначаются на один учебный год с 1 сентября по 30 июня, выплачиваются
ежемесячно дополнительно к государственным и другим стипендиям. Кандидаты
на получение стипендий - студенты, обучающиеся по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной
форме в организациях высшего профессионального образования; студенты, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию направлениям подготовки
(специальностям) по очной форме в организациях среднего профессионального
образования.

7.

Разработать региональный закон об арендном жилье.

Свои предложения присылайте по e-mail: prpp@yartpp.ru
Деловые вести Ярославии № 8-9 2014
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О привлечении высококвалифицированных
иностранных специалистов
предприятиями Ярославской области
В российском законодательстве есть особая категория
иностранных работников – высококвалифицированные специалисты (ВКС). И в отношении
этой категории иностранцев
законом предусмотрены значительные преференции.
Понятие «высококвалифицированный иностранный специалист»
появилось в Федеральном законе от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (далее – Закон
об иностранных гражданах) с 1 июля
2010 г., и нормы, регламентирующие
порядок привлечения к работе этой категории иностранных работников в нашей стране, неоднократно изменялись.
Высококвалифицированным специалистом признается иностранный
гражданин, имеющий опыт работы,
навыки или достижения в конкретной
области деятельности, если условия
его трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают
получение им заработной платы (вознаграждения) в размере двух и более
миллионов рублей в год.

Специальных критериев (показателей) для оценки компетентности
потенциального работника закон не
содержит. Уровень квалификации, необходимый опыт работы, уникальные
навыки или достижения в конкретной
области деятельности работодатель
или заказчик работ (услуг) определяет
самостоятельно.

Таким образом, работодатель и заказчик работ (услуг) самостоятельно
оценивают компетентность и уровень
квалификации иностранных граждан,
которых они желают привлечь в качестве высококвалифицированных
специалистов, а также несут соответствующие риски в связи с возможными
ошибками в своей оценке.

С этой целью можно использовать
документы, подтверждающие навыки
и умения специалиста, результаты
его деятельности, сведения об имеющихся наградах и иных профессиональных достижениях, а также
учитывать отзывы иных работодателей или кадровых служб, итоги конкурсов, проведенных работодателем
или заказчиком работ (услуг), иные
документы и сведения.

Для увеличения доли высококвалифицированной иностранной
рабочей силы на российском рынке
труда Закон об иностранных гражданах устанавливает, что квоты для
иностранных граждан (на выдачу
приглашений на въезд в РФ для осуществления трудовой деятельности
и на выдачу разрешений на работу)
не распространяются на высококвалифицированных специалистов,
а также на членов их семей.
Привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов
вправе:
- российские коммерческие организации;
- российские научные организации;
- образовательные учреждения профессионального образования;
- учреждения здравоохранения;
- организации, осуществляющие
научную, научно-техническую и инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания,
подготовку кадров в соответствии с
государственными приоритетными
направлениями развития науки, технологий и техники РФ, при наличии
у них в случаях, предусмотренных за-
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конодательством РФ, государственной
аккредитации;
- филиалы иностранных юридических лиц, аккредитованные в установленном порядке на территории
Российской Федерпации.
Дополнительно эти организации
должны отвечать следующим требованиям:
- в течение двух лет до дня подачи
ходатайства о привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов они не подвергались административному наказанию за незаконное
привлечение к трудовой деятельности
в РФ иностранных граждан или лиц без
гражданства;
- они не имеют на момент подачи такого ходатайства неисполненных постановлений о назначении административного
наказания за совершение указанных административных правонарушений.
Чтобы осуществлять трудовую
деятельность в России, высококвалифицированному иностранному специалисту необходимо иметь разрешение
на работу. Обязанность по получению
разрешения на работу для высококвалифицированного специалиста
возлагается на работодателя или заказчика работ (услуг), но разрешение
выдается высококвалифицированному
специалисту лично. Для выдачи высококвалифицированному специалисту
разрешения на работу и оформления
приглашения на въезд в Россию в целях
осуществления трудовой деятельности
(при необходимости) работодатель или
заказчик работ (услуг) представляет в
федеральный орган исполнительной
власти в сфере миграции (ФМС России) или его территориальный орган
следующие документы:
- ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;
- трудовой договор или гражданскоправовой договор на выполнение работ
(оказание услуг) с привлекаемым высококвалифицированным специалистом,
вступление в силу которого обусловлено получением данным специалистом
разрешения на работу;
- письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской
Федерации, связанные с возможным
административным выдворением за
пределы РФ или депортацией привлекаемого им высококвалифицированного специалиста;
- для российского юридического лица
– копию свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица;
- для филиала иностранного юридического лица – выписку из государственного реестра филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных в установленном порядке
на территории Российской Федерации.
Разрешение на работу высококвалифицированному специалисту
выдается на срок действия заключенного им трудового договора или
гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг)
с приглашающим его работодателем
или заказчиком работ (услуг), но не
более чем на три года. Указанный
срок действия разрешения на работу
может быть неоднократно продлен
на срок действия трудового договора
или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), но
не более чем на три года для каждого
такого продления.
В течение тридцати дней со дня получения высококвалифицированным
специалистом разрешения на работу
его работодатель или заказчик работ
(услуг) обязан представить в УФМС
России по Ярославской области сведения о постановке данного высококвалифицированного специалиста на
учет в налоговых органах РФ.

В 2014 году оформлены разрешения на работу ВКС в 14 организациях
Ярославской области. Традиционно востребованы такие специалисты в области
спорта, а именно: НП ХК «Локомотив»,
НП Волейбольный клуб «Ярославич»,
НП Футбольный клуб «Шинник». Кроме
того, ВКС осуществляют трудовую деятельность в ОАО НПО «Сатурн», ООО
«Инком», ООО «Такеда Ярославль»,
филиале компании с ОО «Новилсиме
Импьянти С.Р.Л.», ООО «Коприно Плаза», ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»,
ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг», ООО
«ЯрРенИнвест», ООО «Присмиан Рус»,
ООО «Гимакс», ООО Группа компаний
«Бренд Билт».

По состоянию на 11 августа 2014 года
отделом по вопросам трудовой миграции
УФМС России по Ярославской области
принято 42 ходатайства на оформление
разрешений на работу высококвалифицированным специалистам.
В настоящее время оформлено
36 разрешений на работу ВКС, 4 человека получили отказ в оформлении
документов; 2 ходатайства находятся
на рассмотрении.

Вниманию работодателей!
Вся информация по привлечению
высококвалифицированных специалистов размещена на официальном
сайте УФМС России по Ярославской
области в разделе «Государственные
услуги» - «Разрешения на работу».
Отдел по вопросам
трудовой миграции –
(4852) 32-12-39, 30-04-45
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За первое полугодие 2014 года организациями
Ярославской и Костромской областей
перечислено в федеральный бюджет почти 5,3 миллиарда рублей
Ярославские таможенники подвели итоги внешнеэкономической деятельности за первое полугодие 2014 года.
За период с января по июнь текущего года организациями
Ярославской и Костромской областей в доходную часть
федерального бюджета перечислено 5 миллиардов 299
миллионов 12 тысяч рублей.
Всего в первом полугодии 2014 года Ярославской
таможней принято решение о выпуске в отношении
14 286 деклараций на товары, из них по импортным операциям выпущено 5 024 декларации на товары, по экспортным
9 262 декларации на товары.
Наибольшее количество деклараций на товары оформлено Костромским таможенным постом – 5 190, на втором
месте Ярославский таможенный пост (центр электронного декларирования) – 2 558 деклараций на товары.
Третье место занимает Ярославский таможенный пост –
1 973 декларации на товары.
Все декларации на товары, оформленные за первое
полугодие 2014 года, были поданы участниками внешнеэкономической деятельности в Ярославскую таможню в
электронном виде.
Общее количество участников ВЭД, осуществлявших
таможенное декларирование товаров, в первом полугодии 2014 года составило 404 организации. Вывозимые
товары декларировали 238 организаций и предприятий,
ввозимые – 249.
Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни
увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года в 1,1 раза и превысил 1,2 млрд долларов США.
Общий объем грузооборота, т.е. суммарный вес нетто
оформленных таможней за указанный период товаров, составил 453,15 тыс. тонн, что в 1,1 раза превышает аналогичное
значение 2013 года.
Товарная структура экспорта в страны дальнего зарубежья не претерпела существенных изменений по сравнению с
первым полугодием 2013 года. Товары группы 28 (продукты
неорганической химии) по ТН ВЭД Таможенного союза,
остаются самой востребованной за рубежом продукцией
предприятий региона. По многим традиционным для региона
категориям экспортных товаров наблюдается некоторое увеличение объемов вывоза. Среди них товары товарных групп
84 (оборудование и механические устройства) – с 100,4 до
105,2 млн долларов США; 44 (древесина и изделия из неё)
– с 84,4 до 105,3 млн долларов США и т.д. Как и прежде,
в страны СНГ экспортируются главным образом, товары
товарных групп 84, 44, 85 (электрические машины), а также
27 (топливо минеральное).
В первом полугодии 2014 года географическая направленность экспортных поставок в регионе деятельности
таможни представлена 76 странами мира. Крупнейшими
странами-партнерами являются Польша, Китай, Вьетнам,
Украина, Австрия.
При ввозе товаров из стран дальнего зарубежья наблюдается иная ситуация, чем при вывозе. Как и годом ранее,
внешнеторговая активность предприятий фармацевтической
36

Деловые вести Ярославии № 8-9 2014

отрасли вывела в безусловные лидеры по стоимости импорта
товары, классифицируемые в товарной группе 30 по ТН
ВЭД ТС (лекарственные средства и иная фармацевтическая
продукция) – их ввезено общей стоимостью 287,96 млн
долларов США.
По сравнению с первым полугодием 2013 года вырос
ввоз технологического оборудования (тов. группа 84) – с
139,7 до 164,2 млн. долларов США, электрических машин и
оборудования, их частей (тов. группа 85) - с 9,8 до 37,7 млн
долларов США, в числе основных товаров регионального
импорта из развитых стран прочие химические продукты
(тов. группа 38), а также пластмассы и изделия из них (тов.
группа 39). Резко сократился ввоз товаров товарной группы
24 (табак и промышленные заменители табака). Из государств СНГ ввозятся в наибольших объёмах механическое
оборудование (тов. группа 84), хлопок (тов. группа 52),
топливо минеральное (тов. группа 27).
Участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие таможенное декларирование в регионе деятельности Ярославской таможни, ввозили товары, происходящие
из 65 стран. Крупнейшими из них являются: Германия,
Нидерланды, США, Италия, Китай, Украина и Чехия.

Вниманию компаний-экспортеров!

Министерством экономического развития РФ
создан информационный ресурс
«Единый портал внешнеэкономической информации
Российской Федерации» - www.ved.gov.ru
Портал разработан в целях развития и повышения
эффективности внешнеторговой деятельности РФ. Информационное наполнение Портала производят структурные подразделения Министерства, представительства
РФ по торгово-экономическим вопросам в иностранных
государствах, а также администрации субъектов РФ,
предпринимательские и отраслевые союзы и объединения,
российские предприятия-экспортеры.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Итальянцы планируют закупать ядерную эмульсию
в Переславле-Залесском
В июле делегация учёных из Италии посетила
Переславский технопарк. Предметом интереса гостей стало инновационное производство
ядерной эмульсии, расположенное в технопарке на предприятии «Микрон».

Ядерная эмульсия (или наноэмульсия) давно и успешно используется в
физических экспериментах в качестве
трекового детектора элементарных частиц. Ценность этой разработки в том,
что с её помощью можно диагностировать и прогнозировать будущее любых
конструкций - от вулканов до опор
мостов, заранее предугадывая возможность землетрясений и разрушений.
Производственная площадка «Переславского технопарка» на сегодняшний день осталась единственным в
России предприятием, сохранившим

технологическую
возможность производства ядерных
эмульсий. Производство наноэмульсии осуществляется
на действующем технологическом
оборудовании, а для производства
опытных партий установлен специальный комплекс, позволяющий получать
небольшие партии эмульсии до 1 кг.
Среди потенциальных заказчиков технопарка, нуждающихся в производстве
этого продукта - правительства Японии,

АНОНС
Двухдневный практический семинар-тренинг

«Повышение производительности - от слов к делу.
Практические решения российских компаний»
13-14 ноября 2014 года
конференц-зал ЯрТПП
Организатором мероприятия выступает НП Центр «КАЙДЗЭН», г. Пермь.
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Эффективность компании, влияние внутренних и внешних факторов на
общую эффективность;
• Цепочки создания добавочной стоимости (ЦСДС) продукции;
• Технология организации работы по повышению производительности труда;
• Совершенствование производственных процессов компании;
• Цели и задачи персонала в создании производственной системы;
• Делегирование. Почему руководители избегают делегирования?
• Коммуникации в работе руководителя.
Ведущие семинара: Александр Ширинкин, Ирина Решетникова - сертифицированные компанией Toyota Engineering Corporation эксперты по T-TPS
(Всеобщая производственная система Тойоты), 4 уровень, с 15-ти летним
производственным опытом работы по внедрению инструментов Бережливого
производства.
По всем вопросам просим обращаться:
- Шакиров Евгений Валентинович, специалист по развитию НП Центр
«Кайдзен»,тел.: (342) 20-37-096, e-mail:center.kaizen@gmail.ru;
- Яговкина Наталия Валериевна, коммерческий директор НП Центр «Кайдзен»,
тел.: (342) 20-30-114, 8-902-83-68-611.

Италии, Нагойский университет в Японии, в России – ФИАН им. Лебедева,
НИИЯФ имени Д.В. Скобельцына при
МГУ им. Ломоносова, Объединенный
институт ядерных исследований, Институт теоретической и экспериментальной
физики, Санкт-Петербургский Физикотехнический институт и другие.
Во время своего визита в технопарк
специалисты из Национального института ядерной физики (Неаполь, Италия)
увидели производственные помещения
и оборудование для производства ядерной фотоэмульсии. Затем они обсудили
с российскими коллегами перспективы
сотрудничества с Национальным институтом ядерной физики и CERN (Европейский Центр ядерных исследований,
Женева) в области поставки образцов
ядерной фотоэмульсии для проведения
различных экспериментов.
В результате переговоров была
достигнута договорённость о том, что
завод «Микрон», находящийся в технопарке, в течение ближайших четырёх
месяцев проведет экспериментальные
поливы ядерной эмульсии на пленку,
а затем передаст пленки для проведения испытаний в CERN (Женева)
и Национальный институт ядерной
физики (Неаполь). Оцениваться будут
физико-механические свойства и чувствительность ядерной эмульсии. При
условии успеха данного эксперимента
будет заключен контракт на продажу
5000 кв.м. пленки с ядерной эмульсией.
Сейчас в Переславском технопарке
проводят работы по подготовке поливной машины к пробным поливам,
а также нарабатывается необходимое
количество геля для полива.
Пресс-служба Переславского технопарка
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Стратегическое планирование определит
перспективы развития страны
Президент России подписал Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (20 июня принят Государственной
Думой принят и 25 июня одобрен Советом Федерации).
Закон устанавливает правовые основы стратегического планирования в
Российской Федерации, координации
государственного и муниципального
стратегического управления и бюджетной политики, а также полномочия
федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов
местного самоуправления и порядок
их взаимодействия с общественными,
научными и иными организациями в
сфере стратегического планирования.
Предусмотренное Законом создание
системы государственного стратегического планирования (среднесрочного
и долгосрочного) позволит сбалансировать планируемые действия,

требующие значительных затрат, с
ресурсными и организационными возможностями государства; обозначить
долгосрочные ориентиры, позволяющие снизить риски, связанные с
осуществлением целевых программ и
инвестиционных проектов. Стратегическое планирование будет охватывать
все уровни управления: федеральный,
региональный и местный.
Плановое закрепление приоритетов
и целей осуществляется соответственно в стратегии социально-экономического развития на основе прогнозов
- научно-технологического, стратегического, социально-экономического
развития.
Доработаны нормы (статьи 11 и
13) о разработке и об общественном
обсуждении актов стратегического
планирования: к разработке документов могут привлекаться, в том числе,
общественные, научные и иные организации; введена норма, согласно

которой замечания и предложения,
поступившие в ходе общественного
обсуждения должны будут рассмотрены органами исполнительной власти
(органами местного самоуправления),
ответственными за разработку документов стратегического планирования.
ТПП России активно поддержала
и сопровождала законопроект: направлялись замечания на стадии «нулевого чтения» до внесения проекта в
парламент, заключение в профильный
комитет Госдумы, инициированы поправки к законопроекту. Часть предложений Палаты учтено. Так, введен
муниципальный уровень планирования
и соответственно изменено наименование Закона; предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в
сфере стратегического планирования,
определен переходный период в реализации Закона до января 2017 года.
Юридический департамент ТПП России

Губернатор предлагает изменить патентную
систему налогообложения
Губернатор Ярославской области
Сергей Ястребов внес на рассмотрение
в Думу проект закона «О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения».
Предлагаемый проект закона (далее
– проект закона, законопроект) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 № 244-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 34643
и 34645 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроектом предусматривается с 2016 года ежегодная индексация
размеров потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на
коэффициент-дефлятор, который
устанавливается на соответствующий
календарный год в целях применения
главы 265 Налогового кодекса РФ.
Проектом закона в целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по
видам деятельности, в отношении ко38

Деловые вести Ярославии № 8-9 2014

торых применяется патентная система
налогообложения, вводится дифференциация территории Ярославской
области по территориям действия
патентов по группам муниципальных
образований. Отнесение муниципального образования Ярославской области
к одной из трех групп осуществлялось
с учетом численности населения и
величины средней заработной платы в
данном муниципальном образовании.
Предусмотренная дифференциация
должна способствовать повышению
привлекательности патентной системы
налогообложения, так как учитывает
изменение величины потенциально
возможного к получению дохода в зависимости от места ведения бизнеса.

Исключение составляют патенты,
выдаваемые на осуществление видов
предпринимательской деятельности,
указанных в статье 4 Закона Ярославской области от 08.11.2012 № 47-з
«О введении на территории Ярославской области патентной системы налогообложения», а также на развозную
и разносную розничную торговлю.
По этим видам предпринимательской
деятельности действие патента распространяется на всю территорию
Ярославской области в соответствии
с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Принятие законопроекта не повлечет увеличения (уменьшения) расходов
или доходов областного бюджета и не
потребует признания утратившими
силу, приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных актов Ярославской области.
Ознакомиться с законопроектом
можно на сайте ЯрТПП в архиве
новостей. Предложения и замечания
направляйте Борисову Владимиру
Александровичу по электронной почте: business@yartpp.ru.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Ярославль предлагает новые формы
сотрудничества с бизнесом
Налоговые преференции
Решение муниципалитета города
Ярославля от 03.09.2014 №450 принято
с целью расширения муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на
территории города Ярославля и создания
наиболее благоприятных условий для
инвесторов.
В связи с этим, настоящим решением
утверждено:
- для субъектов инвестиционной
деятельности, реализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города
Ярославля и предусматривающие новое
строительство, установить предоставление льготы по земельному налогу
в отношении земельных участков, на
которых осуществляется реализация инвестиционных проектов, в размере 100%
на период строительства, но не более
2 лет с начала финансирования строительства при имеющемся разрешении на
строительство и в размере 50% в течение
периода окупаемости, но не более 3 лет с
начала реализации продукции (работ, услуг), произведенной в рамках реализации
инвестиционного проекта. В целом период предоставления льготы по земельному
налогу не будет превышать 5 лет;
- для субъектов инвестиционной
деятельности, реализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города
Ярославля и не предусматривающих
новое строительство (реконструкция,
модернизация действующих производств и т.д.), налоговые льготы будут
предоставляться как и раньше, в размере
50% в отношении земельных участков,
на которых осуществляется реализация
инвестиционного проекта, в течение
периода окупаемости инвестиционного
проекта с начала реализации продукции
(работ, услуг), произведенной в рамках
реализации инвестиционного проекта,
но не более 5 лет.
Данные изменения распространяются на субъекты инвестиционной
деятельности, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города
Ярославля с 1 января 2015 года.
Для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, включенные в Перечень
до 1 января 2015 года, налоговые льготы
остаются в объеме, продекларированном
организациям на момент включения в
Перечень инвестиционных проектов

города Ярославля, а именно в размере
50 % в течение периода окупаемости
инвестиционного проекта с начала
реализации продукции (работ, услуг),
произведенной в рамках реализации
инвестиционного проекта, но не более
5 лет. Данная норма прописана с целью
исполнения Федерального закона от
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» в части обеспечения стабильности прав инвесторов.
В связи с расширением налоговых
льгот по земельному налогу внесены необходимые изменения в Порядок оценки
социальной и бюджетной эффективности
налоговых льгот, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля
от 15.09.2009 №195 и в Положение о
муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города
Ярославля, утвержденное решением
муниципалитета города Ярославля от
15.12.2009 №244.

Муниципально-частное
партнерство
В соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля от
10.07.2014 № 365 «Об использовании
муниципального имущества на условиях
инвестиционного соглашения» и № 364
«Об утверждении Порядка использования муниципального имущества на
условиях концессионного соглашения»
определены основные направления использования муниципального имущества
на условиях инвестиционного и концессионного соглашения (фактически закреплены законодательно варианты реализации проектов муниципально-частного
партнерства).
1. Использование муниципального
имущества на условиях инвестиционного соглашения допускается в рамках
реконструкции либо реставрации объектов недвижимого имущества.
Формирование перечня такого имущества осуществляется с учетом мнения
инвестиционной комиссии, формируемой
мэрией города Ярославля на паритетных
началах с муниципалитетом города. Перечень утверждается муниципалитетом.
Отбор инвестора осуществляется на
конкурсной основе, порядок проведения
конкурса определен решением муниципалитета № 365.
По условиям инвестиционного со-

глашения размер доли города в праве
общей долевой собственности на результат инвестиционной деятельности в
натуральном выражении его площади не
может быть меньше размера доли города
в праве собственности на имущество, используемое на условиях инвестиционного
соглашения, в натуральном выражении
его площади.
При определении размера доли города
в праве общей долевой собственности на
результат инвестиционной деятельности
учитываются также суммы расходов бюджета города на проведение независимой
оценки рыночной стоимости объекта
недвижимого имущества, строительной
экспертизы объекта незавершенного
строительства.
2. Использование муниципального
имущества на условиях концессионного
соглашения.
Решением муниципалитета определены виды недвижимого имущества или
недвижимого имущества и движимого
имущества, технологически связанного
между собой, использование которого
допускается на условиях концессионного
соглашения (объекты спорта, культуры,
дороги и т.д.).
Перечень имущества, предполагаемого для использования на условиях
концессионного соглашения, формируется аналогично перечню имущества для
использования на условиях инвестиционного соглашения.
По условиям концессионного соглашения концессионер за свой счет производит модернизацию объекта муниципальной собственности и после завершения работ получает объект в пользование
на срок окупаемости понесенных затрат.
При этом весь доход, получаемый от использования этого объекта, остается у
концессионера. Концеденту уплачивается
концессионная плата.
При реализации концессионного
соглашения права собственности на модернизованный объект у концессионера
не наступает (объект остается в муниципальной собственности).
Заключение концессионного соглашения осуществляется на конкурсной
основе. Порядок проведения конкурса
определен Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Информация предоставлена
мэрией города Ярославля
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НОВОСТИ РЕГИОНА

29 августа небольшое помещение
аппарата Уполномоченного еле
вместило два десятка человек, среди
которых был председатель комитета
по рекламе, наружной информации
и оформлению города Олег Макоедов, директор департамента
архитектуры и развития территорий
города Павел Пащенко, заместитель
руководителя аппарата муниципалитета, начальник правового отдела
Антон Одинцов, начальник отдела
естественных монополий и рекламы
Ярославского УФАС России Лариса
Бай-Бородина, старший помощник
прокурора города Ярослав Ерохин,
директор департамента предпринимательства Ярославской областной
ТПП Владимир Борисов, а также
предприниматели – директора
трех ведущих рекламных компаний
в областном центре «Дрим», «Два
слона» и «Аврора».

Поводом собраться в таком расширенном составе послужило недавнее
заявление представителей мэрии города
о полной «зачистке» Ярославля от рекламных конструкций. В ответ на это
крупнейшие игроки рекламного рынка
обратились к Уполномоченному по
защите их прав с просьбой вмешаться
в ситуацию, отметив, что если дело
и дальше будет так развиваться, то в
ближайшие несколько месяцев рынок
наружной рекламы в областном центре
перестанет существовать.
Переговорный процесс завершился
подписанием протокола. Во время
серьезных обсуждений были учтены
позиции мэрии и жителей г. Ярославля, предпринимателей, работающих
в сфере рекламного бизнеса, УФАС
ЯО, прокуратуры г. Ярославля, а
также ЯрТПП. Необходимо отметить,
что участники переговоров проявили
заинтересованность, деловой подход
к обсуждаемым проблемам, желание
найти конструктивные решения по их
разрешению.
В ходе переговоров стороны пришли к выводу о необходимости принятия
конструктивных решений по урегулированию возникшей конфликтной ситуации и договорились о нижеследующем:
- о создании рабочей группы при
мэрии г. Ярославля по реализации
Федерального закона от 13.03.2006
№38 –ФЗ «О рекламе», которая будет
40
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Рекламный рынок
Ярославля:
пора навести порядок
регулировать вопросы в сфере наружной рекламы в Ярославле;
- об осуществлении анализа муниципальных правовых актов в сфере
реализации федерального закона о
рекламе и разработке необходимых
муниципальных правовых актов, регламентирующих компетенцию мэрии
г. Ярославля и ее структурных подразделений в сфере рекламного бизнеса с
соблюдением прав и законных интересов предпринимателей;
- о разработке проекта положения
о размещении наружной рекламы в г.
Ярославле;
- о проведении инвентаризации существующих рекламных конструкций
в г. Ярославле;
- об обращении к Уполномоченному
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей по вопросу признания утратившим силу постановления
Госстандарта России от 22.04.2003
№ 124-ст государственному стандарту РФ «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях
городских и сельских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»
(ГОСТ Р 52044-2003) и утверждения
технического регламента согласно
требования ч. 4 ст. 19 Федерального
закона о рекламе.
Стороны конфликта действовали
открыто и добросовестно, участвовали

в выработке договоренностей, поэтому
и решения, отраженные в протоколе,
в этом случае должны исполняться
добровольно. Основной гарантией
является истинное отражение в протоколе законных интересов сторон.
Письменная форма протокола - это
своеобразное напоминание сторонам
об их договоренностях, а также основание для осуществления контроля за
его исполнением со стороны Уполномоченного.
8 сентября 2014 года аппаратом
Уполномоченного были направлены
соответствующие письма участникам
переговоров с копией подписанного
протокола.
Кроме того, согласно пп. 10, 11 ч. 1
ст. 7 Закона Ярославской области от 29
мая 2013 года № 25-з «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской области» в адрес
Первого заместителя мэра города
Ярославля А.В. Нечаева направлено
мотивированное предложение о необходимости принятия неотложных
и эффективных мер по реализации
федерального закона о рекламе.
Все понимают, что впереди еще
большая работа, которая должна привести к наведению порядка в городе в
рекламной сфере.
Полный текст протокола на сайте www.ombudsmen-yar.ru
в разделе «Документы»
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От НОМОС-БАНКа
к Банку «Финансовая Корпорация Открытие»
С середины июня 2014 года НОМОС-БАНК сменил название на Банк «Финансовая
Корпорация Открытие». Зачем это сделано, что будет с бизнесом и клиентами,
мы спросили у Андрея Головко, руководителя банка в Ярославской области.

- В мае акционер НОМОС-БАНКа –
Финансовая Корпорация «Открытие»
- объявила, что меняет интеграционную
структуру банковского бизнеса, а Номос
поменяет название и бренд. Объясните, зачем это делается, что будет в
результате?
- Все эти действия - очередной важный
шаг на пути к построению крупнейшей
частной банковской группы. Совокупные активы банковской группы «Открытие» сегодня превышают 1,8 трлн
рублей (эта цифра включает показатели
НОМОС-БАНКа, банка «Открытие»,
Ханты-Мансийского банка и банка
«Петрокоммерц», покупка которого
«Открытием» завершится в 2014 году).
То есть по размеру активов мы уже стали
самой большой частной группой России.
Новый шаг направлен на повышение
эффективности. Банковский бизнес будет
развиваться на базе двух банков, каждый
из которых сосредоточится на определенных направлениях бизнеса. Корпоративно-инвестиционный бизнес развивается
на базе Банка «Финансовая Корпорация
Открытие» - такое название с середины
июня получил НОМОС-БАНК. В 2015
году к нему будет присоединен банк «Петрокоммерц». Розничный банковский
бизнес (обслуживание физических лиц
и малого бизнеса с годовой выручкой до
300 млн рублей) будет развиваться на
базе ОАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Этот банк будет создан в 2014
году в результате присоединения банка
«Открытие» к Ханты-Мансийскому
банку. ОАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие» станет одним из крупнейших
игроков на российском рынке банковских услуг для физических лиц и малого
бизнеса. ОАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие» будет работать под
двумя брендами. На территории Западной Сибири продолжит использоваться
действующий бренд Ханты-Мансийского
банка, который в этих регионах обладает
высокой узнаваемостью. На остальной
территории России банк будет работать
под брендом Банк «Открытие».
Оба банка будут в числе лидеров в
своих сегментах рынка. А концентрация
на определенном направлении бизнеса позволит топ-менеджменту сохранить фокус.

- НОМОС-БАНК довольно хорошо
известен в бизнес-сообществе региона.
Как скажется смена бренда на ваших
партнерских отношениях?
- Корпоративный бизнес – это всегда
личные отношения. Нужно понимать,
что со сменой названия, логотипа не изменится наша команда, топ-менеджмент
и акционеры останутся прежними, не
поменяется наша стратегия, а значит,
наших клиентов продолжат обслуживать
профессионалы с многолетним опытом
работы на банковском рынке, понимающие бизнес клиента и нашу региональную
специфику, то есть мы. Высокое качество
сервиса всегда было и остается приоритетным вопросом развития нашего бизнеса. Клиентов происходящие изменения
затронут минимально.
- Вы сказали, что Банк «ФК Открытие» кроме корпоративного бизнеса
сосредоточится на обслуживании клиентов Private Banking. Какие задачи по
этому направлению на 2014 год?
- Основной задачей Private Banking
в текущем году остается повышение
качества сервиса для наших клиентов и
предложение новых продуктовых решений, наиболее точно отвечающих текущей
рыночной ситуации. Мы, как и прежде,
продолжим применять индивидуальный
подход к структурированию сделок и
управлению портфелями клиентов, в
полной мере реализуя поставленные
ими задачи.
- Начало 2014 года было довольно
сложным для бизнеса не только регионального, но и федерального. Как вы
стартовали, почувствовали ли снижение
деловой активности?
- Клиенты Банка «ФК Открытие» это бизнес с годовой выручкой от 300
млн рублей. Если говорить о позициях
банка, то рынок мы традиционно опережаем. Это подтверждают цифры: за
1 квартал 2014 года кредитный портфель Банка «ФК Открытие» вырос на
9%, ресурсный – на 30%, тогда как
в среднем по России показатели чуть
выше 5% и 9% соответственно. То есть
наши услуги востребованы бизнесом,
нам доверяют.

- Какие банковские продукты наиболее востребованы крупным и средним
бизнесом?
- Востребовано комплексное обслуживание. Умение в нужный момент
предоставить заемные средства и одновременно предложить варианты управления свободной ликвидностью, закрыть
специфические потребности бизнеса
– вот это действительно нужно бизнесу.
Мы такую возможность предоставляем
благодаря широкой продуктовой линейке:
кредиты и кредитные линии, овердрафт,
факторинг, M&A, депозиты, РКО, ВЭД,
банковские гарантии, аккредитивы,
зарплатные проекты, Private Вanking и
многое другое.
Мы одни из немногих, кто предлагает
классическое проектное финансирование.
По нашим условиям, клиент финансирует
20% из собственных средств, а 80% берет
на себя банк. Мы готовы предоставлять
«длинные деньги» - до 7 лет.
Стало нормой использование дистанционных сервисов – в этом направлении
мы также активно развиваемся. Наш
«Клиент-банк» входит в ТОП-5 наиболее
функциональных и удобных систем дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц в России (рейтинг
Markswebb Rank & Report, 2013 г.), в
мае мы обновили ДБО – многие клиенты
отмечают, что работать стало еще удобнее. Кроме того, мы предоставляем весь
спектр гарантий, и все они востребованы:
тендерные, гарантии платежа, по исполнению контракта, возврата авансового
платежа, гарантии в пользу налоговых и
таможенных органов, РосАлкогольРегулирования и пр.
- Какие планы по развитию бизнеса
в регионе?
- Стабильно и качественно развиваться
в рамках крупнейшей финансовой структуры России – холдинга «Открытие».
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
в Ярославле
150000, ул. Чайковского, д.26
Тел.: (4852) 49-49-00
ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Лицензия ЦБ РФ № 2209

Данные по состоянию на июнь 2014 года.
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Госзаказ для малого бизнеса
Одно из стратегических направлений работы ОАО «Банк Москвы»1 – обслуживание заказчиков и исполнителей государственного и муниципального заказа. В начале года вступил в
силу Федеральный закон от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, который
предусматривает, что не менее 15% от совокупного годового объема закупок должно размещаться через субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации. И сегодня предприятия малого бизнеса все более активно
участвуют в исполнении госзаказа. О том, какие продукты предлагает Банк Москвы малым
предприятиям – участникам контрактной системы, рассказывает директор РОО Дунаев
Андрей Анатольевич.
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– В каких банковских услугах, помимо кредитов и гарантий, сегодня
заинтересованы малые предприятия?
Какие решения для удобства банковского обслуживания Банк предлагает
своим клиентам?
– Для клиентов малого бизнеса
важны скорость, удобство и стоимость
расчетно-кассового обслуживания.
Чтобы отвечать этим требованиям, мы
на регулярной основе внедряем новые
услуги и сервисы, проводим мотивационные акции.
С августа корпоративные клиенты
нашего Банка могут осуществлять
внутрибанковские платежи в круглосуточном режиме по системам дистанционного обслуживания на специальных
условиях. Мы стали одним из первых
банков в стране, который предоставил
своим клиентам такую услугу.
В сентябре в Банке стартовала
акция «Выгодное партнерство». Она
направлена на привлечение в Банк
компаний, контрагенты которых уже
имеют счета в Банке Москвы. Такие
компании могут бесплатно открыть у
нас расчетный счет. При открытии расчетного счета мы бесплатно заверяем
комплект необходимых для его открытия документов, а также осуществляем
бесплатное ведение счета на срок до 3-х
месяцев. Для наших клиентов эта акция
дает возможность оценить преимущества комплексного обслуживания.
Недавно мы внедрили новый сервис
для корпоративных клиентов - «SMSинформирование по расчетному счету»,
который позволяет контролировать
движение денежных средств по счету
и получать информацию о текущем
остатке на счете в режиме реального
времени, а также повышает уровень
безопасности при проведении расчетов.

– Расскажите о результатах развития отношений с клиентами малого бизнеса в первом полугодии 2014
года. С учетом сложившейся на рынке
ситуации, каковы Ваши планы по
развитию бизнеса в этом сегменте до
конца года?
– На 2014 год у Банка Москвы запланирован 45-ти процентный прирост
кредитного портфеля в сегменте малого бизнеса, против прогнозных темпов
роста рынка в 10%.
За первое полугодие портфель Банка увеличился на 4,7 млрд. рублей или
на 21%. Если говорить о клиентской
базе, то за первое полугодие т.г. на
обслуживание в Банк было привлечено
более 7,6 тыс. клиентов малого бизнеса. Это почти в полтора раза больше,
чем в первом полугодии прошлого года.
До конца года мы сохраняем оптимистичные прогнозы: для малого бизнеса
второе полугодие – период максимальной активности, поэтому Банк Москвы,
как минимум обеспечит выполнение
заявленного плана.

8 (4852) 73-11-73
8 (4852) 73-12-84
8 (800) 200-23-26
www.bm.ru
ОАО «Банк Москвы»
г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 6
Генеральная лицензия Банка России № 2748
от 10.08.2012
1

Далее Банк/Банк Москвы.
За исключением кредитования Заемщиков
- победителей закрытого Конкурса/Аукциона и Субподрядчиков.
2

На правах рекламы

– Сегодня много говорится не
только о необходимости увеличения
роли малого бизнеса в российской
экономике, но и о повышении доступа
к госзакупкам для субъектов малого
предпринимательства. Расскажите,
ведет ли Банк Москвы работу в этом
направлении?
– Для компаний малого бизнеса,
которые уже участвуют или планируют
участвовать в исполнении государственного или муниципального заказа,
у нас разработано комплексное продуктовое предложение. Поддержка малого
бизнеса осуществляется на всех этапах
работы в рамках госзаказа.
Так, на этапе проведения конкурса
или аукциона мы можем предложить
малым предприятиям кредитную линию
для обеспечения заявок на участие в
открытых аукционах, проводимых на
электронной торговой площадке ОАО
«ЕЭТП». А также тендерные гарантии,
которые компании малого бизнеса с мая
текущего года могут получить по упрощенной процедуре и в сжатые сроки.
На этапе реализации контракта,
помимо гарантий исполнения обязательств, мы предлагаем своим клиентам
новый кредит «Госконтракт». Кредит
разработан специально для компаний
малого бизнеса, которым требуется финансирование на цели исполнения контракта, заключенного с государственным или муниципальным заказчиком 2.
Помимо финансирования для оптимизации расчетов компаний – исполнителей государственного или муниципального заказа в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, Банк
предлагает специальный тарифный
план РКО, который предусматривает
льготные условия открытия и ведения
расчетного счета.
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Транспортная компания «ЯрКарго»:
с нами надежно!

В течение нескольких лет компания «ЯрКарго» предоставляет услуги по организации перевозок грузов по
территории России и в международном направлении. Мы
способны организовать АВИА-доставку вашего груза в
любой аэропорт мира, предоставить подходящий АВТОтранспорт или отправить груз по железной дороге.

Продуманная и грамотно организованная логистическая составляющая
любого бизнеса позволяет оптимизировать затраты и иметь неоспоримые
преимущества перед конкурентами.
Мы готовы нести ответственность за
такой немаловажный сегмент Вашего
бизнеса как транспортная логистика.
Специалисты компании помогут определиться с наиболее эффективным
вариантом транспортировки Вашего
груза, составят оптимальный маршрут
следования груза, учитывая возможные
риски, особенности конкретного региона, сезонные и погодные сложности.
Работу сотрудников компании «ЯрКарго» от деятельности других транспортных организаций отличает возможность комплексного подхода к решению
вопроса доставки грузов. Мы можем
предложить клиенту простейшую схему
перевозки от склада грузовладельца
до склада грузополучателя автотранспортом. Но готовы взять на себя всю
сложность и ответственность проектных
комплексных поставок с привлечением любых доступных транспортных

средств, с предоставлением услуг хранения, сопровождения груза, таможенного
оформления, маркировки и отслеживания груза в пути его следования.
Помимо перевозок стандартных
грузов, «ЯрКарго» организует доставку
крупногабаритных, дорогостоящих и
опасных грузов автомобильным и авиационным транспортом. Интересным
проектом компании является доставка
оборудования в Якутию – один из наиболее отдаленных регионов России.
Для осуществления целей проекта
привлекается автотранспорт, предназначенный для преодоления бездорожья и способный доставить груз,
превышающий весогабаритные нормы
в несколько раз.
Гарантией качества предоставляемых услуг является наличие многолетних налаженных партнерских отношений с крупнейшими организациями-перевозчиками России, стран Евросоюза
и СНГ. Деятельность компании в сфере
транспортно-экспедиционных услуг
соответствует самым высоким международным стандартам качества.
Для организации доставки
максимально
большого объема груза в самые кратчайшие
сроки компания
«ЯрКарго» готова предложить
фрахтование
воздушного суд-

на грузоподъемностью до 120 тонн из
любого аэропорта России, готового
принять данный тип самолета. Грузовой чартерный рейс – это возможность
доставки негабаритного, объемного,
тяжеловесного груза в считанные часы
в самую отдаленную точку Российской
Федерации или мира. Безусловно, это
самый затратный вид транспортировки
груза, однако и самый эффективный в
соотношении времени и расстояния.
Наличие прямых и агентских договоров с ведущими российскими авиакомпаниями позволяет предложить клиентам «ЯрКарго» возможность доставки
грузов такими типами воздушных судов
как Ил-76, Ил-96, АН-124 («Руслан»).
Также наша компания имеет значительный опыт в организации и сопровождении пассажирских авиаперевозок,
мы можем организовать в кратчайшие
сроки любой авиаперелет на выбранном Вами воздушном судне с необходимой вместимостью пассажиров.
Выбрав в качестве транспортной
компании «ЯрКарго», вы сможете
решить любые вопросы, связанные с
доставкой Вашего груза и ощутить все
преимущества нашего сотрудничества.

ООО «ЯрКарго»
г. Ярославль, пр-т Ленина, дом 25, 3-й
этаж
тел./факс +7(4852) 26-11-21
8-800-23456-55
(звонок бесплатный)
www.yar-cargo.ru
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Что случится, если Вы получите
дополнительное образование?
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Этот вопрос задают себе почти все
люди, которые думают о повышении
квалификации.
И в самом деле – что случится, если
я заплачу 9-10 тысяч рублей за курс
повышения квалификации (72 академических часа) или, того хлеще, 30-40
тысяч – за курс переподготовки в 260
часов или больше?
Честный ответ для многих окажется
неожиданным: при такой постановке
вопроса вы просто получите документ
об обучении. Это для многих важно:
если вы уже работаете на нужной вам
должности, но не хватает «корочки», и
вас из-за этого дергают - теперь она у
вас есть, и можно работать спокойно.
Если нужен сертификат для занятия
новой должности – теперь вы вправе
на нее претендовать, а уж получите ли
вы ее по факту – как сложится.
Правильна ли такая постановка
вопроса? Если квалификация соответствует занимаемой или желаемой
должности, а документ должен подтвердить то, что и так есть – все в
порядке. Хуже, когда реальной квалификации недостаточно – тогда имеет
смысл поставить вопрос о получении
реальных навыков.
И в этой новой формулировке стоимость обучения в рублях остается
важной, но отходит на второй план
по сравнению с тем временем и теми
усилиями, которые нужны для создания
себе новых возможностей.

• Диагностика бизнеса и поиск
резервов (квалификация – экономист
по анализу хозяйственной деятельности);
• Бизнес-планирование и оценка инноваций (квалификация – экономист по планированию);
• Эффективный маркетинг в
малом и среднем бизнесе (право на
ведение нового вида деятельности).

Для того, чтобы вы открыли новые
горизонты своей жизни, Государственная Академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова открывает
в сентябре 2014 г. новые программы:
• Управление организацией, по
которой подготавливают руководителей 6-го и 7-го уровней в соответствии
с профессиональными стандартами РФ
2010 г.;
•
Управление денежными потоками: базовый уровень (право на ведение нового вида деятельности) и уровень
профессионала по направлениям:
• Управление денежными потоками (квалификация – экономист
по финансовой работе);

Как руководитель
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По этим программам мы применяем
новый подход к обучению: сокращаем
количество очных часов, т.е. вам меньше приходится проводить времени в
аудиториях (хотя они у нас в Академии
очень хорошие) и увеличиваем объем
дистанционного обучения и практической работы.
Очные часы используются большей
частью для активных мероприятий –
тренингов, деловых игр, обсуждений.
Лекции есть там, где они уместны,
но их доля мала. Зато увеличивается
количество учебного материала, который вы осваиваете самостоятельно
посредством дистанционного обучения
– текстами, видео, аудио. Существенно
увеличивается также количество заданий – анализов, расчетов, задач, проектов, презентаций. Каждое из заданий
предполагает обратную связь, доработку (если нужно) и результат – а значит,
вы приобретаете реальные навыки, а
преподаватель это подтверждает.

Как финансист
1. Анализировать финансовую
ситуацию в бизнесе;
2. Участвовать в разработке стратегии «со стороны денег»;
3. Находить резервы бизнеса и
показывать пути их использования;
4. Строить прогнозы и планы,
указывать «тупиковые ветви» развития
бизнеса, составлять бюджеты;
5. Настраивать учетные системы
компании для получения нужных отчетов.
На разных уровнях и по разным направлениям – разные навыки: от умения вести переговоры с ненадежными
должниками до умения разрабатывать
сложные финансово-экономические
модели.
6-й уровень полезен для выпускников ВУЗов или студентов выпускных
курсов: вы повышаете конкурентоспособность на рынке труда, полезность
для работодателя.
7-й уровень нужен предпринимателям и управленцам: вы повышаете
конкурентоспособность бизнеса.
Обучение по направлению «Управление денежными потоками» позволяет
наладить финансовую работу в компании, «Диагностика бизнеса и поиск
резервов» и «Бизнес-планирование
и оценка инноваций» дают нужную
квалификацию консультантам соответствующих профилей.

Что вы теперь умеете:
1. Управлять собой, временем,
персоналом;
2. Оценивать рынок и вырабатывать стратегию;
3. Понимать и изменять экономику
бизнеса;
4. Планировать инновации и использовать ИТ-обеспечение компании;
5. Выдвигать и оценивать бизнесидеи, ставить задачи разработчикам
бизнес-планов;
6. Применять инструменты малобюджетного продвижения.
На разных уровнях – разная глубина изучения и надежность полученных
навыков.

Но можно поставить вопрос и совсем по-другому: а что вы НЕ ПОЛУЧИТЕ, если НЕ пойдете учиться?
Вроде бы ничего страшного: вас
обойдут по службе – но вы не амбициозны; вам станет трудно успевать
за коллегами – но вы не торопитесь;
вы не гонитесь за новшествами – но
в конечном счете обнаружите себя на
обочине жизни. Или на обочине рынка
– вы этого хотите?

Государственная Академия промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова
150040, г. Ярославль,
ул. Республиканская, 42/24
Тел./факс: (4852) 73-89-98, 32-06-45
www.gapm.ru

ИТ-ПОДАРОК ЯРОСЛАВЛЮ

Новый арт-объект «АйТи-Покрути!» украсил Ярославль
Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы»
8 августа презентовал свой подарок
Ярославлю. На бульваре улицы Революционной, напротив медицинской
академии, появился уникальный
арт-объект с красивым названием
«АйТи-Покрути!»
В церемонии открытия приняли
участие заместитель губернатора
Ярославской области Александр Краснов, заместитель мэра по вопросам
градостроительства Леонид Комаров,
глава администрации Кировского района Александр Белозеров, президент
ЯрТПП Валерий Лавров, представители Клуба ИТ-директоров «я-ИТ-ы»,
создатели объекта и многие небезразличные ярославцы.
После слов поздравлений с артобъекта был сброшен бело-синий
полог, и под аплодисменты зрителей,
в небо взмыли два голубя с именами
Вай и Фай, символизирующие запуск
новой точки беспроводного доступа к
сети Интернет.
«АйТи-Покрути!» представляет собой
монумент, высотой в человеческий
рост - ромб, состоящий, из 33-х ярких,
прозрачных, разноцветных табличек,
на которых написаны желания ИТруководителей и специалистов, а также
мечты людей, не связанных с отраслью
информационных технологий:
«хочу найти прорывную идею», «хочу
много-много памяти», «хочу никогда не
видеть спама», «хочу адекватных пользователей», «хочу найти свое призвание», «хочу совершить подвиг», «хочу
спать спокойно» – это лишь небольшая
часть содержания «АйТи-Покрути!».
Чтобы ваше пожелание исполнилось, нужно четко следовать описанному на ромбе алгоритму: выбрать
заветный текст, закрыть глаза, произнести желание про себя и трижды
покрутить табличку.
Арт-объект содержит специальное
окно для фотографирования, которое
сразу же стало пользоваться популярностью у присутствующих. Также
монумент оборудован WiFi-точкой
доступа в сеть Интернет, при подключении к которому посетитель попадает
на страничку с описанием арт-объекта.
Учитывая, что «АйТи-покрути!» несет
в себе много скрытых смыслов, пояснение явно будет не лишним.

Павел Клепинин

Павел Клепинин, автор идеи
арт-объекта, учредитель клуба ИТдиректоров «я-ИТ-ы»:
«Полтора года назад среди студентов архитектурных факультетов ярославских и ивановских ВУЗов был объявлен открытый конкурс, на который
заявились авторы десяти эскизов. Нам
казалось, что прописанная в ТЗ задача
- создать объект, символизирующей
новый образ проактивного, динамичного CIO, ориентированного на бизнес
и делающего сферу ИТ, процессы прозрачными, - имеет только стандартное
решение. Мы ожидали увидеть провода, мониторы, клавиатуры и так далее.
Однако студентке ЯГТУ Анне Савчук
удалось найти оригинальное решение
и покорить строгую экспертную комиссию. Молодой архитектор смогла
идеально материализовать новый образ
ИТ-руководителя, ИТ-отрасли в эскизе
будущего арт-объекта.

Анна Савчук

Далее был долгий, но интересный
период моделирования объекта в 3D,
выбора технологии изготовления,
реализации идеи в стекле и металле, а
также непростого согласования места
установки.
От лица Клуба хочу поблагодарить
наших партнеров - компанию «Итерма», «ЯрНет», «Студия Просто», а
также лично Олега Ненилина, Олега
Сизова, Михаила Иошина, Илью Михайлова, Алексея Аверина, Сергея Воронова, Юлию Харитонову, Дениса Наумова и Дмитрия Фарафонтова. Без этих
людей проект вряд ли бы состоялся».
Достопримечательность установлена на бульваре по адресу: улица
Революционная, 5 и доступна к использованию в режиме 24*7.
Клуб ИТ-директоров предупреждает: «Бойтесь своих желаний!»

Клуб «я-ИТ-ы» основан в 2008 году, как профессиональное закрытое сообщество. Это место, где каждый может повысить свой профессиональный
уровень за счет обмена успешными практиками, а также «граблями», которые
нужно обходить. Члены Клуба делятся друг с другом только собственным опытом.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В начале августа, в Кировском районе Ленинградской области прошел
традиционный Квадро-Фестиваль,
ежегодно собирающий любителей
внедорожных путешествий не только
из Санкт-Петербурга, но и различных
регионов нашей страны и ближнего
зарубежья.
Организатор – команда проекта
«Вне Зоны». Генеральный партнер –
ведущий производитель снегоходной и
квадроциклетной техники — компания
«Русская Механика».
По замыслу организаторов, мероприятие рассчитано на обычных пользователей техники, которых в нашей
стране — абсолютное большинство.
Главная его цель — популяризация
моторизованного туризма и техники
для активного отдыха, поэтому принять участие в празднике мог любой
желающий. Сам факт наличия квадроцикла тоже не обязателен. Многие
приезжают на Фестиваль именно для
того, чтобы определиться с выбором:
пообщаться с действующими владельцами и познакомиться с техникой,
выставленной на тест-драйв официальными дилерами.
В этот раз, участники и гости Фестиваля получили возможность протестировать мотовездеходы РМ500, РМ5002, и «грузовую» версию квадроцикла
РМ500 с колесной формулой 4х6.
Программа Фестиваля составлена
исключительно из туристических мероприятий. Соревновательная составляющая если и присутствует, то носит
исключительно любительский характер
и не требует серьезной подготовки.
По традиции состоялся туристический заезд по так называемому Коровьему хребту с пикником на берегу
озера Сосенское. Обычно программой
предусмотрено два маршрута: «Лайт»
— для стандартной техники и «Хард»
— для подготовленных мотовездеходов
и опытных участников.

Квадро-фестиваль 2014
Время проведения Фестиваля в этом
году выдалось жаркое и сухое. Поэтому
маршрута «Хард» в том смысле, который закладывают в него любители
непроходимых топей, не получилось.
Болота высохли и практически на
всем протяжении Коровьего Хребта
не осталось ни одной глубокой лужи.
Однако это не сделало маршрут менее
интересным. Трасса стала скорее кроссовой и очень скоростной.
«Гвоздем» программы стали заезды
на снегоходах БУРАН. Это не ошибка
и не опечатка! На Буранах очень даже
возможно проводить гонки в любое
время года. Двухтактный двигатель
с принудительным воздушным охлаждением позволяет эксплуатировать машину практически при любой
окружающей температуре. Простая
и надежная «ходовая», с роликами
на закрытых подшипниках, набитых
пластичной смазкой, тоже не требует
присутствия снега, который играет
роль смазки в большинстве снегоходных подвесок.
Организаторам был известен опыт
оленеводов Крайнего Севера, использующих Бураны в летнее время для
поездок по болотам и тундре, и они
были уверены в том, что снегоходы
выдержат это непростое испытание
тридцатиградусной жарой и сухой кочковатой трассой!

Надо сказать, что справиться с
Бураном на траве не так просто! Для
начала — надо забыть все навыки
обычного зимнего снегоходовождения,
и вдобавок — навыки управления квадроциклом и прочим мототранспортом.
Потому что Буран — это особое изделие, со своими уникальными ходовыми
качествами и уникальным характером.
Чтобы понять его, нужно просто поехать!
Но гонщики освоились на удивление
быстро, и на трассе разыгралась нешуточная борьба, несмотря на предупреждение «главного судьи соревнований», Максима Кевлова: «Будьте
осторожны! Не на корову играем!».
Спортсмены доставили удовольствие зрителям острой борьбой, опасным управлением «на грани»..., и даже
парочкой эффектных падений.
Ну а потом были песни у костра.
Благодарим за настоящее праздничное
настроение группы «Николас Бэнд» и
«Мамульки Бэнд», а также всех голосистых квадроциклистов, решившихся
взять микрофон и подняться на сцену!
А еще хочется
от души поблагодарить всех, кто
помогал готовить
Квадро-Фестиваль, а также гостей, зарядивших
этот праздник
своей энергией!
rusmechanika.ru/
news
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Велосипедные дорожки
нужны!
Велосипедное движение набирает обороты и приобретает все большую популярность у жителей Ярославля.
В центре появились парковки для велосипедов. На уровне
главы региона обсуждается и вопрос о создании велосипедных дорожек.
В конце августа глава области
Сергей Ястребов встретился с архитектором Натальей Степановой.
Она разработала проект велосипедного
движения в городе. Ранее Наталья
работала в мэрии областного центра, а
теперь живет в Берлине и хочет перенести на малую родину опыт немецкой
столицы.
Сергей Ястребов одобряет и поддерживает проект:
– В Европе велодвижение очень
популярно, активно оно развивается

и в Москве. Я уверен, что мы сможем
грамотно применить в Ярославле
накопленный опыт, – сказал он. –
Маршрут по центральной части города,
по Которосльной и Волжской набережным практически готов, и сейчас важно
проработать вопрос безопасности
включения в него мостов через Волгу
и Которосль.
Полтора года назад Наталья Степанова провела в соцсетях опрос,
чтобы выяснить, насколько популярны
велосипеды в Ярославле. Оказалось,

что многие жители областного центра
предпочитают этот вид транспорта.
Большинство из них – любители совершать велопрогулки по центру города, но немало и тех, кто использует
велосипед, чтобы добираться с окраин
в центр. На основе полученных данных
Наталья и разработала схему велодвижения по городу. По ее словам в
Ярославле очень благоприятная среда
для развития велодвижения: ровная
топография, широкие улицы, много
молодежи.

Люблю прокатиться с ветерком… на велосипеде
Наш сотрудник – специалист Центра
делового образования ЯрТПП Светлана Дарьина, к примеру, ездит на
работу на велосипеде. Причем из не
самого близкого к центру района –
Резинотехники.

- С детства я просто обожаю кататься на велосипеде. А в более сознательном возрасте эта любовь превратилась
в страсть, - рассказывает Светлана.
Сам процесс езды дарит море позитива, поэтому и по делам, и на работу
я предпочитаю ездить
на велосипеде. Это не
только отличное начало
рабочего дня, но и замечательное окончание.
Велосипед – приятная
альтернатива общественному транспорту.
Даже окружающий мир
воспринимается ярче,
если смотреть на него не
из окна автомобиля или
автобуса, а крутя педали.
Иногда я езжу медленно, внимательно разглядываю улицы и дома, а
иногда очень быстро, так,
что ветер в ушах свистеть
начинает…
В этом году я присоединилась к ярославскому
велосообществу «Вел@
мания». В официальном
открытии велосезона 26
апреля приняли участие
почти 900 человек, что
на четверть больше, чем

на аналогичном открытии в Москве.
На масштабный велопробег приехали
не только ярославцы, но и участники
из Данилова, Рыбинска, Углича, Костромы. 20-километровый маршрут
движения колонны был согласован с
администрацией города. Было очень
здорово! Вся толпа двигалась как
единое целое. Чувствовался корпоративный дух.
Но настоящее «боевое крещение»
с «Вел@манией» для меня состоялось
10 мая на мероприятии «Заволжские
просторы». Маршрут был не из простых и очень разнообразный. По километражу он составил более 80 км,
причем 75% - грунты. Увидели такие
места красивые: леса, поля, сплошное
грунтовое бездорожье и природа, как
я люблю…
На пути встречались и трудности:
иногда казалось, что все, надо искать
другой выход, но нет, проезжали.
Организаторы «Вел@мании» за
этот сезон организовали много захватывающих маршрутов, в которых мне
удалось поучаствовать. Это и городские
прогулки, и ночные покатушки, поездки по различным деревням, а также
«спонтанки».
В таких поездках обеспечен не
только свежий воздух и раздолье для
катания, но и хорошая доля адреналина
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при вынужденных вылазках на проезжую часть или проход через топи с
велосипедом на плечах... Едешь вперёд
навстречу ветру и солнцу, навстречу
свободе... Отличная психологическая
разгрузка, плюс хорошая физическая
нагрузка. Настроение после таких
прогулок у меня обычно намного улучшается. И не страшны ни расстояние,
ни поломки, ни проколотые шины, ни
возможность попасть под дождь.
Организаторы и постоянные участники таких мероприятий - большие
молодцы! А самое приятное, что они
готовы в любую минуту прийти на помощь, если случились поломки в пути.
В этих мероприятиях может принять
участие каждый любитель велосипедных приключений.
Это мой первый сезон с «Вел@
манией», он подарил мне уйму положительных эмоций, интересное
времяпровождение, много интересных

знакомств. Печально, что скоро он
заканчивается, конец октября - официальное закрытие сезона. Состоится
заезд, в котором также ожидается
большое количество участников. Но
мы не отчаиваемся и не оставим велосипеды, пока снег не разлучит нас...

А дальше лыжи, коньки не дадут скучать
до нового велосезона.
Для меня велосипед - самый любимый вид отдыха. Я катаюсь просто так,
для души! Друзья говорят, что у меня
настоящая «веломания», и я знаю, что
это неизлечимо!

Коммерческие предложения
Греческая компания
«MANTAXIL S.A.»,
Является крупным дилером итальянского деревообрабатывающего
оборудования, реализует со склада в
Афинах по специальным ценам различные станки и инструмент.
Цены реализации включают значительные скидки, что могло бы заинтересовать российских производителей
мебели, дверей, окон, тары. Компания
имела опыт сотрудничества с российскими клиентами в 90-х годах.
27, Halkokondili str., Athens, Greece PO 10432
Tel. 30-210-5230773, 5240246,
fax -210-5222865,
e-mail: mantaxil@enternet.gr
General director – Mr. Georgios Mantas

S.C. OILFEST COMPANY
S.R.L.
Является румынской компанией с
головным офисом в городе Тимишоара.
– Наш приоритет состоит в создании более безопасного, чистого
мира с помощью продукта OILFEST
(ОЙЛФЕСТ).
Это изобретение в секторе эффективного и экологического поглощения нефтяных остатков в жидких и
твердых средах (пресная вода, солёная
вода). В результате его использования мы легко и полностью удаляем
загрязнение окружающей среды, вы48
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званное производными углеводородов,
устраняя необходимость долгосрочного
сбора и хранения загрязняющих отходов. Область применения продукта
OILFEST очень широка и включает в
себя ключевые отрасли, как, например,
сельское хозяйство, нефтехимическая
промышленность, судоходные и наземные перевозки.
e-mail:sgccirr@gmail.com,
Татьяна Тихон – генеральный секретарь
Румыно-Российской Двусторонний
Торговой Палаты – тел +40 727270425.

плитки с узором (алмаз, миниалмаз,
гриптоп, ковер трайлер, ковер ребристый широкий /узкий), оборудование
для обслуживания лент (наборы) и
прокладки прессованные и фасонные: о-ринг, роликовые конвейеры и
скребки.
телефон: 00253 226 370
адрес: Str. Ciocarlau, Nr. 38, Targu Jiu
е-mail: export@artego.ro
www.artego.ro

SIMEX S.A.
ARTEGO S.A.
Компания АРТЕГО является производителем и дистрибьютором резинотехнических изделий: конвейеры,
технические пластины, прокладки
прессованные и фасонные. Имеет более чем 30-летний опыт работы в этой
области (компания была основана на
промышленной платформе г.Тыргу
Джиу). Наши продукты производятся
в соответствии с высочайшими стандартами качества ISO и DIN.
Производим все виды конвейерных
лент: стандартные, теплоустойчивые,
пламяустойчивые, масло- и жироустойчивые (шеврон и гриптоп) с
металлической вставкой и поперечно
стабилизированные. Также предлагаем
различные технические доски, устойчивые к воздействию масла, тепла;

Фирма SIMEX S.A. - одно из самых
крупных предприятий по производству
и экспорту мебели в Восточной Европе. Более 20 лет фирма производит
художественную мебель класса люкс из
ценных пород древесины.
Предлагаем широчайший ассортимент мебели. Наши коллекции из
массивного дерева серийного производства могут украсить дома, гостиницы, рестораны. SIMEX SA предлагает
также индивидуальное обустройство
помещения, изготовление эксклюзивной мебели ручной работы по заказу.
Румыния, Сэлаж, г. Шимлеу Силванией
ул. Чехей № 100С
Телефон: +40 728 287 946,
е-mail: office@mobilasimex.ro,
sabau.simex@gmail.com
www.mobilasimex.ro
Контактное лицо:
Александ Ердей - коммерческий директор

