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Указом Президента РФ 
Владимира Путина 
Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин 
награжден орденом Почета

Делегация ТПП РФ во главе с вице-
президентом Дмитрием Курочкиным 
посетила Всероссийский институт 
животноводства имени академика Л.К. 
Эрнста (ВИЖ). 

В ходе визита состоялась деловая 
встреча с представителями Федераль-
ного агентства научных организаций 
России и руководством ВИЖ. Обсуж-
дались вопросы системного взаимодей-
ствия между предпринимательским со-
обществом и научными организациями, 
а также возможности использования 
отечественных технологий в АПК.

В настоящее время существует 
зависимость сельскохозяйственной 
отрасли не только от зарубежных по-
ставок, но и технологий. Сложившаяся 
ситуация сдерживает экономическое 
развитие, несёт прямую угрозу в ус-
ловиях современной геополитической 
обстановки. Например, производители 
вынуждены сначала закупать зарубеж-
ных животных для разведения, а затем 

Представители ТПП РФ обсудили с экспертами проблемы 
внедрения отечественных технологий для развития АПК

приобретать дорогостоящую информа-
цию об их генетических признаках для 
недопущения вырождения поголовья. 
В то же время, ВИЖ обладает техно-
логиями, которые позволяют прово-
дить анализ ДНК животных, выбирать 
подходящих особей для увеличения 
поголовья и т.д.

В ВИЖ проводятся генетические 
экспертизы, и даже редкие для России 
опыты по клонированию. Более того, 
выведен ряд пород, обладающих уни-
кальными свойствами. Одно из таких 
животных – овца, которая может 
оставаться вне помещения при низких, 
до -40, температурах, что делает её 
перспективной для развития живот-
новодства в условиях севера, а в более 

ВИЖ обладает и другими технологиями 
мирового уровня, которые могут су-
щественно повысить эффективность 
предпринимательской деятельности в 
агропромышленной сфере.

Участники встречи отметили не-
обходимость развития кооперации 
предпринимательского сообщества и 
научных организаций, договорились 
привлечь представителей ВИЖ к под-
готовке к запланированному на декабрь 
2014 г. заседанию Правления ТПП РФ 
в части вопросов, касающихся участия 
системы ТПП России в развитии АПК.

Деловой визит проведен в рамках 
проработки возможных совместных 
мер ТПП РФ и ФАНО России, направ-
ленных на использование потенциала 
научных организаций субъектами 
предпринимательской деятельности 
с целью развития экономики России.

В.Муравьев
департамент содействия 

инвестициям и инновациям

мягких климати-
ческих условиях 
позволяет  со-
кращать затраты 
энергии на обо-
грев помещений. 

Президенту Торгово-промышленной палаты РФ
С.Н.Катырину

Уважаемый Сергей Николаевич!
Примите поздравления с 60-летним юбилеем!
Вас знают как опытного руководителя, человека, наделенного 

незаурядными профессиональными и личными качествами. На 
протяжении ряда лет Ваши усилия направлены на эффективную 
реализацию серьезного потенциала Торгово-промышленной пала-
ты России. Вы многое сделали для того, чтобы ТПП укрепила свои 
позиции, стала одним из самых крупных и авторитетных объедине-
ний отечественного бизнес-сообщества. И, конечно, отмечу Вашу 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

большую, востребованную организаторскую, 
общественную, экспертную деятельность, ак-
тивное участие в осуществлении масштабных 
гражданских инициатив.

Желаю Вам успехов, доброго здоровья и 
благополучия.

В.Путин

за большой вклад в развитие предприни-
мательской деятельности, международных 
торгово-экономических отношений и много-
летнюю добросовестную работу.

Поздравляем с Юбилеем 
Сергея Николаевича Катырина - президента ТПП РФ!
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Директор клуба Валерий Кузнецов, 
открывая мероприятие, подчеркнул 
важность темы и сообщил, что итоги 
обсуждения будут доведены до сведения 
политического руководства страны.

Тон дискуссии задал вступительным 
словом президент клуба академик РАН 
Евгений Примаков.

Он назвал несколько проблем, кото-
рые необходимо решить в ходе освоения 
и развития Арктической зоны и приле-
гающих регионов России.

Необходимо возродить Северный 
морской путь. Некоторые успехи здесь 
уже есть, но предстоит сделать несрав-
нимо больше. Надо в нарастающем 
темпе строить атомные и дизельные 
ледоколы, совершенствовать систему 
навигации и связи. Да, Россия пережи-
вает сегодня экономические трудности. 
Но развитие Северного морского пути 
имеет и экономическое, и политическое 
значение, и поэтому эта тема должна 
обязательно быть в центре внимания. 

Необходимо также подумать об 
оформлении внешней границы конти-
нентального шельфа России в Северном 
Ледовитом океане. 

Начата работа по освоению ресур-
сов. Разведано крупное месторождение 
нефти и газа в Карском море (месторож-
дение «Победа»). Разведка велась «Рос-
нефтью» в сотрудничестве с ExxonMobil, 
однако сотрудничество с этой американ-
ской компанией замораживается из-за 
санкций. Таким образом, нам самим надо 
расширять разведывательные работы 
и вести промышленную добычу сырья. 
Санкции запрещают экспорт в РФ обо-
рудования для бурения. Таким образом, 
надо максимальное внимание уделить 
импортозамещению.

Предстоит также укрепить военную 
инфраструктуру в Арктическом регионе: 
восстановить заполярные аэродромы, 
военную базу на Новосибирских остро-

вах. Сегодня арктическая составляющая 
безопасности России – одна из важней-
ших задач.

Осваивать Арктику и жить здесь 
должны люди. А успешно делать это 
они будут, если мы реально займемся 
социально-экономическим развитием 
арктической зоны. Надо развивать так-
же научно-исследовательские работы, 
в том числе проводить мониторинг кли-
матического и экологического влияния 
Арктики на планету.

Подытоживая свое выступление, 
Евгений Примаков подчеркнул, что 
речь должна идти именно о комплекс-
ном развитии Арктики и прилегающих 
российских территорий. 

В развернувшейся дискуссии приня-
ли участие представители министерств 
и ведомств, Госдумы ФС РФ, ученые, 
бизнесмены, политики, экономисты. 

Рассматривались различные аспекты 
освоения Арктики – экономические, 
транспортные, военные, экологические. 
Анализировались международные со-
глашения, в т.ч. и предполагаемые к 
принятию, которые должны определить 
границы арктических зон государств, 
имеющих интересы в Арктике. Были 
обсуждены проблемы прилегающих к 
Арктике регионов России, возможные 
направления их развития, привлечения 
инвестиций на эти территории и т.д.

Дискуссия продолжалось два часа. 
Закрывая заседание «Меркурий-клу-
ба», Евгений Примаков подвел итоги 
дискуссии, отметил общегосударствен-
ную важность обсужденных вопросов.

Результаты дискуссии будут изложе-
ны в концентрированном виде в записке 
для руководства страны.

Центр по связям с общественностью и СМИ

На заседании «Меркурий-клуба» шла речь На заседании «Меркурий-клуба» шла речь 
о комплексном развитии Арктикио комплексном развитии Арктики

В зале «Ладога» Центра международной 
торговли Москвы на Краснопресненской 
набережной 8 октября состоялось очеред-
ное заседание «Меркурий-клуба» на тему 
«Проблемы и перспективы эффективного 
освоения и развития Арктической зоны и 
прилегающих регионов России».

"МЕРКУРИЙ-КЛУБ"

АНОНС

Мероприятия Форума пройдут по адресу ул. Ильинка д. 6, ТПП РФ.
На Форуме будет представлен ежегодный налоговый доклад Палаты о нало-

говой политике в 2014 году и предложениях бизнеса по ее совершенствованию.
В рамках Форума 28 ноября состоится пленарное заседание (13.00 – 16.00), 

участие в котором планирует принять Руководитель ФНС России М.В. Мишустин, 
Президент ТПП РФ С.Н. Катырин, а также руководство Минфина РФ, иных 
федеральных органов исполнительной власти, представители крупнейших пред-
принимательских объединений, ведущие налоговые юристы и экономисты страны. 
По итогам Форума будут выработаны рекомендации.

Состоятся 11 тематических секций по различным актуальным вопросам нало-
гообложения, в т.ч. по Основным направлениям налоговой политики до 2017 года, 
деофшоризации экономики, налогу с продаж, актуальным вопросам имущественных 
налогов, налоговым спорам, электронному документообороту, трансфертному 
ценообразованию и др.

Участие в мероприятиях Форума бесплатное.
Тел.: 8 495 620 03 71 (Александр Селиванов),   selivanov@tpprf.ru
Тел.: 8 495 620 02 91 (Дмитрий Фадеев),   fadeev@tpprf.ru

X Всероссийский налоговый форум: 
«Налоговый маневр 2014: взгляд бизнеса и власти»

26-28 ноября
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Мероприятие открыл приветствен-
ным словом вице-президент ТПП РФ 
Георгий Петров. Он отметил, что в 
развитии товарооборота между нашими 
странами наблюдается положительная 
динамика. Взаимная торговля между 
Россией и Тайванем в 2013 году, по 
данным тайваньской статистики, соста-
вила 5 млрд долларов. Георгий Петров 
напомнил, что в России работает 20 
крупных тайваньских высокотехно-
логичных компаний, таких как HTC, 
Foxconn, Trascend, Gygabyte, Acer и 
т.д. Причем, отмечалось, что головные 
офисы действуют не только в Москве, 
но и в регионах, например, в Санкт-
Петербурге и Томске. Что касается от-
дельных отраслей, то здесь, как считает 
Георгий Петров, стоит сосредоточить 
внимание на сотрудничестве в области 
космических технологий, радиотехни-
ки, телекоммуникаций, электроники. 
Георгий Петров также видит широкие 
взаимные перспективы в образова-
тельной сфере.

Региональное сотрудничество пред-
ставлено разнообразными субъектами 
РФ, но Георгий Петров выразил на-
дежду, что наиболее интенсивно будут 
развиваться отношения Тайваня с 
Дальним Востоком и Восточной Си-
бирью.

Председатель Московско-Тай-
бэйской координационной комиссии 
по экономическому и культурному 
сотрудничеству Олег Лобов кратко 
проинформировал о работе своей ор-
ганизации и сообщил о том, что в июне 
этого года были осуществлены первые 
прямые рейсы Москва-Тайбэй. 

менов и способствовать значительному 
улучшению деловых связей.

Генеральный директор Департамента 
международного сотрудничества Ми-
нистерства экономических дел Тайваня 
И-Мин Тонг представил вниманию при-
сутствующих презентацию на тему «Тай-
вань: ваш партнер в Восточной Азии».

Председатель Российского комитета 
Китайской ассоциации международ-
ного экономического сотрудничества, 
Тайваньско-Российской ассоциации, 
нефтехимической ассоциации Тайваня 
Престон Чэнь отметил, что России и Тай-
ваню следует расширять сотрудничество 
в энергетической сфере и других приори-
тетных областях. Мы встретились, чтобы 
лицом к лицу обсудить создание новой 
модели сотрудничества и создать новые 
возможности для бизнеса, подчеркнул 
он. Престон Чэнь надеется на развитие 
инвестиционного и отраслевого сотруд-
ничества с Россией, особое внимание он 
уделил нефтехимической отрасли. 

Член комитета Госдумы ФС РФ по 
бюджету и налогам, депутат ГД ФС РФ 
Антон Ищенко в своем приветствен-
ном слове рассказал об опыте обще-
ния и сотрудничества с тайваньскими 
партнерами.

Председатель Китайской ассоциации 
международного экономического со-
трудничества (Тайвань) Чунг-Ю Ванг со-
общил, что Азия крайне заинтересована в 
российских энергетических ресурсах. Так, 
Тайвань на 95% обеспечивается энерго-
ресурсами извне. Он также выступил за 
расширение двусторонних связей в сфере 
информационных и высоких технологий.

Глава представительства в Москве 
Тайбэйско-Московской координаци-
онной комиссии по экономическому и 
культурному сотрудничеству Антонио 
Чэнь выступил за упрощение визового 
режима между Россией и Тайванем. 
По его мнению, 72-часовое безвизовое 
пребывание в России могло бы при-
влечь внимание тайваньских бизнес-

В ТПП РФ 6 октября состоялся  V Российско-Тайваньский 
бизнес-форум и II Российско-Тайваньский форум генераль-
ных директоров.

С презентацией инвестиционных 
возможностей Ярославской области 
выступил заместитель губернатора 
Ярославской области по экономике 
Дмитрий Секретарев.

НА  ИЛЬИНКЕ, 6НА  ИЛЬИНКЕ, 6

Россия и ТайваньРоссия и Тайвань договорились  договорились 
о расширении сотрудничества

Затем было принято и подписано 
Совместное заявление сторон. 

Во второй части мероприятия со-
стоялся Российско-Тайваньский форум 
генеральных директоров. Центральной 
темой стало тайваньско-российское 
сотрудничество в сфере высоких и 
нанотехнологий, в области нефтехи-
мической промышленности. 

Центр по связям с общественностью и СМИ
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ТПП РФ против ограничения льгот для малого 
и среднего бизнеса

На заседании Правительства РФ, 
прошедшем 16 октября, рассматривал-
ся пакет законопроектов, направлен-
ных на улучшение условий для ведения 
малого и среднего бизнеса. Часть из 
них были инициированы ТПП РФ.

Среди одобренных мер: отмена обя-
зательного характера круглой печати, 
создание единого реестра проверок, 
предоставление налоговых каникул 
для впервые зарегистрированных 
ИП, введение понятия «самозанятые 
граждане».

Круглая печать давно перестала 
быть гарантом подлинности документа. 
Законодатели предполагают не запре-
щать использовать круглую печать, а 
использовать и другие способы иден-
тификации, такие как электронная под-
пись, специальные бланки компании, 
голографические печати.

Ещё один одобренный документ 
направлен на создание единого рее-
стра проверок. Информация о таких 
проверках станет более доступной и 
будет размещаться на специализиро-

Согласно новому законопроекту, 
разработанному и направленному 
в Правительство РФ Министер-
ством финансов, администрации 
регионов получат возможность са-
мостоятельно ограничивать планку 
доходов, численности работников 
и стоимости основных средств 
компаний, которые вправе рассчи-
тывать на льготы для малого бизнеса. 
Планируется, что власти регионов 
смогут уменьшать «критерии отне-
сения» к льготникам в десять раз: со 
100 работников до 10, с 60 млн руб. 
годовой выручки до 6 млн руб.

ТПП РФ проанализировала воз-
можные последствия принятия за-
конопроекта и выступает против 
данной инициативы.

Согласно статистическим данным, 
от 50% до 70% представителей малого 
и среднего бизнеса занимаются торгов-
лей. При этом, по данным мониторинга 
деятельности малых предприятий, прове-

денного в 2012 году, у 87% из них годовая 
выручка не превышала 10 млн руб. В 
случае снижения регионами пороговых 
значений более, чем в 6 раз, под действие 
закона попадет большая часть платель-
щиков «упрощенки» и «патента».

При этом переход с упрощенной 
системы налогообложения на общую 
приведет к росту налоговой нагрузки 
на бизнес, не только по сравнению с 
тем бизнесом, который останется на 
специальных налоговых режимах, но и 
с теми, кто уже был на общей системе 
налогообложения. Данное обстоятель-
ство связано с тем, что перешедшие 
на общий режим налогообложения не 
смогут списывать в расходы аморти-
зацию основных средств и принять к 
вычету НДС по ним.

Предлагаемые меры влекут за со-
бой не только увеличение налоговой 
нагрузки на бизнес, но и значительное 
усиление административной нагрузки 
- увеличение контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении бизнеса.

Сегодня предприниматели, при-

меняющие патентную систему, вправе 
не использовать кассовые аппараты. 
По экспертным оценкам более ранних 
периодов расходы на их обслуживание 
сопоставимы с объемом налоговых 
платежей по ЕНВД. При возвращении 
на общую систему налогообложения 
предприятия вынуждены брать на себя 
эти расходы, а также предоставлять до-
полнительную налоговую отчетность.

Сегодня налоговая нагрузка на 
российский бизнес достигла предель-
ного уровня, ее увеличение приведет 
к массовому уходу компаний в «тень». 
В лучшем случае уровень собираемо-
сти налогов останется неизменным, в 
худшем – снизится.

В настоящее время ТПП РФ на-
правляет обращения в органы зако-
нодательной и исполнительной власти 
с аргументированным обоснованием 
своей точки зрения и призывом не усу-
гублять непростое положение малого и 
среднего бизнеса в стране.

Департамент предпринимательства 
и услуг ТПП РФ

 

Правительство РФ одобрило законопроекты, направленные на 
улучшение условий для малого и среднего предпринимательства

ванном сайте в Интернетt. Система 
будет вводиться поэтапно: сначала в 
отношении государственного феде-
рального надзора, затем в отношении 
регионального надзора – с 2016 года, 
а с 1 января 2017 года – в отношении 
муниципального контроля.

По инициативе ТПП РФ в На-
логовый кодекс вносятся изменения, 
которые дают право регионам предо-
ставлять налоговые каникулы сроком на 
2 года для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей. 
Льготами в виде нулевой налоговой 

ставки смогут воспользоваться бизнес-
мены, которые работают на упрощён-
ной или патентной системе налогообло-
жения. При этом регионы сами будут 
устанавливать ограничения, нарушение 
которых ведет к потере права на патент.

Также впервые в Налоговый кодекс 
вводится понятие «самозанятые граж-
дане». Это те лица, которые не имеют 
наёмных работников и которые полу-
чили патент. Таких граждан в нашей 
стране достаточно много. Они получат 
право регистрироваться в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
оформляя патент в режиме одного окна.

Изменения предлагаются и в зако-
ны, касающиеся энергообеспечения. 
Новым законопроектом предлагается 
установить возможность технологиче-
ского присоединения потребителей к 
распределительным устройствам объ-
ектов по производству электрической 
энергии через сетевые организации. 
В составе платы за это присоединение 
предлагается учесть соответствующие 
затраты генерирующих компаний.
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«Созданные за последний год ме-
ханизмы стимулирования развития 
отечественной промышленности – 
поддержка индустриальных парков, 
субсидии на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР), Фонд развития промышлен-
ности, внедрение практики наилучших 
доступных технологий (НДТ) – один за 
другим начинают претворяться в жизнь. 
Развитие этих направлений ставит задачу 
подготовки кадров в число приоритетных. 
Нужны активные действия и органов 
власти, и самих предприятий, и, есте-
ственно, образовательных учреждений», 
– заявил министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров.

Сами промышленники ощущают 
дефицит квалифицированных кадров, 
поэтому инициативу ведомства при-
ветствуют и готовы к всестороннему 
сотрудничеству.

«Необходимо инвестировать в раз-
витие человеческого капитала, адап-
тировать систему подготовки кадров 
к современным рыночным условиям, 
– отметил гендиректор Ростеха, пред-
седатель Союза машиностроителей 
России Сергей Чемезов. – Нужно 
сосредоточить усилия на подготовке 
специалистов, которые будут обладать 
новыми компетенциями, ориентиро-
ванными на практическую работу. Это 
можно достичь только в рамках тесного 
взаимодействия вузов и предприятий. 
Новое поколение инженеров и рабо-
чих должно обеспечить качественный 
промышленный рывок, который столь 
необходим России».

По словам министра, формат необхо-
димых в этом направлении мероприятий 
уже разработан и постепенно внедряется 

Подготовка кадров – приоритет 
на ближайшие несколько лет

Фото: Фото: Павел ПтицынПавел Птицын

Задача подготовки кадров для 
промышленных предприятий 
станет приоритетной на ближай-
шие несколько лет. В том числе 
будут реализованы программы 
по мотивации молодых специали-
стов для предотвращения утечки 
лучших кадров за рубеж. Об этом 
на заседании бюро Союза маши-
ностроителей России в своем до-
кладе на тему «Подготовка кадров 
для промышленности и их закре-
пление на производстве в совре-
менных условиях» рассказал глава 
Министерства промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

органами государственной власти. Только 
за последний год на базе технических ву-
зов была создана сеть из двух десятков 
инжиниринговых центров для разных 
отраслей. Они будут играть ключевую 
роль в развитии промышленности – про-
ведении технической экспертизы и реали-
зации EPCM-контрактов. Параллельно 
решается задача вовлечения студентов и 
аспирантов в реальную проектную деятель-
ность и коммерциализацию исследований, 
проводимых в университетах. В том числе 
за счет совместного проведения с Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ) 
Национального чемпионата сквозных ра-
бочих профессий по методике WorldSkills.

Также совместно с АСИ министер-
ство занимается внедрением системы 
дуального образования в высокотех-
нологичных отраслях. Это предполагает 
совместное финансирование предпри-
ятиями и региональными органами 
власти программ подготовки кадров под 
конкретное рабочее место. В рамках кон-
курса были отобраны десять субъектов 
Федерации, где в пилотном режиме будет 
обкатан этот подход.

Также Денис Мантуров напомнил, 
что его ведомство участвует в про-
грамме по Глобальному образованию, 
реализуемой Минобрнауки, в рамках 
которой оказывается поддержка нашим 
специалистам, поступившим в ведущие 
иностранные вузы, с последующим 
трудоустройством в российских ком-
паниях. При этом заинтересованные 
работодатели могут софинансировать 
часть расходов на обучение. В число 
участников этой программы вовлечено 
более 30 ведущих холдингов и компаний.

Кроме того, Минпромторгом со-
вместно с Минтруда и отраслевыми 

объединениями уже разработано около 
150 профессиональных стандартов для 
различных секторов промышленности, 
которые утверждаются Национальным 
советом по профессиональным ква-
лификациям при президенте России. 
Они охватывают помимо традиционных 
отраслей образовательные программы 
по новым материалам, промышленным 
биотехнологиям, фотонике, инжинирин-
гу, промышленному дизайну и другим 
перспективным направлениям.

Важное значение Денис Мантуров 
придает предотвращению утечки луч-
ших кадров за рубеж. В этом направле-
нии многое сделано на государственном 
уровне. Так, федеральным законом 
установлена возможность для работни-
ков предприятий оборонного комплекса 
вступления в жилищно-строительные 
кооперативы. Приняты постановления 
правительства, которые отменили учет 
трудового стажа при вступлении в ЖСК 
молодых специалистов. При участии 
фонда «РЖС» уже начата реализация пи-
лотных проектов. Что касается других от-
раслей, для закрепления на предприятиях 
молодых инженерно-технических специ-
алистов уже есть примеры заключения 
федеральных отраслевых соглашений.

Основным стимулирующим фактором 
для привлечения талантливых специали-
стов в производственный сектор России, 
по словам министра, должны стать 
прозрачная и привлекательная система 
профессионального и карьерного роста, 
а также стандарты жизни инженерно-
технических работников, соответству-
ющие сложности и масштабности вы-
полняемых задач. Это возможно только 
при объединении усилий и финансового 
участия государства и промышленности.
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Объем финансирования Фонда раз-
вития промышленности до 2018 года 
может составить 70 млрд рублей. Об 
этом сообщил глава Министерства 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров.

По его словам, увеличение финан-
сирования, которое заложено в проекте 
трехлетнего бюджета в объеме 18,5 
млрд рублей, может быть обусловлено 
растущими потребностями предприятий в 
условиях дефицита доступных кредитных 
средств реального сектора экономики.

«В этом году уже принято решение 
о выделении как минимум 16 млрд 
рублей, может быть, эта цифра даже 
увеличится с учетом процессов согла-
сования корректировок бюджета 2014 
года, плюс те проектировки, которые 
уже заложены в 2015-2017 годах в про-
екте бюджета в объеме почти 18 млрд 
рублей», – сказал министр в интервью 
телеканалу «Россия 24».

Денис Мантуров добавил, что в 
министерстве рассчитывают на объ-
ем финансирования до 2018 года как 
минимум на 70 млрд руб.

«Мы исходим из того минимума, ко-
торый сегодня уже предварительно под-
твержден, – это около 30 млрд рублей, 
и из того, что в процессе корректировок 
последующих годов сможем обеспечить 
дополнительное финансирование», – 
сказал глава Минпромторга.

Первый транш
Министр отметил, что если Фонд 

развития промышленности получит 
первый транш до конца 2014 года, то 
ряду предприятий поддержка может 
быть оказана уже в этом году.

«Это проекты в оборудовании то-
пливно-энергетического комплекса, в 
первую очередь, которые сегодня очень 
востребованы с учетом ограничений, 
которые наложены на поставку этого 
оборудования и технологий из западных 
стран. Это основной акцент, который 
поставлен фонду при отборе этих про-
ектов», – подчеркнул он.

Как говорил ранее вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович, Минфин 
должен выделить первый транш в 1 
млрд рублей для фонда уже в текущем 
году, таким образом, первое финан-
сирование будет открыто в декабре. В 
проекте бюджета на трехлетнюю пер-
спективу заложены средства в общем 
объеме 18,5 млрд рублей, отмечал он. 
Полноценно заработать фонд должен 
с 2015 года.

Заявки на финансирование
В Фонд развития промышленно-

сти поступил ряд заявок на кредиты 
от компаний в сфере ТЭК, создания 
новых материалов, в сфере производ-
ства машинотехнической продукции, а 
также компаний, производящих ком-

плектующие для автопрома, сообщил 
руководитель Минпромторга.

«Мы не ограничиваем компании 
по направлениям. Главное, чтобы 
проект, претендующий на средства 
фонда, предполагал импортозамеще-
ние и внедрял наилучшие доступные 
технологии», - сказал министр.

Он напомнил, что в 2015-2017 годах 
из бюджета России в фонд планируется 
выделить около 18 млрд рублей, при 
этом до конца 2014 года в фонд будет 
направлено не менее 16 млрд рублей. 
Денис Мантуров также напомнил, что 
средства будут предоставляться компа-
ниям на возвратной основе на срок от 
трех до пяти лет по ставке порядка 5%.

О Фонде развития 
промышленности

Фонд развития промышленности 
создан в сентябре 2014 года на базе 
существующего уже несколько лет 
Российского фонда технологического 
развития (РФТР) для финансирования 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и проектно-изыска-
тельских работ, а также проведения 
технико-экономических и финансово-
экономических обоснований.

Речь идет о финансировании средних 
по объему финансирования проектов 
от 150 млн до 2 млрд рублей. Фонд 
находится в ведении Минпромторга.

Идею создания фонда развития оте-
чественной промышленности высказал 
президент Владимир Путин, выступая в 
мае на Петербургском международном 
экономическом форуме.

Тогда он призвал за счет модерниза-
ции промышленности и строительства 
новых предприятий, а также локали-
зации конкурентного производства в 
России, сократить импорт по многим 
позициям.

Глава государства поручил проана-
лизировать возможности конкурентно-
го импортозамещения, в частности, в 
промышленности, а также разработать 
пакет мер по поддержке отечественных 
предприятий, способных производить 
такую продукцию.

ИТАР-ТАСС

Объем финансирования Объем финансирования Фонда  Фонда  
развития промышленностиразвития промышленности  

может составить 70 млрд рублейможет составить 70 млрд рублей
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В сентябре в ТПП РФ состоялась 
новая Секция Московского эконо-
мического форума на тему: «Импор-
тозамещение в России: как избежать 
перекосов и реализовать потенциал?». 

Импортозамещение по всем фрон-
там избыточно, стоит определиться с 
приоритетами, иначе господдержка 
в очередной раз окажется разма-
занной тонким слоем и результата 
не возымеет. Более того, эмбарго 
стоит ввести не только на продо-
вольствие, но и включить в запретный 
к ввозу список легковые автомобили 
и вино и как минимум на пять лет. К 
такому выводу пришли эксперты Мо-
сковского экономического форума 
на секции по импортозамещению, 
которые собрались в ТПП РФ, чтобы 
обсудить актуальную задачу, постав-
ленную президентом России.

«У нас есть все для развития: 
земля, люди, огромный внутренний 
рынок и доступ на внешние. Един-
ственное, чего нам не хватает, это 
разумной экономической политики, 
— сказал, открывая секцию, прези-
дент промышленного союза «Новое 
содружество» Константин Бабкин. 
— Центробанк в этом году три 
раза повышал ключевую ставку, в 
общей сложности она выросла более 
чем на 60%. При такой политике 
невозможно заниматься произ-
водством». 

Собравшиеся эксперты и участники 
рынка отметили также рост процент-
ных ставок по кредитам. «Если в про-
шлом году можно было получить деньги 
под 12%, то в этом ставка уже 15%, а 
то и 20%», — констатировал пред-

В ТПП РФ состоялась новая Секция МЭФ:

«Импортозамещение в России: как избежать 
перекосов и реализовать потенциал?»

седатель научно-экспертного совета 
при комитете Госдумы по аграрным 
вопросам Александр Фомин. При этом 
он подчеркнул, что, говоря о замеще-
нии импорта, не стоит забывать, что 
наше сельское хозяйство очень сильно 
зависит от зарубежных технологий. 
«Мы ввозим около 80% семенно-
го фонда, а также родительское 
стадо сельхозживотных, поэтому 
неправильно утверждать, что мы 
должны от всего отказаться. Ввод 
запретов точно не поможет от-
расли», — подчеркнул он.

По словам директора Института 
экономики РАН Руслана Гринберга, 
вопрос импортозамещения стоит ровно 
четверть века, но фактически лишь на 
уровне разговоров. «Пока у власти 
много риторики и самая плохая, 
что нужно начинать замещение 
импорта по всем фронтам — это 
большая ошибка, — считает экс-
перт. — Нынешняя геополитиче-
ская ситуация дает нам шанс, но 
нужно выработать приоритеты и 
решить, что мы можем заместить, 
а что нет». Исходя из этого, стоит 
определить, какие направления произ-
водства поддерживать, чтобы госденьги 
вкладывались эффективно.

Председатель комитета ТПП по 
развитию агропромышленного ком-
плекса, председатель наблюдатель-
ного совета компании «Белая Дача» 
Виктор Семенов согласился с Русла-
ном Гринбергом в вопросе локального 
импортозамещения «в условиях, когда 
не хватает ресурсов, грамотно было 
бы разработать перспективный план 
развития и распределения поддержки, 
нельзя разбрасываться на весь фронт». 

Руководитель фракции и полити-
ческой партии «Либерально-демо-
кратическая партия России», член 
Госсовета Владимир Жириновский 
видит выход России из кризиса путем 
установления в стране монархии. «25 
лет демократии – 25 лет отрицатель-
ные показатели, - говорит он. - Вы по-
смотрите, за последние 14 лет: в 2000 
году продовольствия ввезли на 7 мил-
лиардов, а в прошлом на 43. В 6 раз мы 
увеличили импорт за 14 лет. Зачем? И 
вторая цифра: машины, оборудование, 
транспортные средства. В 2000 году 
на 10 миллиардов долларов закупили, 
а спустя 14 лет на 150 миллиардов. В 
15 раз… Значит, где-то сидит группа 
чиновников-прозападников и скорее 
деньги гонят туда, чтобы там рабочие 
места, там налоги, все там… Жестко 
изменив курс внутренней политики и 
закрыв внешнюю политику, никаких 
друзей, никого не кормить, никому 
ничего не давать – мы добьемся успеха 
быстро, за 2, 3, 4 года».

Директор Института проблем гло-
бализации Михаил Делягин отметил 
необходимость повышения пошлин, 
ввода стандартов и технологических 
регламентов, а также поддержал идею 
точечного распределения поддержки: 
«Не нужно заниматься стимулирова-
нием всего, нужно сформулировать 
приоритеты, эти приоритеты должны 
обеспечивать суверенитет и инфра-
структуру в первую очередь. То есть, 
SWIFT, национальная расчетная си-
стема, программное обеспечение, 
замена «Microsoft» на «Linux» и так 
далее. И, конечно, антимонопольная 
политика, потому что когда вы людям 
говорите про импортозамещение, они 
четко понимают, что для них это будет 
означать рост цен». 
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«Слово «кризис» в Китае обо-
значается двумя иероглифами: 
«опасность» и «возможность», — 
напомнил директор «Совхоза имени 
Ленина» Павел Грудинин. — У нас 
кризис не стал для правительства мо-
тиватором для изменения госполити-
ки. Сейчас оно выказывает оптимизм 
относительно замещения импорта, 
много говорится о мониторинге цен 
на продовольствие, чтобы они не 
росли. Можно подумать, от того, что 
мы наблюдаем за погодой, не будет 
идти дождь». Мы не способны быстро 
перестроиться и изменить экономиче-

Президент ЯрТПП Валерий Лавров отметил, что большинство выступающих справедливо говорили о необходимости 
коренных изменений в экономической политике Правительства РФ. Но есть имеющийся уже потенциал, который можно 
реализовать через развитие системы производственной кооперации с минимальными финансовыми затратами.

Полная стенограмма Секции МЭФ по импортозамещению - на сайте yartpp.ru в разделе «Промышленная политика».

ские законы так, чтобы в кризисной 
ситуации быстро двигаться вперед 
и отвечать на вызовы, сделал вывод 
он. При этом Белоруссия оказалась 
более готова к деятельному развитию 
в сложившейся ситуации, добавил 
Грудинин: «Ответные санкции ввели 
мы, а белорусское правительство при-
няло решение до конца 2017 года до-
полнительно направить на поддержку 
молочной отрасли в стране порядка 
8 млрд в пересчете на российские 
рубли». Объем дополнительной го-
споддержки российского АПК пока 
обсуждается.

Наше правительство после за-
прета импорта не сделало ничего 
из того, что следовало, уверена 
первый зампред Комитета Госду-
мы по бюджету и налогам Оксана 
Дмитриева. «Нужно было заключать 
прямые контракты между регионами 
по поставкам продовольствия, вос-
станавливать мелкую розницу, аван-
сировать сельхозпроизводителей, 
— перечислила она. — Но это даже 
не обсуждается». По ее мнению, в 
итоге мы будем делать то, что хорошо 
умеем — практиковать различные 
схемы, чтобы обойти запреты.

На секции МЭФ выступил также Председатель Ассоциации «Центрлак», генеральный директор ОАО «Русские 
краски» Валерий Абрамов. Он охарактеризовал состояние рынка лакокрасочных материалов и высказал предложения 
по импортозамещению в отрасли (См. таблицы).
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Как работают ярославские предприятия в свете введения 
санкций, как решают проблему импортозамещения и 
какие действия стоит предпринять Правительству РФ для 
обеспечения импортозамещения и структурной пере-
стройки российской экономики? 

Такие вопросы мы задали руководителям предприятий-
членов ЯрТПП.

Совсем другая ситуация склады-
вается на рынке порошковых красок. 
Возрожденный в постсоветское время, 
он был полностью отдан иностранным 
компаниям. Российские производите-
ли того времени не cмогли составить 
должную конкуренцию иностранцам, 
по причине того, что производства не-
которых видов сырья для порошковых 
красок закрылись, а оборудование для 
производства и нанесения и вовсе от-
сутствовало. Но со временем ситуация 
начала меняться, и доля импорта на 
сегодняшний день снизилась до 52%. И 
не малую роль в этом сыграл Ярослав-
ский завод порошковых красок. Начав 
в 2004 году выпуск продукции, в 2013 
году ему уже принадлежало порядка 
10,5% рынка.

К основным факторам, определяю-
щим перспективу импортозамещения, 
относятся, прежде всего, настрой по-
требителя на отечественный продукт, 
поддержка отраслевых НИИ россий-
ского продукта, недостаточная квали-
фикация кадров, закрытие производств 
некоторого вида сырья (эпоксидных 
смол, растворителей и т.д.) 

Несомненно, поддерживать и раз-
вивать собственную промышленную 
индустрию — одна из основных необ-
ходимых задач любого государства. 
Ведь это и новые рабочие места, и 
увеличение ВВП страны, и стимул 
для развития науки. Эти насущные 
вопросы на сегодняшний день при-
звано решать одно единственное 
явление — импортозамещение.

торые не вводили санкции против РФ. 
Планируем развиваться и увеличивать 
объемы выпускаемой продукции. 

Правительству РФ необходимо раз-
работать программу, в которой указать 
что необходимо замещать, в каких 
объемах и в какие сроки. Обеспечить 
бизнес кредитами под 2-3% годовых 
сроком до 10 лет. Снизить налоги на 
бизнес.

Валерий Абрамов, 
генеральный директор компании 
«Русские краски»:

- В прошлом году объем российского 
рынка лакокрасочных материалов со-
ставил 1400 тысяч тонн на сумму 120 
миллиардов рублей с долей импорта 
22%. Если рассматривать рынки де-
коративных и индустриальных ЛКМ, 
то доля импортных ЛКМ разная: в 
декоративном 10%, в индустриальном 
50%. Незначительный ввоз в нашу 
страну импортных ЛКМ декоративно-
строительного назначения объясняется 
тем, что многие ведущие корпорации, 
которые работают на рынке декоратив-
ных ЛКМ, организовали свое произ-
водство этих материалов в России, чего 
пока нельзя сказать о рынке ЛКМ ин-
дустриального назначения. Некоторые 
транснациональные лакокрасочные 
компании, например, PPG, Hempel, 
Jotun приняли решение о строитель-
стве своих заводов в нашей стране, 
но пока они либо не построены либо 
объем выпуска их продукции невелик.

Если говорить о структуре рынка 
ЛКМ в отдельных отраслях про-
мышленности, где представлена наша 
компания, то доля импортных матери-
алов для окраски металлоконструкций 
составляет 49% (при этом доля «Рус-
ских красок» составляет 2%), в сфере 
авторемонтных - 57% (доля «Русских 
красок» 16,5%), конвейерных ЛКМ - 
75% (доля ООО «Аксалта - Русские 
краски» 21%). Но есть отрасли, где 
доля импортных ЛКМ близка к 100%: 
судостроение и судоремонт, окраска 
рулонного металла, авиастроение. 
Основная доля импорта поступает из 
Западной и Восточной Европы. Так 
объем поставок в 2013 году составил 
порядка 450 миллионов долларов. За 
последние три года резко увеличился 
импорт из Китая, только в прошлом 
году его рост составил 260%.

Андрей Медведев, 
генеральный директор компании 
«Промышленные силовые машины»

Санкции не касаются нас напрямую, 
но немного усложняют взаимодействие 
с иностранными поставщиками ком-
плектующих. 

Например, недавно европейские 
агентства перестали страховать сдел-
ки с российскими компаниями. Не-
которые производители, в частности, 
Volvo, обычно предоставляют нам 
бесплатную рассрочку платежей, а 
свою дебиторскую задолженность 
страхуют. Поэтому целый месяц, пока 
переоформлялись документы, мы не 
получали продукцию.  Если Volvo от-
кажутся от рассрочки, это не станет 
для нас катастрофой, но нам придется 
воспользоваться менее выгодными 
кредитами в российских банках.

Другой пример - «ПСМ» покупает 
двигатели Mitsubishi в Европе, и у нас 
была договоренность об увеличении 
кредитного лимита. Теперь связи с 
санкциями повышение лимита откла-
дывается. 

Сегодня сложно прогнозировать, 
куда двинется политический курс, что 
будет с санкциями и ценой на нефть. 
Наша компания планирует развивать-
ся прежними темпами, увеличивать 
оборот, наращивать ресурсы. Но мы 
имеем в виду и кризисный сценарий 
развития экономики.

Геннадий Хаецкий, 
генеральный директор 
ЗАО «ПК «Ярославич» 

В связи с введением санкций ищем 
поставщиков в России и в странах, ко-
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Визит президента ОАО «Объ-
единенная судостроительная корпора-
ция» Алексея Рахманова, директора 
департамента судостроительной про-
мышленности и морской техники Мин-
промторга России Леонида Стругова, 
заместителя главного командующего 
ВМФ по вооружению Виктора Бурсука, 
руководителей предприятий россий-
ского кораблестроения и судовой про-
мышленности состоялся 2 октября на 
НПО «Сатурн». 

Делегация посетила производ-
ственные и испытательные подраз-
деления ОАО «НПО «Сатурн». В 
опытно-конструкторском бюро ком-
пании состоялось рабочее совеща-
ние. Тема встречи - создание отече-
ственных газотурбинных установок 

для кораблей ВМФ в целях полного 
импортозамещения. Один из основных 
обсуждаемых вопросов – выстраива-
ние кооперации по созданию морских 
газотурбинных двигателей и агрегатов 
для выполнения поставленных планов. 

«Сегодня мы провели очень важ-
ную работу по синхронизации всех 
действий, которые должны быть 
выполнены для плановой реализации 
программы импортозамещения в 
отношении производства морских 
версий газотурбинных агрегатов. 
Мы видим «Сатурн» основным испол-
нителем этой работы. Мы еще раз 
сегодня убедились в высоких професси-
ональных качествах управленческой 
команды «Сатурна», заданных тем-
пах технического перевооружения. 

МорсМорские газотурбинные двигатели и агрегаты кие газотурбинные двигатели и агрегаты 
будут производить в Рыбинске 

Cправка

Во времена существования СССР 
созданием морской газотурбинной 
техники занимались КБ «Машпро-
ект» и производственное объединение 
«Зоря», которые в 1991 г. стали соб-
ственностью Украины. В связи с этим в 
декабре 1992 г. было принято решение 
об организации производства морских 
ГТД на территории России, и базовым 
предприятием было определено Ры-
бинское конструкторское бюро мото-
ростроения, впоследствии вошедшее в 
состав ОАО «НПО «Сатурн».

Во исполнение Государственного 
оборонного заказа ОАО «НПО «Са-
турн» разработало ряд корабельных 
газотурбинных двигателей и газотур-
бинных агрегатов на их основе для нужд 
Военно-морского флота РФ. Это газо-
турбинные двигатели М75РУ (мощно-
стью 7000 л.с.) и М70ФРУ (мощностью 

14000 л.с.), успешно прошедшие гос-
испытания в Рыбинске, соответственно, 
в 2006 и 2008 годах. Они предназначены 
для установки на патрульные и ракетные 
катера, корветы, фрегаты, эсминцы, 
ракетные крейсера, десантные корабли, 
в т.ч. на воздушной подушке, экрано-
планы, морские объекты гражданского 
назначения – буровые платформы, 
плавучие электростанции, газовозы, 
транспортные суда на воздушной поду-
шке, быстроходные паромы и т.д.

Кроме этого, по заказу Министер-
ства обороны РФ был создан морской 
газотурбинный двигатель М90ФР 
(27500 л.с., межведомственные испы-
тания проведены в 2006 г.) и дизель-
газотурбинный агрегат М55Р на его 
основе (испытания в 2008 г.). 

Сегодня в рамках федеральных це-
левых программ ОАО «НПО «Сатурн» 
продолжает вести разработки морской 
газотурбинной техники и готово к уча-
стию в новых перспективных проектах.

ОАО «НПО «Сатурн» обладает ис-
пытательной базой для всех видов испы-
таний полноразмерных корабельных га-
зотурбинных двигателей мощностью до 
10 МВт и ведет строительство на своей 
территории уникального сборочно-ис-
пытательного комплекса корабельных 
газотурбинных агрегатов. 

В настоящий момент на территории 
РФ не существует испытательных 
стендов корабельных газотурбинных 
и дизель-газотурбинных агрегатов 
(стенды для испытаний ГТА и его со-
ставных частей имеются только на ГП 
НПКГ «Зоря - Машпроект», Украина). 
Поэтому создаваемый  в рамках ФЦП 
«Развитие ОПК РФ на 2011-2020 
годы» по контракту с Минпромторгом 
России сборочно-испытательный ком-
плекс является ключевым элементом 
разработки, производства, поставок и 
ремонта морских газотурбинных агре-
гатов для военного кораблестроения и 
гражданского судостроения.

Теперь осталось сделать главное 
– выполнить ту работу, которая 
в конечном итоге приведет к тому, 
что на строящихся кораблях будут 
стоять газотурбинные агрегаты, 
произведенные здесь, в Рыбинске. Мы 
убедились, что НПО «Сатурн» - един-
ственная компания в России, которая 
за эту тему берется и может успеш-
но ее реализовать. Судостроителей 
интересует не двигатель, а готовый 
агрегат. И всю кооперацию по созда-
нию агрегата будет выстраивать 
НПО «Сатурн». А мы, если это будет 
необходимо, будем подставлять пле-
чо, руку, деньги», - сказал по итогам 
встречи президент ОАО «Объединен-
ная судостроительная корпорация» 
Алексей Рахманов. 
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Традиционный семинар «Бизнес и власть» его организатор — Ярославская областная 
торгово-промышленная палата на этот раз провела на базе отдыха «Меркюр бухта Ко-
прино» и посвятила его Рыбинску, чья промышленность и торговля сегодня на подъеме. 

Рыбинск прозвучал на семинаре в 
серии информативных презентаций. 
Рассказывая о потенциале Рыбинска 
для реализации бизнес-инициатив, 
и.о. главы города Леонид Можейко 
назвал сильные стороны города и обо-
значил имеющуюся проблематику.

Пока еще сохраняется тенденция 
снижения численности населения Ры-
бинска. По-прежнему рождаемость в 
городе ниже, чем уровень смертности, 
отрицательным остается и миграцион-
ный баланс.

Порядка 60% рыбинских выпуск-
ников ежегодно уезжают учиться в 
вузы других городов, возвращается 
незначительный процент.

«Это говорит о том, что мы пока 
не добились главной цели — чтобы 
жители выбирали Рыбинск, хотели 
создавать семьи и воспитывать здесь 
своих детей», — считает руководитель 
города.

Поэтому одна из целей админи-
страции города — бороться за каж-
дого жителя, делать город привлека-
тельным для жизни и работы. И в пер-
вую очередь создавать качественные 
рабочие места с достойной зарплатой, 
которая обеспечит Рыбинску кадро-
вую конкурентоспособность. Еще 5 
лет назад город отставал по уровню 
средней зарплаты от области на 15%, 
сегодня отставание стало минималь-
ным. Уровень безработицы в 0,9% 
говорит о дефиците кадров в городе, и 
за них борются крупнейшие рыбинские 
промышленные предприятия.

Рыбинск достаточно хорошо обе-
спечен бюджетом — расходная часть 
городского бюджета составляет 5,8 
млрд. руб., или 29 тыс. руб. в расчете 

на 1 жителя. Это существенно выше, 
чем в таких городах, как Кострома, 
Вологда, Псков, Великий Новгород. 
При этом несколько лет подряд бюджет 
города был дефицитным, поскольку 
значительные бюджетные средства 
были направлены на модернизацию и 
новое строительство объектов соцс-
феры. Сейчас мы меняем стратегию 
на постепенное сокращение дефицита 
бюджета.

В городе около 5 тысяч хозяйству-
ющих субъектов всех форм собствен-
ности и видов деятельности, среди 
них — 55 крупных промышленных 
предприятий. Объем отгрузки про-
мышленной продукции составил в 2013 
году 50 млрд. руб., в 2014-м ожидается 
дальнейший рост.

Мощная динамика объемов отгру-
женной продукции по уже действую-
щим предприятиям и с учетом новых 
производств красноречиво свидетель-
ствует о том, что растущая экономика 
стала настоящим драйвером положи-
тельных изменений в городе.

В Рыбинске сформирован кластер 
турбогазостроения и энергомаши-
ностроения, который включает около 
22 различных субъектов. Кроме того, 
в последнее время в Рыбинске были 
реализованы несколько серьезных 
инициатив, направленных на привле-
чение внешних инвестиций из других 
регионов и зарубежных стран.

Одна из ключевых точек экономи-
ческого развития Рыбинска — проект 
развития промышленного парка «Ко-
паево», который предполагает созда-
ние на единой территории комфортных 
условий для размещения конкурен-

тоспособных высокотехнологичных 
производств. Совместно с Ярославской 
областью город инвестировал в Вос-
точную промышленную зону свыше 
100 миллионов рублей для создания 
инфраструктуры. «В этом году мы 
завершаем проект планировки этой 
территории, и если макроэконо-
мическая ситуация в стране улуч-
шится, мы начнем более активно 
предлагать эти площади внешним 
инвесторам, в первую очередь имея 
в виду перспективы развития кла-
стера турбогазостроения», — со-
общил Леонид Можейко.

Первым резидентом проекта стало 
ООО «Русские газовые турбины», 
которое построило завод по сборке и 
испытанию газовых турбин.

Значительным успехом обернулась 
частная инициатива ООО «Рыбинскэ-
лектрокабель», которое организовало 
приход в Рыбинск инвестора из группы 
Prysmian, специализирующейся на ка-
бельном производстве. За три года ин-
вестор реализовал в Рыбинске крупный 
проект по выпуску уникальной продукции 
— специальных высоковольтных кабе-
лей для нефтегазовой отрасли. Объем 
инвестиций составил 2 млрд. рублей, 
создано 40 новых рабочих мест.

Фактически за последние пять лет 
новое производство создано в ОАО 
«НПО «Сатурн». Приборостроители 
также активно реализуют свои инвести-
ционные проекты, что позволяет выве-
сти предприятие на качественно новый 
уровень. Мощно работает с новыми 
заказами судостроительный завод 
«Вымпел» и уже активно демонстриру-
ет себя как социально ориентированная 
компания. В частности, модернизирует 

Потенциал Рыбинска — Потенциал Рыбинска — 
для реализации бизнес-инициативдля реализации бизнес-инициатив
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Две первые установки, предназна-
ченные для поставки предприятиям 
ОАО «НК «Роснефть», будут собраны 
уже в 2015 году. Максимальная произ-
водственная мощность предприятия со-
ставит до 20 газотурбинных установок в 
год, что позволит удовлетворить спрос 
на высокоэффективные энергоблоки 
для проектов комбинированного про-
изводства тепловой и электрической 
энергии.

Об успешном взаимодействии ин-
весторов и администрации города 
Рыбинска рассказал на семинаре ру-
ководитель проекта ООО «Русские 
газовые турбины» Игорь Данилов.

Напомним, что в рамках деятельно-
сти этого предприятия будет осущест-
вляться сборка, продажа и обслужи-
вание газотурбинных установок 6FA 
разработки General Electric.

Промплощадка занимает 20 гек-
таров. Завод состоит из четырех ос-
новных корпусов, включающих ад-
министративный, здание по сборке 
турбин, цеха по испытанию турбин и их 
окраске. Инвесторы разделили проект 
на две фазы. Первая — строительство 
сборочного корпуса и всех объектов 
инфраструктуры. Вторая технологи-
чески более сложная — строительство 
и оборудование испытательного цеха.

Как рассказал представитель пред-
приятия, объемы производства со-
ставят 14 установок в год. Завод рас-
считан на создание 200 рабочих мест, 
40 человек уже приступили к работе. 

- В рамках реализации проекта мы 
очень плотно взаимодействовали с 
администрацией города. Здесь и вопро-
сы выбора земельного участка, полу-

чения исходной 
разрешительной 
документации, 
о б е с п е ч е н и я 
предприятия не-
обходимой ин-
фраструктурой, 
— рассказывает 
Игорь Данилов. 
—  О т  у с п е х а 
взаимодействия 

с городскими властями. 
Своевременно были построены все 

необходимые автодороги, подведены 
электрические, газовые, водопрово-
дные и канализационные сети, и в 2013 
году завод был полностью подключен 
ко всем необходимым инженерным 
системам.

Участники семинара не могли не 
поинтересоваться у докладчика, как 
сказываются на поставке оборудования 
из-за рубежа санкции, введенные про-
тив России.

- Пока все идет нормально, некото-
рые задержки в сроках поставки есть, 
но они не столь существенны, — про-
комментировал Игорь Данилов. — У 
нас сейчас идет важный этап — полу-
чаем оборудование для испытательного 
стенда. Были задержки предприятий-
производителей, в частности, из Гер-
мании, но в конце концов все решено.

Марина Морозова 
«Рыбинские известия»

General Electric, «ИНТЕР РАО» и «РОСТЕХ» General Electric, «ИНТЕР РАО» и «РОСТЕХ» 
открыли завод «Русские газовые турбины»открыли завод «Русские газовые турбины»

ООО «Русские газовые турбины» - совместное предприятие GE (NYSE: GE), 
Группы «Интер РАО» и ОАО «Объединённая двигателестроительная корпорация» 
(ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех) по производству, продаже и обслуживанию 
газовых турбин типа 6FA. 

Производство газовой турбины 
6FA в России – уникальный пример 
сотрудничества в области передовых 
технологий в энергомашиностроении. 
Турбина 6FA – высокотехнологичный 
продукт, КПД которого в комбиниро-
ванном цикле составляет более 55%. 
Турбину 6FA отличают высокая на-
дежность, компактность, возможность 
работы на разных видах топлива, в 
том числе в суровых климатических 

условиях, что обуславливает широкое 
применение 6FA в электрогенерации, 
районном теплоснабжении и промыш-
ленной когенерации. 

В проекте «Русские газовые турби-
ны» GE принадлежит доля 50%, Груп-
пе «Интер РАО» и ОДК – по 25%. 
Инвестиции участников в создание 
и развитие производства составляют 
5 млрд рублей.

свой энергоблок, чтобы предоставлять 
услуги населению, открыта гостиница-
общежитие, строится многоквартирный 
дом для судостроителей. И таких при-
меров становится все больше.

с органами власти города и области 
зависят сроки, когда инвестор выходит 
непосредственно на строительную пло-
щадку. Мы начали проектные работы 
в марте 2012 года, и с момента за-
ключения договора на проектирование 
до сдачи проекта у нас прошло всего 
четыре месяца. Это очень короткий 
срок — как правило, в России это за-
нимает от полугода до года.

Весной 2013 года мы начали активно 
осваивать площадку. 30 апреля 2014 года 
получили разрешение на ввод в эксплу-
атацию сборочного цеха и летом присту-
пили к сборке первой газовой турбины.

Строить завод нам пришлось прак-
тически в чистом поле. По договору 
администрация города взяла на себя 
обязательства подвести к промпло-
щадке необходимые инженерные сети. 
В реализации этой, как правило, самой 
проблемной для инвесторов части про-
екта мы двигались действительно очень 
быстро благодаря оперативному и 
очень продуктивному взаимодействию 
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«ГАЗон NEXT» - автомобиль нового поколения«ГАЗон NEXT» - автомобиль нового поколения
На Горьковском автозаводе старто-

вало производство грузового автомоби-
ля нового поколения «ГАЗон NEXT». 
Новый грузовик сошел с конвейера 
после торжественного запуска произ-
водства с участием Президента России 
Владимира Путина, председателя На-
блюдательного совета «Базового Эле-
мента» Олега Дерипаски и президента 
«Группы ГАЗ» Вадима Сорокина.

Новый автомобиль отличается высо-
ким уровнем функциональности, ком-
форта и экономической эффективности. 
«ГАЗон NEXT» на 12-17% дешевле в 
эксплуатации, чем грузовики предыду-
щего поколения. Замена парка на новые 
автомобили позволит снизить издержки 
транспортных перевозок, повысить их 
надежность и экономичность, улучшить 
экологические характеристики транс-
порта. Объем инвестиций в программу 
создания новой линейки грузовых ав-
томобилей превысил 2,3 млрд рублей.

На церемонии открытия произ-
водства, которая проходила в режиме 
телеконференции, Президент РФ 
Владимир Путин отметил: «Хочу по-
здравить вас с приятным и важным 
событием не только в жизни ГАЗа, 
но и в жизни всей автомобилестро-
ительной отрасли страны, в жизни 
тех потребителей, которые привык-
ли к ГАЗу – а у нас таких миллионы! 
Вы сегодня запускаете в серию новые 
автомобили среднего класса. Уверен, 
что это будет хороший продукт. 
Знаю, что эту машину потребители 
ждут. ГАЗ очень активно развива-
ется. Машина такого класса будет 
востребована не только на нашем 
российском рынке, но, уверен, и на 
рынке международном. Это еще один 
очень хороший, серьезный шаг вперед 
для ГАЗа, для всего вашего коллекти-
ва. Машина очень красивая, современ-
ная, выглядит замечательно. А это 
тоже немаловажная вещь, потому 
что все, что мы выпускаем, должно 
быть не только надежным, эффек-
тивным и конкурентоспособным, но 

и глаз радовать. Спасибо большое, 
поздравляю вас!»

Олег Дерипаска, председатель 
Наблюдательного совета «Базового 
Элемента»:

- «ГАЗон NEXT» – это уже третий 
проект «ГАЗа» в 2014 году. Эта машина 
– прорыв в отечественном коммерческом 
машиностроении. Уверен, что автомобиль 
станет новым российским лидером в сег-
менте среднетоннажного коммерческого 
транспорта, у него для этого есть все 
технологические основания.

Вадим Сорокин, президент «Груп-
пы ГАЗ»:

- Надежность, функциональность, 
комфорт – три главных принципа, 
заложенных в конструкцию нового 
автомобиля. Современные техниче-
ские решения и тщательный выбор 
поставщиков позволили нам обеспе-
чить лучшие в данном классе условия 
гарантии: три года, или 150 000 км 
пробега. Такого предложения нет ни 
у одного из конкурентов. В сочетании 
с увеличенной грузоподъемностью и 
пассажировместимостью, хорошей 
эргономикой, отличной управляемо-
стью это делает «ГАЗон NEXT» луч-
шим выбором для бизнеса, социальной 
сферы, коммунального хозяйства.

У «ГАЗона NEXT» увеличено ко-
личество посадочных мест – с двух до 

трех. Грузовик выпускается в двух ва-
риантах колесной базы – стандартной 
и удлиненной.

Межсервисный интервал увеличен в 
два раза – до 20 000 км пробега. При 
этом «ГАЗон NEXT» сохранил все 
лучшие качества грузовых автомобилей 
марки «ГАЗ»: высокая проходимость, 
лучшая в этом классе автомобилей, 
легкость и дешевизна обслуживания, 
приспособленность к российским ус-
ловиям эксплуатации. Простота уста-
новки специальных надстроек позво-
ляет создать на базе автомобиля более 
200 модификаций спецтехники.

На автомобили будет устанавливать-
ся мощный и экономичный двигатель 
ЯМЗ-534 (с топливной аппаратурой 
ЯЗДА), один из самых современных 
среди дизельных силовых агрегатов. 
Мощность двигателя по сравнению 
с текущими моделями увеличена со 
136 до 149 л.с.

В конструкции автомобиля также 
применен ряд новшеств в ходовой 
части, тормозной системе, позволяю-
щие повысить надежность и увеличить 
долговечность систем автомобиля. 
Большое внимание при проектировании 
«ГАЗон NEXT» уделено безопасности 
и эффективному торможению.

Пресс-служба «Группы ГАЗ»

Выпустили и реализовали
За восемь месяцев 2014 года на «Ав-

тодизеле» выпущено 27368 двигателей, 
что на 4,8% больше аналогичного по-
казателя 2013-го.

Изготовлено запасных частей на 
сумму 1262 млн рублей. Произведено 
7159 коробок передач, 17065 дисков 
сцепления, 490 стационарных силовых 
установок.

Выпущено и реализовано 2483 
тяжелых рядных двигателя семейства 
ЯМЗ-650, из них 2458 – экологическо-
го стандарта Евро-4. Произведено 4344 

двигателя семейства ЯМЗ-530. Двига-
тели сертифицированы на соответствие 
нормативам Евро-4. Всего изготовлено 
12528 двигателей этого семейства. Из-
готовлено 4316 двигателей ОМ-646 для 
автомобилей Mercedes-Benz Sprinter. 
Всего на Горьковский автозавод, где 
происходит контрактная сборка авто-
мобилей, поставлено 7352 двигателя.

Реализация мероприятий программы 
снижения издержек привела к экономии 
606,2 млн рублей.

Газета «Заводская жизнь» №29, 2014



Деловые  вести  Ярославии    № 10  2014 17

БИЗНЕС-НОВОСТИ

Ярославский моторный завод «Группы ГАЗ» 
удостоен награды  за высокое качество 

компонентов двигателей

Ярославский моторный завод «Ав-
тодизель» «Группы ГАЗ» награжден 
Большой золотой медалью Хабаров-
ской Международной ярмарки «За 
оригинальный высококачественный 
продукт». Предприятие было удостоено 
награды за создание распределитель-
ного вала для дизельного двигателя 

ЯМЗ-236. 
Изделие «Вал распределительный» 

236-1006015-Г3, высокотехнологич-
ная оригинальная деталь дизельного 
двигателя ЯМЗ, входит в число базовых 
комплектующих, которые обеспечива-
ют выполнение заложенных параме-
тров двигателя: мощность, крутящий 

качество. Это подтверждено различны-
ми государственными сертификатами, 
свидетельствами, декларациями и от-
сутствием за последние два года пре-
тензий или рекламаций потребителей. 

Двигатели ЯМЗ, укомплектован-
ные распределительным валом 236-
1006015-Г3, широко используются в 
составе автомобилей «Урал», МАЗ, 
экскаваторов, автогрейдеров, дорож-
ных катков, дизель-генераторных и 
компрессорных установок, гусеничных 
тракторов и бульдозеров, колесных по-
грузчиков и др. 

Пресс-служба «Автодизель»

момент, ресурс и пр. 
Награду распредвал 

получил благодаря со-
временному технологиче-
скому уровню изготовле-
ния в соответствии с ISO 
9001:2011. Распредвал 
236-1006015-Г3 при еже-
годном выпуске до 10 тыс. 
штук имеет стопроцентное 

«Группа ГАЗ» впервые представила 
прототипы автомобилей семейства 
NEXT с двигателями стандарта «Евро-
5» на сжатом природном газе. На 
технику марки ГАЗ – «ГАЗель NEXT» 
и «ГАЗон NEXT» – установлены 
новые силовые агрегаты Evotech 2.7 
и ЯМЗ-534 CNG, разработанные на 
Ульяновском и Ярославском моторном 
заводах «Группы ГАЗ». Все компо-
ненты газовых систем автомобилей 
сертифицированы по требованиям 
Правил ЕЭК ООН и одобрены к при-
менению в странах Евросоюза. Новинки 
представлены в рамках выставки «Рос-
Газ-Экспо», которая прошла с 7 по 10 
октября в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день сжатый газ – 
самое экономически эффективное из 
используемых в коммерческом транс-
порте видов топлива, его применение 
обеспечивает снижение топливных 
затрат на 60% и 50% по сравнению с 
бензином и дизельным топливом соот-
ветственно. Автомобили на природном 
газе совмещают в себе комфорт, без-
опасность и функциональность семей-
ства NEXTс высокой экономической 
эффективностью и экологичностью.

На легкий коммерческий автомобиль 

«Группа ГАЗ» представила автомобили нового поколения NEXT 
экологического стандарта «Евро-5» на газовом топливе

«ГАЗель NEXT CNG» установлен но-
вый двигатель Evotech 2.7 «Евро-5» 
производства Ульяновского моторного 
завода «Группы ГАЗ». В составе авто-
мобиля – четыре газовых баллона объ-
емом 52 л  каждый с максимальным ра-
бочим давлением 200 атм. Суммарный 
запас хода автомобиля составляет 700 
км. Автомобиль оснащен единым бло-
ком управления двигателем «бензин + 
газ», который обеспечивает плавность 
переключения между двумя видами 
топлива, а также поддерживает опти-
мальное соотношение воздуха и газа 
в горючей смеси. Применение такого 
блока управления позволяет повысить 
общую надежность системы и улучшить 
экологические и топливные характе-
ристики автомобиля. Переключаться 

между двумя видами топлива можно 
кнопкой на панели приборов. Данные 
об уровне газа выводятся на штатный 
указатель топлива, установленный в 
комбинации приборов.

На автомобиль «ГАЗон NEXT CNG» 
установлен новый газовый двигатель 
производства Ярославского моторного 
завода «Группы ГАЗ» – ЯМЗ-534 
CNG, разработанный совместно с ком-
панией Westport (Канада) – мировым 
лидером по разработке и производству 
газовых систем для транспорта. Двига-
тель ЯМЗ-534 CNG обеспечивает вы-
сокие показатели мощности, экономич-
ности и ресурса. Автомобиль отвечает 
стандартам экологической безопас-
ности «Евро-5». В составе автомобиля 
– семь газовых баллонов объемом 52 

л каждый с максимальным 
рабочим давлением 200 атм. 
Запас хода автомобиля со-
ставляет 370 км.

Старт серийного про-
изводства автомобилей 
«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон 
NEXT» на газовом топливе 
запланирован на вторую по-
ловину 2015 года.

Пресс-служба «Группы ГАЗ»
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Ярославская областная торгово-промыш-
ленная палата сердечно поздравляет 

с ЮБИЛЕЕМ 
генерального директора 

ОАО «Рыбинский завод приборостроения» 
Николая Сергеевича Крундышева.

Уважаемый Николай Сергеевич!

Почти 40 лет Вы служите заводу. Придя на 
завод в 1976 году еще студентом Рыбинского ави-
атехнологического института, Вы прошли славный 
трудовой путь от регулировщика, молодого инженера 
до начальника ОКБ и генерального директора пред-
приятия. Глубокое знание производства, професси-
онализм, организаторский талант, замечательные 
деловые и человеческие качества, последователь-
ность и твердая позиция по ряду принципиальных 
вопросов, касающихся будущего промышленности 
региона, позволили Вам завоевать авторитет в 
предпринимательском сообществе, признание среди 
партнеров, коллег, соратников. 

Ваши заслуги отмечены многочисленными 
званиями и наградами. Вы – заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации, за большой 
вклад в развитие оборонной промышленности и 
повышение обороноспособности страны награжде-
ны Орденом Петра Великого I степени, отмечены 
Почетным знаком Губернатора Алексея Петровича 
Мельгунова и многими другими наградами.

Правлением ЯрТПП принято решение наградить 
Вас медалью «За заслуги в предпринимательстве».

Ваши знания, опыт, талант руководителя помо-
гают Рыбинскому заводу приборостроения конвер-
тировать накопленный за десятилетия оборонный 
интеллектуальный потенциал в высокотехнологич-
ные гражданские производства. С Вами, Николай 
Сергеевич, завод динамично развивается и уве-
ренно смотрит в будущее.

Мы желаем Вам Здоровья, Благополучия, 
Энергии, Оптимизма и Успехов во всех 

начинаниях!

Открытое акционерное общество «Рыбинский 
завод приборостроения» основано в 1951 году.

За более чем 60-летнюю историю предприятие выпускало 
разнообразную продукцию – от сложнейших диагностиче-
ских систем и радиоэлектронной аппаратуры для авиации до 
бытовой электроники.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции № 569 от 28 апреля 2004 года «… в целях обеспечения 
приоритетного развития ключевых технологий радиострое-
ния, радиолокационных средств и систем разведки и управ-
ления наземного, авиационного и космического базирования 
в интересах обороны и экономики страны Рыбинский завод 
приборостроения включен в состав ОАО «Концерн радио-
строения «Вега».

Сегодня завод наращивает объемы производства, выпол-
няет научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, является ведущим предприятием отрасли по про-
изводству доплеровских измерителей скорости, угла сноса 
и пройденного пути самолетов и вертолетов всех модифи-
каций, а также телеметрических систем сбора и обработки 
информации движущихся объектов.

Предприятие производит ремонт техники, стоящей на 
вооружении Российской армии, выполняет государствен-
ный оборонный заказ, выпускает широкий спектр товаров 
гражданского назначения. Ежегодно увеличиваются объемы 
выпуска продукции специального назначения для укрепления 
обороноспособности страны, поставки продукции за рубеж 
по государственным контрактам.

Совместно с ООО «Апекс» (г. Санкт-Петербург) и ООО 
«Сектор» (г. Рыбинск) ОАО «Рыбинский завод приборо-
строения» выпускает установки для выращивания монокри-
сталлов сапфира. Установки предназначены для плавления 
исходного сырья, выращивания из расплава кристаллов 
искусственного корунда и отжига выращенных кристаллов, 
используемых в качестве заготовок для изготовления под-
ложек при производстве сверхъярких светодиодов и изделий 
силовой электроники.

В разрезе президентской программы по обеспечению 
энергоэффективности продукции на ОАО «РЗП» начат 
выпуск энергосберегающих светодиодных светильников 
офисного, промышленного и уличного типов.

Предприятие оснащено современным технологическим 
оборудованием, в производство внедрены прогрессивные 
технологические процессы; высокий уровень профессиональ-
ной подготовки специалистов и производственных рабочих 
позволяет выпускать продукцию с высоким уровнем качества.

www.rzp.su
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25.09 – 27.09
Традиционный семинар «Бизнес и власть», организо-

ванный ЯрТПП, состоялся в новом туристическом комплексе 
«Отель Меркюр Бухта Коприно» в Рыбинском районе 
Ярославской области. 

Принявший участие в семинаре заместитель председателя 
Ярославской областной Думы Е.Н.Заяшников и заместитель 
Губернатора Ярославской области Д.М.Секретарев вы-
ступили по вопросу о проекте Закона «О промышленной 
политике в Ярославской области». 

И.о. главы города Рыбинска Л.Ч.Можейко выступил с 
презентацией инвестиционных проектов и промышленного 
потенциала города Рыбинска. Активно развивающийся в 
туристической сфере Рыбинский муниципальный район 
был представлен заместителем главы А.Н. Малышевым с 
презентацией туристического потенциала района. 

Теме продовольственной безопасности региона было 
посвящено выступление заместителя Губернатора Ярос-
лавской области А.В.Шилова. 

В семинаре приняли участие около 60 представителей 
малого и среднего бизнеса Ярославской области, которые 
положительно оценили доступность власти в регионе.

 Особую атмосферу семинару придали высококлассная 
обстановка отеля Меркюр Бухта Коприно и возможность в 
новых открытиях родного края, предоставленная участникам 
семинара. / Подробнее с. 14

8.10
В ЯрТПП состоялся круглый стол на тему «Россия и 

Германия в фокусе экономического сотрудничества: опыт 
Ярославской области». 

Мероприятие организовано в рамках Дней Германии, 
которые проходили в Ярославле  с 7 по 10 октября. В 
круглом столе приняли участие представители немецкой 
делегации, Ярославской областной Думы, Правительства 
Ярославской области, мэрии Ярославля, высших учебных 
заведений, бизнеса.

Директор Агентства инвестиций и кластерного развития 
Сергей Одноколов рассказал об инвестиционной привле-
кательности Ярославской области. Президент Общества 
дружбы Германия-Франция, советник министерства эко-
номики земли Гессен в отставке Арно Пфеффер рассказал 
о сотрудничестве Ярославской области с землей Гессен. 
Презентация советника ректората ЯрГУ им. Демидова Елены 

Степановой была посвящена практике изучения и внедрения 
в Ярославской области немецкого опыта дуальной системы 
образования.

Целью круглого стола стал анализ текущего состояния 
российско-германского экономического сотрудничества 
в Ярославской области и определение перспективных на-
правлений сотрудничества.

9 октября участники немецкой делегации посетили КЗЦ 
«Миллениум», где проходил День промышленности Ярос-
лавской области.

9.10
День промышленности Ярославской области, орга-

низованный Департаментом промышленной политики и 
Ярославской областной торгово-промышленной палатой 
прошел в КЗЦ «Миллениум». / Подробнее с. 22

10-12.10
В ЯрТПП прошло обучение основам медиации / Под-

робнее с. 34

16.10.
В конференц-зале ЯрТПП состоялся круглый стол 

«Пакет финансовых инструментов для малого бизнеса», 
организованный ОАО АКБ «Банк Москвы» совместно 
с ЯрТПП.

В семинаре приняли участие собственники бизнеса, 
руководители предприятий и начальники финансовых 
служб.

Директор РОО ОАО «Банк Москвы» в г. Ярославле 
Андрей Дунаев поприветствовал участников и рассказал 
о перспективах развития бизнеса в сегменте СМБ Банка 
Москвы в Ярославском регионе.

Деловое мероприятие позволило получить информацию 
и обсудить возможности повышения конкурентоспособно-
сти предприятий путем использования новых финансовых 
инструментов.

В рамках семинара были рассмотрены следующие темы: 
• продукты для участников государственного заказа;
• банковская гарантия;
• инструменты для управления ликвидностью компании;
• корпоративная/социальная программа Банка.
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ХРОНИКА  ЯрТПП

22.10
В ЯрТПП состоялась деловая встреча между представи-

телями рязанского и ярославского бизнеса. 

22.10
В учебном классе Центра делового образования ЯрТПП 

состоялось заседание ADOC-клуба. 

Руководители именеджеры 10 рязанских предприятий 
различных направлений деятельности посетили Ярославль 
с целью установления новых контактов и взаимовыгодного 
сотрудничества с предприятиями нашего региона. Среди 
них предприятия, осуществляющие производство и ремонт 
токарных станков; производство несъемной опалубки для 
фундаментов, стен, межэтажных перекрытий; поставку 
автоматизированных систем контроля и учета воды, газа, 
электроэнергии, тепла; производство автосветотехники; 
производство бескаркасной мебели; IT-сервис, производство 
торгового оборудования, посуды, хозтоваров; кондитерских 
и хлебобулочных изделий и др. 

Возглавили делегацию рязанских предприятий пред-
ставители Рязанской торгово-промышленной палаты и 
администрации города Рязани.

В зале царила деловая атмосфера. Надеемся, в процессе 

переговоров специалисты смогли выяснить необходимую 
информацию и оценить возможности последующего со-
трудничества. С ярославской стороны во встрече приняли 
участие руководители и специалисты 35 предприятий.

Предприниматели из Рязани посетили также ЗАО «ИнТа-
Центр» и Мастерскую майолики Павловой и Шепелева.

Посетив Ярославль с деловым визитом, нельзя забывать, 
что Ярославлю более 1000 лет, а значит стоит познакомиться 
с городом поближе. Прогуляться по набережной, по бульва-
рам и уютным улочкам центральной части города, полюбо-
ваться местными достопримечательностями. Экскурсия по 
Ярославлю произвела на коллег из Рязани незабываемое 
впечатление. 

По отзывам членов делегации и деловая, и культурная 
программа пребывания в Ярославле оставили самые по-
ложительные впечатления.

Контактная информация о предприятиях Рязанской об-
ласти - на сайте yartpp.ru

Менеджер проекта Yi-Fan Wang рассказал о Тайване, а 
также о реализации проекта в других странах АТЭС. Вице-
президент ЯрТПП Наталия Жужнева рассказала о социаль-
ных проектах Центра делового образования и дальнейших 
перспективах развития. Участниками заседания были слу-
шатели, прошедшие обучение в Центре. Они поделились 
своими впечатлениями и опытом применения полученных 
знаний в повседневной жизни. Во второй части заседания 
представитель Северного Банка Сбербанка РФ провел 
презентацию возможностей системы «Сбербанк-Онлайн» 
по управлению личными финансами, совершению платежей 
и переводов с персонального компьютера. 

Торжественная церемония открытия первого в России 
Центра Цифровых возможностей АТЭС (ADOC- Центра) 
состоялась в ЯрТПП 11 мая 2011 года.   

23.10
ЯрТПП совместно с компанией «Вебер Комеханикс» 

провели семинар-презентацию «Выбор эффективных 
технологий металлообработки. Решение производственных 
задач» / Подробнее с. 40
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Президенту ЯрТПП 
Лаврову 
Валерию Александровичу 
исполняется 65 лет 

П
Л
В
ис

Уважаемый 
Валерий Александрович!

Поздравляем Вас 
с Юбилеем!

Идеи без вождя нет – однозначно!

Нельзя без дирижёра быть оркестру.

Да, может быть, сравненья неудачны,

Но, безусловно, в нашем деле Вы – маэстро!

Душой и делом — элегантны и красивы,

Согреты нашей общею любовью,

Примите поздравленья коллектива

В Ваш день рожденья! Дай Вам Бог  здоровья!

Коллектив ЯрТПП

7.11

Уважаемый Валерий Александрович!
Правление Ярославской областной 

торгово-промышленной палаты сердечно 
поздравляет Вас с Юбилеем!

Благодаря Вашей инициативности и 
профессионализму, Ярославская торгово-
промышленная палата стала центром де-
ловой жизни города и региона. Под Вашим 
руководством Палата развивает  новые 
направления деятельности, разрабаты-
вает и реализует актуальные программы 
и проекты. 

Вы пользуетесь заслуженным авторите-
том у руководителей предприятий Ярослав-
ской области.

Вы отличаетесь высокой ответствен-
ностью, целеустремленностью, бережным 
отношением к национальным ценностям и 
пониманием современных тенденций эконо-
мического развития региона и страны. 

Желаем Вам Здоровья, Благополучия, 
неиссякаемой Энергии и Успехов!

Правление ЯрТПП 

Уважаемый Валерий Александрович!
Примите искренние и сердечные поздравления с Юбилеем – 

65-летием со дня рождения!
Высоко ценим Ваш вклад в становление и развитие Ярославской тор-

гово-промышленной палаты.
Знаем Вас как человека, чьи профессиональные и личные качества 

позволили заслужить искреннее уважение коллег.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия!

Руководство Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
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Организаторы: 
Департамент промышленной по-

литики Ярославской области,
Ярославская областная торгово-

промышленная палата,
при поддержке НП «Экономический 

совет Ярославской области». 
Генеральным партнером меропри-

ятия выступил Северный банк Сбер-
банка России.

День промышленности – по сути 
праздник промышленности Ярослав-
ской области, который еще раз под-
твердил, что предприятиям есть чем 
гордиться, есть что показать и жите-
лям, и гостям нашего региона.

Первым аккордом в плотной дело-
вой программе стало открытие Биржи 
субконтрактов. Президент ЯрТПП 
и НП «Национальное партнерство 
развития субконтрактации» Валерий 
Лавров отметил важность расширения 
и развития кооперационных связей 
между малыми, средними и крупны-
ми промышленными предприятиями 
регионов Российской Федерации, в 
т.ч. благодаря проведению системной 
работы в рамках НП «НПРС». По от-
зывам малых предприятий, эта работа 
действительно приносит результаты 
и дает возможность получать заказы 
и обеспечивать загрузку мощностей.

В Бирже приняли участие более 
40 предприятий из 17 субъектов РФ и 
Республики Беларусь.

В качестве заказчиков выступили 8 
предприятий Ярославской и Владимир-
ской областей.

В ходе Биржи прошло более 100 
переговоров между заказчиками и 
поставщиками. Объем заказов, раз-
мещенных на Бирже субконтрактов, 
составил свыше 200 млн. рублей.

Торжественное открытие Дня про-
мышленности началось с приветствен-
ного слова Губернатора Ярославской 
области Сергея Ястребова:

 – Сегодняшнее мероприятие – 
часть промышленной политики Прави-
тельства области, которая направлена 
на обеспечение социально-экономи-
ческого развития региона, увеличение 
его налогового потенциала, создание 
условий для модернизации и развития 
промышленного сектора экономики, 
добросовестной конкуренции, роста 
инновационной и инвестиционной 
активности субъектов промышленной 
деятельности.

Почетными гостями праздника 
стали ветераны ярославской про-
мышленности, в адрес которых про-
звучали особые слова благодарности. 
Своим многолетним и добросовест-
ным трудом они создали фундамент 
современной промышленности и 
внесли значимый вклад в развитие и 
процветание экономики Ярославской 
области.

От имени депутатов Ярославской 
областной Думы промышленников 
поздравил председатель Думы Михаил 
Боровицкий. Добрые слова в адрес 
всех, кто имеет отношение к ярослав-
ской промышленности, произнесли 
Председатель НП 
«Экономический 
совет Ярославской 
области» Яков 
Якушев, Предсе-
датель Правления 
ЯрТПП Владимир 
Симонов, Предсе-
датель Северного 
Банка Сбербанка 
России Александр 
Дымов. 
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Оценить основные достижения ярославской промышленности 
можно было на выставке «Промышленность. Инновации. Со-
временные технологии». Свыше 80 промышленных предприятий, 
инновационных компаний, научно-исследовательских организаций 
и образовательных учреждений Ярославской области представили 
свои технические достижения и инновационные разработки. 

Губернатор, официальные лица, ветераны обошли выставку, 
пообщались с руководителями и представителями предприятий, 
которые работали на стендах.

Большегрузная дорожная и строительная техника, которая 
производится на территории области, расположилась на площадке 
перед КЗЦ «Миллениум». Показательное шоу дорожных машин 
стало стало интересным зрелищем для участников и посетителей. 

В рамках Дня промышленности обсуждались самые волнующие 
и острые на сегодняшний день вопросы.

Региональным аспектам импортозамещения и технологиче-
ской модернизации был посвящен круглый стол Общероссий-
ского Народного Фронта. Модератором выступил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Ярославской области, президент 
Рыбинской ТПП Сергей Кузенев. В заседании принял участие 
Губернатор Сергей Ястребов. Перед участниками выступили на-
чальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности 
Департамента агропромышленного комплекса Николай Астрады-
мов, президент ЯрТПП Валерий Лавров, доцент ЯГТУ Владимир 
Тамаров, и. о. главы г. Рыбинска Леонид Можейко, руководитель 
работ по инновационным проектам ОАО «РОМЗ» Алексей Рыбак.
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Необходимость импортозамещения требует разрешения множе-
ства системных проблем. 

Некоторые цитаты из выступлений спикеров:
«Сначала технологическая модернизация и реконструкция, затем 

импортозамещение».
«Нужны деньги на перевооружение».
«Негативно влияет вступление России в ВТО».
«Кредиты проблемы не решают. Не развиты долговременные 

инвестиции и долгосрочные проекты».
«Нужны кадры для технологического перевооружения».
«Около 10 лет требуется на подготовку инженеров достойного 

уровня. Так как за 2-3 года обеспечить импортозамещение?».
«Импорт в РФ составляет 18% ВВП. При здоровом росте 5% в 

год потребуется 20 лет, чтобы заместить эти 18%».
«Нет единого финансирования НИР, все рассеяно».
«Промышленности и науке нужны инженеры, а не магистры и 

бакалавры».
«Главной бедой является патентное законодательство». 

На круглом столе «Актуальные вопросы кадрового обеспечения 
промышленных предприятий Ярославской области: реальность 
и тенденции» шла речь о нехватке кадров для промышленности, в 
особенности инженеров, конструкторов, технологов и других спе-
циалистов. Крупные промышленные предприятия давно осознали 
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потребность и необходимость своего 
участия в подготовке кадров. Поэтому 
сотрудничают с вузами и средними 
профессиональными учебными за-
ведениями. Среди таких предприятий 
можно назвать ОАО «Русские кра-
ски», НПО «Сатурн», ОАО «Ярос-
лавский технический углерод», ОАО 
«Ярославский радиозавод», ОАО 
«Гаврилов-Ямский машиностроитель-
ный завод Агат», ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод» и другие. 

По словам ведущей круглого сто-
ла, ректора НОУ «Институт Бизнеса 
«ИПГ «Спектр» Светланы Чижовой 
«массовая эпоха юристов и эконо-
мистов закончилась, и молодежь по-
степенно пойдет на предприятия, осо-
бенно если почувствует перспективы: 
возможность учиться, зарабатывать, 
расти в профессиональном плане. 
Здесь нужна государственная поли-
тика, на основании которой предпри-
ятия могут строить планы на будущее, 
учебные заведения  - могут создавать 
учебные программы совместно с пред-
приятиями, т.е. необходимо аккумули-
ровать усилия». 

Вопросам кадрового обеспечения 
промышленных предприятий был по-
священ круглый стол «Дуальное об-
разование в Ярославской области». 

В январе 2014 года было подписано 
соглашение между Ярославской об-
ластью, Агентством стратегических 
инициатив, Минэкономразвития РФ, 
Минпромторгом РФ, Минтрудом РФ, 
Российско-Германской внешнетор-
говой палатой и Минобрнауки РФ по 
реализации в регионе проекта по раз-
витию дуального образования. 

О ходе реализации проекта «Под-
готовка рабочих кадров, соответству-
ющих требованиям высокотехноло-
гичных отраслей промышленности 
на основе дуального образования» в 
Ярославской области рассказала на-
чальник отдела среднего профессио-

нального образования Департамента 
образования ЯО Галина Абдрашитова. 
До начала учебного года 2014-2015 
совместно с представителями пред-
приятий была разработана норматив-
ная и правовая документация, согла-
сованы учебные планы и программы. 
С 1 сентября в области стартовали 
четыре совместных проекта по дуаль-
ному образованию между:

- ООО «Дистрибуционный центр  
Бертельсман» и ГПОУ ЯО Ярослав-
ский автомеханический колледж;

- ОАО «Ярославская генерирую-
щая компания» и ГОУ НПО профес-
сиональный лицей  № 21;

- ОАО НПО «Сатурн» и ГОУ СПО 
ЯО Рыбинский промышленно-эконо-
мический техникум;

- ЗАО «Р-Фарм» и ГОУ СПО ЯО 
Ярославский промышленно-экономи-
ческий колледж.

Программы подготовки специали-
стов под конкретное рабочее место 
финансируются совместно предпри-
ятием и региональными органами 
власти. Практическая часть подго-
товки проходит на рабочем месте, а 
теоретическая часть - на базе обра-
зовательной организации. 

За два учебных года предстоит 
опробировать на практике различные 
модели организации дуального обуче-
ния, описать полученные результаты с 
целью дальнейшего распространения 
опыта на профессиональное образо-
вание всей страны.

Ключевым мероприятием дня стал 
форум по вопросам реализации про-
мышленной политики в регионе.

Заместитель председателя Ярос-
лавской областной Думы Евгений За-
яшников отметил, что промышленной 
политике сегодня уделяется присталь-
ное внимание как на федеральном, так 
и на региональном уровне. Федераль-
ный закон «О промышленной полити-
ке в РФ» будет рассмотрен депутатами 
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Госдумы РФ в первом чтении в ноябре 
текущего года. Областные депутаты, 
проанализировав документ, направили 
21 замечание по его редакции. Назрела 
необходимость активизировать работу 
и по развитию региональной промыш-
ленности. «Промышленный потенциал 
региона даст отдачу только тогда, когда 
мы будем в него вкладывать». Евгений 
Николаевич привел в пример Калуж-
скую область, где в течение последних 
5-6 лет в поддержку промышленных 
предприятий вкладывали 11-12 млрд 
рублей в год. Это позволило в течение 
последних лет увеличить объем про-
мышленного производства в 3 раза. 
И сегодня объем калужской промыш-
ленности составляет 480 млрд рублей. 
А Ярославская область при гораздо 
более значительном промышленном 
потенциале имеет объем промышлен-
ного производства 280 млрд рублей. 

Депутаты Ярославской областной 
Думы разработали региональный за-
кон «О развитии промышленности в 
Ярославской области». Планируется, 
что до конца года закон будет принят.

Заместитель губернатора Дмитрий 
Секретарев подчеркнул, что закон о 
промышленной политике давно на-
зрел и призван определить условия, в 
которых промышленность будет раз-
виваться и, самое главное, определить 
те механизмы, которые будут стимули-
ровать ее развитие.

Представитель Агентства страте-
гических инициатив в ЦФО Виталий 
Еремеев рассказал об инструментах 
поддержки Агентством стратегических 
инициатив конкретных бизнес-про-
ектов.

Выступление профессора кафе-
дры экономики предприятия произ-
водственного менеджмента Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета Андрея 
Алексеева называлось «Малый бизнес 
не существует сам по себе?». «Суб-
контрактинг и аутсорсинг - это эконо-
мически выгодно, но они не возникают 
сами по себе, - подчеркнул докладчик.  
- Во всем мире рынок субконтрактинга 
появлялся как дочерние предприятия 
крупного бизнеса, когда неэффектив-
ные процессы и операции выводятся в 
дочерние компании. Этот процесс на-
зывается интрапренерство, т.е. сетевая 
модель организации промышленного 
производства. Ее эффективность до-
стигается за счет активизации фактора 
предпринимательства. Эффект выра-
жается через снижение стоимости при 

трансфертном ценообразовании с до-
черними компаниями и рост доходности 
от увеличения загрузки мощностей».

А. Алексеева горячо поддержал за-
меститель управляющего директора 
по развитию производственной коо-
перации дивизиона «Двигатели для 
гражданской авиации» НПО «Сатурн» 
Виктор Поляков. Он отметил, в частно-
сти, что Французская Группа «Сафран» 
79% производства отдает на аутсорсинг. 
«Если не решать проблему аутсорсинга 
на стороне, будет музей неиспользо-
ванного оборудования» - подчеркнул 
докладчик. Ту же политику проводят 
на НПО «Сатурн», передавая часть 
функций через центр прототипирования 
малым и средним предприятиям. «Мы 
работаем в этом направлении более 
года и за это время десять региональ-
ных предприятий стали поставщиками 
на НПО «Сатурн», еще пять проходят 
процедуру оценки поставщика, - рас-
сказал Виктор Анатольевич. - Более 
того, почуствовав долгосрочные пер-
спективы, малые предприятия стали 
развиваться, а мы не бросаем, по-
могаем в сертификации, системе ме-
неджмента качества. То есть создаем 
вокруг себя благодатную почву, чтобы 
вместе поднять объем производства на 
НПО «Сатурн». Я благодарен Прави-
тельству области и ЯрТПП, что за год 
нам удалось существенно сдвинуть вза-
имоотношения крупного предприятия и 
малого и среднего бизнеса в развитии 
субконтрактации».

Директор по региональному со-
трудничеству ОАО «Эксар» Дмитрий 
Макеев рассказал об инструментах го-
сударственной поддержки российского 
экспорта и инвестиций.

Директор по продвижению ду-
ального образования Российско-
Германской внешнеторговой палаты 
доктор Детлер Фрайхоф поделился 
немецким опытом дуального образо-
вания. В отличие от России, среднее 
профессиональное образование в Гер-
мании считается престижным.Именно 
высокий профессионализм работников 
лежит в основе успешного функциони-
рования промышленного производства 
этой страны. 

На Форуме было поднято много 
важных тем и заданы векторы, куда 
необходимо направить усилия пред-
ставителям власти, бизнеса, образо-
вания, науки и всем, кто создает про-
дукт, чтобы наша страна стремилась 
занять передовые позиции в мировой 
экономике.

Победители конкурса 
«Лучшие промышленные 

предприятия Ярославской области»
• ОАО «Ликеро-водочный завод 

«Ярославский»
• ЗАО «Единство»
• ЗАО «КОРД»
• ЗАО «ХРОМ»
• ООО «Ярославская фабрика 

валяной обуви»
• ЗАО «Железобетон»
• ЗАО «Норский керамический 

завод»
• ПК Химический завод «Луч»
• ОАО «Ярославский нефтепере-

рабатывающий завод им. Д.И. Менде-
леева»

• ОАО «Ярославский завод рези-
новых технических изделий»

• ОАО «Рыбинский завод при-
боростроения»

• ОАО «Гаврилов-Ямский маши-
ностроительный завод «Агат»

• ОАО  «НПО «Сатурн»
• ОАО «Газпром газораспределе-

ние Ярославль»
• ОАО «Ярославльводоканал»
• Филиал ОАО «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компа-
ния «Центра» - «Ярэнерго»

• ЗАО «Завод ЛИТ» 
• ОАО «Славнефть - Ярослав-

нефтеоргсинтез»
• ОАО «Ярославский судострои-

тельный завод» 
• ЗАО «Арматурная компания 

«Фобос»

На Дне промышленности состо-
ялись торжественные церемонии 
награждения победителей конкур-
сов «Лучшее изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, 
рационализаторское предложение» и 
«Лучшие промышленные предприятия 
Ярославской области».
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Новое предприятие появилось в 
соответствии с инвестиционным со-
глашением между Правительством ре-
гиона и компанией Teva Pharmaceutical 
Industries, подписанным в сентябре 
2011 года на Сочинском экономиче-
ском форуме.

Работы по строительству завода 
«Тева» в «Новоселках» начались в 
мае 2013 года. Инвестиции компании 
в создание современного производства 
составили 65 млн. долларов США. 
Сейчас предприятие полностью го-
тово к прохождению сертификации и 
получению лицензии для вторичной 
упаковки продукции и запуска полного 
цикла производства лекарственных 
препаратов. Уже осуществлено девять 
трансферов технологии производства, 
а до конца года ожидается еще пять. 
Коммерческий выпуск продукции нач-

В Ярославле начал производство 
фармацевтический завод «Teva»

нется в 2015 году. На первом этапе 
мощности завода позволят выпускать 
полмиллиарда единиц лекарственных 
средств в год, а в перспективе – уве-
личение мощности до двух миллиардов. 
Также в планах компании – создание 
на ярославском заводе пилотного про-
изводства препаратов, разрабатывае-
мых в лабораториях «Тевы». 

– Мы намерены долго и серьезно 
развивать производство в Ярослав-
ской области, – заявила генеральный 
директор Teva в России и странах СНГ 
Анна Ярвиц. – Мы гарантируем, что 
качество продукции ярославского за-
вода будет на том же уровне, что и на 
заводах, расположенных в Европе, во 
всем мире.

Как отметила Анна Ярвиц, ком-
пания также намерена проводить 
работу по повышению уровня под-

21 октября в ярославском индустриальном парке «Новоселки» 
состоялась торжественная церемония открытия фармацев-
тического завода «Teva».

Teva Pharmaceutical Industries – 
ведущая компания по производству 
воспроизведенных лекарственных 
средств (дженериков). 

Основана в Иерусалиме в 1901 
году. Ассортимент выпускаемой 
продукции с учетом дозировок – 
свыше 55 тысяч ассортиментных 
позиций. В 2013 году продажи 
предприятия во всем мире превы-
сили 20 млрд. долларов США.

На российский рынок компания 
вышла в 1995 году. В государствен-
ном реестре зарегистрировано 169 
выпускаемых «Тевой» препаратов. 
Годовой объем продаж в России 
в 2013 году составил 600 млн. дол-
ларов США.

Cправка

готовки кадров. Сей-
час на заводе трудятся 
около 50 человек, из 
которых три четверти 
– жители региона, а 
остальные приняли ре-
шение сменить место 
жительства, переехав в 
Ярославскую область. 
В перспективе штат 
предприятия будет рас-
ширяться: уже в сле-
дующем году – до 90 
человек.
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Открытие зернового элеватора объ-
емом хранения 36 тысяч тонн – первый 
этап в создании собственного произ-
водства комбикормов на предприятии. 

В дальнейшем это должно позво-
лить «Волжанину» выйти на показа-
тель 1 миллиард яиц в год. 

На сегодняшний день доля кормов 
в себестоимости яиц достигает 70%. 

С открытием производства комби-
кормов эту долю удастся сократить 
на 15%, что позволит предприятию 
получить дополнительные конкурент-

На ОАО «Волжанин» запущен в строй новый 
зерновой элеватор

6 октября на самом крупном птицеводческом предприятии яич-
ного направления в Ярославской области – ОАО «Волжанин»- 
состоялась торжественная церемония открытия элеватора. 

ные преимущества на рынке, снизить 
зависимость от поставщиков комби-
кормов. 

Сейчас «Волжанин» приступает 
ко второму, заключительному, этапу 
создания собственного производства 
комбикормов – проектированию и 
строительству комбикормового завода 
мощностью 180 тысяч тонн в год. 

После введения объекта в эксплуа-
тацию в конце 2015 года на предпри-
ятии будет создано дополнительно 100 
рабочих мест к имеющимся сейчас 650. 

Ярославская область занимает 
первое место в ЦФО и шестое в 
России по объемам производства 
яиц, полностью обеспечивая по-
требность населения в этом виде 
продуктов питания. 

Основной объем производства 
– 98% яиц и 96% мяса птицы – 
производится на птицефабриках. 

Cправка

ОАО «Волжанин» – самое 
крупное птицеводческое предприя-
тие яичного направления в области: 
на его долю приходится 58,3% яиц 
от общего объема их производства 
птицефабриками области. 

За 2013 год на предприятии 
получено 725,6 млн. штук яиц 
(100,4% к 2012 году). 

По состоянию на 1 сентября 
2014 года в ОАО «Волжанин» 
содержится 3460,8 тысячи голов 
птицы, производство куриных яиц 
составило 481,8 млн. штук, мяса 
птицы – 1,8 тысячи тонн.
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В Северном банке Сбербанка Рос-
сии 23 сентября состоялось Заседание 
Экономического совета Ярославской 
области. В мероприятии принял 
участие губернатор области Сергей 
Ястребов, а также около ста участ-
ников – представители всех ветвей 
власти и руководители предприятий 
области. 

- Нам приятно, что проводить пер-
вое осеннее заседание Экономическо-
го совета в стенах Северного банка 
стало доброй традицией, - отметил в 
приветственном слове председатель 
Северного банка Александр Дымов. 
– Сбербанк – один из основных кре-
диторов экономики региона. Сегодня 
наш вклад в развитие Ярославской 
области – более 50 миллиардов кре-
дитного портфеля юридическим лицам 
и 30 миллиардов - физическим лицам.

Губернатор Сергей Ястребов во 
вступительном слове остановился на 
приоритетных задачах экономики об-
ласти:

– Ярославская область ставит своей 
целью к 2025 году войти в топ-10 
регионов по качеству жизни и в 
топ-20 по уровню экономического 
развития, – сказал Сергей Ястребов. 

– Сейчас наш регион находится на 
12-м месте по качеству жизни, а это 
означает, что планка в топ-10 может 
быть достигнута и раньше 2025 года. 
Решить другую задачу, попасть в двад-
цатку регионов по уровню экономиче-
ского развития, нам также по силам. 
Уже сейчас Ярославская область 
занимает достойное место в ЦФО. 

По итогам первых восьми месяцев 
текущего года индекс промышленно-
го производства в регионе составил 
102,5 процента, 

это выше общероссийского показате-
ля, равного 101,3 процента.

Сергей Ястребов озвучил еще ряд 
экономических показателей региона. 
Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал – 108,6 

процента, индекс производства про-
дукции АПК – 102 процента, индекс 
физического объема выполненных 
работ по строительству – 120,8 про-
цента, оборот розничной торговли 
– 103,1 процента, в том числе непро-
довольственных товаров – 103,8 про-
цента, пищевых продуктов и табачных 
изделий – 102,3 процента, рост по-
требительских цен – 107,5 процента. 
Среднемесячная зарплата по эконо-
мике региона составляет 27,39 тысячи 
рублей, а по промышленности – 28,7 
тысячи рублей.

Губернатор сообщил, что в этом 
году на первый план вышло реше-
ние вопроса об импортозамещении. 
Еще в предыдущие годы в регионе 
были созданы необходимые ком-
петенции, производственные мощ-
ности, которые позволят быстро и 
безболезненно перейти на выпуск 
собственной продукции взамен той, что 
ранее импортировалась. В частности, 

успешно вопросы импортозамеще-
ния решаются на рыбинских пред-
приятиях НПО «Сатурн» и «Сатурн 
– Газовые турбины», на Ярославском 
радиозаводе, РОМЗе. 
Тема импортозамещения в сфере 

дизелестроения и производства двига-
телей, работающих на газомоторном 
топливе, будет поднята во время ви-
зита в Ярославскую область министра 
промышленности и торговли Дениса 
Мантурова.

Кроме этого, в Ярославской области 
продолжается создание новых произ-
водственных предприятий. В частности, 

на прошлой неделе в пос. Семибратово 
была торжественно открыта фабрика 
по производству бумажных санитарно-
гигиенических изделий «Сыктывкар 
Тиссью Груп», а в октябре состоится 
запуск фармацевтического завода из-
раильской компании «Тева».

На Экономическом совете выступил 
главный экономист Sberbank CIB, 
профессор Высшей школы экономики 
Евгений Гавриленков. Его доклад был 
посвящен текущей ситуации в эконо-
мике России и перспективах развития. 
Спикер остановился на тенденции 
торможения в экономике в целом и 
финансовом секторе в частности. 

По мнению Евгения Гавриленкова, 
сегодня первоочередная задача – 
оздоровление финансового сектора 
и укрепление рубля. 
Собравшиеся задавали Евгению 

Евгеньевичу различные вопросы, ка-
сающиеся как поддержки аграрного 
сектора, так и необходимости коррек-
тировок по ключевой ставке. 

Была поднята и одна из наиболее 
острых для регионов проблема 
– высокая доля долга. По мнению 
спикера, основное негативное вли-
яние оказывает не размер долга, а 
нагрузка на бюджет, формируемая 
высокой стоимостью обслуживания 
займов. 

В рамках совета был обсужден про-
ект закона о промышленной политике, 
а также поддержана инициатива об 
объявлении в Ярославской области 
2015 года Годом промышленности. 
В рамках года промышленности пла-
нируется заключить соглашения о 
стратегическом партнерстве с топ-50 
предприятий региона, провести серию 
бизнес-миссий, обучающих программ, 
различных конкурсов. Планируется 
увеличение финансирования реги-
ональных программ, направленных 
на поддержку промышленных пред-
приятий.

Состоялось заседание Состоялось заседание 
Экономического совета Ярославской области
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30 сентября прошло заседание 
Общественного совета по пред-
принимательству при прокуроре 
Ярославской области.

Обсуждались вопросы:
- о доступе к информации о деятель-

ности ОГВ и ОМС;
- о противодействии созданию моно-

полий на местных рынках в сфере услуг 
перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом;

- о неисполнении органами местного 
самоуправления законодательства о 
рекламе и торговой деятельности;

- об усилении контроля со стороны 
прокуратуры за исполнением за-
конодательства об ОРВ со стороны 
органов государственной власти 
области и подготовке НПА по ОРВ 
в Ярославле.

Были обсуждены также некоторые 
иные вопросы.

Вел заседание прокурор области 
Ю.Верховцев. 

В заседании Совета приняли уча-
стие представители некоммерческих 
организаций бизнеса области, пред-
ставитель аппарата уполномоченного 
по правам предпринимателей в Ярос-
лавской области.

Работа по контролю ситуации на 
рынке автомобильных перевозок со-
вместно с УФАС будет продолжена с 
целью устранения проблем, возника-
ющих в связи с неисполнением орга-
нами государственной власти области 
и органами местного самоуправления 
федеральных и областных законов, 
приводящих к ограничению конкурен-
ции на рынке.

Отмечено, что прокуратура ведет 
работу по контролю за исполнением за-
кона России о доступе к информации о 
деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

Созданы официальные сайты всех 
100 муниципальных образований об-
ласти и сайты органов государственной 
власти области. 

Задача теперь стоит в мониторинге 
исполнения закона в части полноты, 
актуальности и легкости поиска к ин-
формации на этих сайтах. Отмечено, 
что органы местного самоуправления 

Заседание Общественного совета при прокуроре 
Ярославской области

неохотно занимаются этой работой и 
прокуратуре приходилось в некоторых 
случаях применять радикальные меры 
в виде наложения административных 
штрафов на должностных лиц. 

Представители предприниматель-
ского сообщества предложили свои 
ресурсы по мониторингу ситуации 
в этой чувствительной для бизнеса 
сфере.

Представители предприниматель-
ского сообщества обратили внимание 
прокуратуры на нездоровую ситуацию 
в Ярославле в части регулирования 
рынка рекламных конструкций. Осо-
бенный акцент был сделан на неиспол-
нение федерального законодательства 
органами местного самоуправления 
Ярославля.

Представители предприниматель-
ского сообщества обратили внимание 
прокуратуры на неудовлетворительную 
ситуацию с реализацией закона России 
об основах торговой деятельности, ко-
торый вступил в действие с 2010 года, 
однако до сих пор местные НПА не 
приведены в соответствие с федераль-
ными нормами и ситуация на рынке 
розничной торговли, в том числе из-за 
этого, продолжает оставаться довольно 
напряженной.

Представители предприниматель-
ского сообщества обратили внимание 
прокуратуры также на ситуацию с 

исполнением Закона об оценке регу-
лирующего воздействия (ОРВ) орга-
нами государственной власти области, 
вступившего в действие с 1 января 
2014 года. По представлению проку-
ратуры НПА области по ОРВ в июне 
сего года был откорректирован, одна-
ко остаются вопросы по реализации 
федерального закона и местного НПА 
конкретными должностными лицами. 
Прокуратуре предложено обратить на 
это внимание. Следует проконтроли-
ровать и подготовку органов местного 
самоуправления Ярославля к введению 
ОРВ в городе. 

По федеральному закону ОРВ в 
Ярославле должна быть введена с 1-го 
января 2015 года, однако сведений 
о конкретных планах по подготовке 
НПА и организационных мерах в ОМС 
Ярославля пока не имеется. 

При обсуждении вопроса по част-
ному случаю в связи с исполнением 
закона о преимущественном праве вы-
купа арендованного имущества, было 
обращено внимание на некорректность 
решений муниципалитета Ярославля 
в части формы решения о приватиза-
ции, что создает риски отмены при-
ватизационных сделок по формальным 
основаниям.

В.Борисов
Директор департамента 

предпринимательства ЯрТПП 
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Новые стенды для 
заводских испытателей

В управлении главного конструк-
тора (УГК) ОАО «ЯЗДА» произошло 
долгожданное событие: парк обо-
рудования пополнился тремя новыми 
испытательными стендами.

– В процессе создания нового 
продукта его испытания требуют до 
80 процентов трудоемкости и вре-
мени. По крайней мере, так проис-
ходит в нашей практике, - поясняет 
начальник УГК, главный конструк-
тор ОАО «ЯЗДА» Сергей Богачев. 
– Спроектировать новый насос и 
форсунку непросто, но все же самый 
сложный этап начинается после того, 
как сделаны опытные образцы. Их 
нужно собрать и поставить на стенд 
для испытаний, по результатам ко-
торых выявляются проблемы, опре-
деляются направления доработок, 
чтобы в итоге родилась конструкция 
с необходимыми показателями для 
серийного производства.

Новое оборудование мы ждали 
долго. В 2007 году был закуплен поде-
ржанный стенд EFS, и с тех пор новых 
испытательных стендов в УГК не по-
ставлялось. А между тем прогресс не 
стоит на месте.

С приходом нового директора диви-
зиона «Силовые агрегаты» дело сдви-
нулось с мертвой точки: Константин 
Джавадович Рухани лично занимался 
вопросами поставки стендов.

Первый из прибывших – стенд 
фирмы «BOSCH» - универсальный, 
на нем можно испытывать практи-
чески все виды топливных насосов 
и даже выполнять некоторые виды 
испытаний электромагнитных фор-
сунок Common Rail. Его мощность 
15 кВт.

Еще два более мощных (по 35 кВт) 
отечественных стенда фирмы «Дизель-
Лэнд» предназначены для испытаний 
тяжелых насосов модели 51. По-
тенциал этих стендов достаточен для 
проведения испытаний аппаратуры и 
уровня Евро-6.

В будущем в УГК ожидают по-
ступления еще двух новых станков из 
Швейцарии.

Газета «Дата», 2014, № 18

Установлен новый обрабатывающий центр
Парк оборудования Тутаевского мо-

торного завода пополнился высокоточ-
ным обрабатывающим центром LITZ. 
С 21 октября станок проходит отладку.

– Новый обрабатывающий центр с 
двумя палетами размером 1250x1250 
предназначен для обработки больших 
корпусных деталей, - рассказывает 
главный технолог Николай Михайлов. 
– Это важно и для решения текущих 

задач, и в работе на перспективу. 
Здесь будет производиться обработка 
блоков для серийных и эксклюзивных 
двигателей. А в перспективе развития 
сотрудничества с КамАЗом на этом 
центре можно обрабатывать детали 
коробки отбора мощности, ходоумень-
шителя и другие.

Газета «Тутаевский моторостроитель»
2014, № 17

17 октября состоялся областной 
конкурс профмастерства среди кон-
тролеров ОТК в сфере механической 
обработки. 

Конкурс проходил на базе Ярос-
лавского техникума радиоэлектро-
ники и телекоммуникаций в рамках 
реализации областной целевой про-
граммы «Развитие промышленности 
в Ярославской области и повышение 
ее конкурентоспособности на 2014-
2016 годы».

Конкурс среди контролеров ОТК 
проводился в Ярославской области 
впервые. Честь мундира защищали 
15 контролеров отделов технического 
контроля десяти промышленных пред-
приятий региона: ОАО «Тутаевский 
моторный завод», ООО «Ярославский 
вагоноремонтный завод «Ремпуть-
маш», ОАО «Ярославский судостро-
ительный завод», ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод», ОАО 
«Ярославский радиозавод», ОАО 
«Ярославский завод дизельной ап-
паратуры», ОАО «Гаврилов-Ямский 
машиностроительный завод «Агат», 
ОАО «Автодизель», НПО «Сатурн», 
ОАО «Конструкторское бюро «Луч» 
(г. Рыбинск).

Программа конкурса предусматри-
вала проверку теоретических знаний по 
специально подготовленному перечню 
вопросов и оценку профессионализма 
участников при выполнении практиче-
ского задания.

Победителями конкурса признаны:
1 место – Олейник Жанна Альбер-

товна – контролер 6 разряда управле-
ния технического контроля ОАО «НПО 
«Сатурн»;

2 место – Кузнецова Нина Вик-
торовна – контролер станочных и 
слесарных работ 7 разряда ОАО 
«Ярославский радиозавод»;

3 место – Потапова Ольга Ви-
тальевна – контролер станочных и 
слесарных работ 5 разряда отдела 
технического контроля ОАО «ТМЗ».

Победителям конкурса вручены 
ценные призы. Всем конкурсантам 
были вручены дипломы и памятные 
подарки от Правительства области и от 
принимающей стороны - ГОУ СПОЯО 
Ярославский техникум радиоэлектро-
ники и телекоммуникаций.

Кроме этого, Объединением ор-
ганизаций профсоюзов Ярославской 
области 5 участникам конкурса также 
были вручены денежные призы. 

Областной конкурс профмастерства Областной конкурс профмастерства 
определил лучших контролеров ОТК
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Ярославский 
нефтеперерабатывающий завод 

им. Д.И. Менделеева 
отметил 135-летие

Общий товарный выпуск всех производственных под-
разделений составил 25360 тонн ЛКМ. Стоит отметить, 
по сравнению с прошлым годом рост производства во-
днодисперсионных красок (плюс 6%), индустриальных 
(плюс 5%), порошковых (плюс 10%). 

За 9 месяцев текущего года реализовано ЛКМ на сумму 
3390 млн. руб., что примерно соответствует уровню про-
шлого года. Некоторое снижение наблюдается в реализации 
декоративных материалов (минус 9%), основные потери 
произошли в органоразбавимых материалах, которые не были 
компенсированы ростом продаж водных материалов. Основ-
ными точками роста авторемонтных материалов являются 
вспомогательные ЛКМ, а также линейка материалов ТМ 
«GUNTEX». Уверенный рост продаж (плюс 12%) демон-
стрируют индустриальные ЛКМ — наблюдается рост по всем 
группам продуктов ТМ «Prodecor», «Линия», «Стрела». Не-
которое падение (минус 7%) произошло в реализации ЛКМ, 
предназначенных для окраски автомобилей на конвейере, свя-
занное с общим снижением выпуска автомобилей в России. 
Зато уверенное нарастание продаж показывают порошковые 
краски (плюс 30%), основная причина — увеличение поста-
вок ЛКМ для окраски труб. 

www.ruskraski.ru/news

Один из первых нефтеперерабатывающих заводов России, 
Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Мен-
делеева, 5 сентября отметил 135 лет со дня своего основания. 
В торжественных мероприятиях приняли участие предста-
вители органов законодательной и исполнительной власти 
Ярославской области, администрации п. Константиновский. 
В этот день были отмечены лучшие работники и ветераны 
завода. С праздником коллектив предприятия поздравители 
член Совета Федерации ФС РФ от Ярославской областной 
Думы А.И. Лисицын, директор департамента промышленной 
политики Ярославской области С.С. Полищук.

С 2012 года, после 6-летнего вынужденного простоя, с 
приходом новых собственников ОАО «Ярославский НПЗ 
им. Д.И. Менделеева» возобновил свою производственную 
деятельность, восстановлена работоспособность основных 
технологических установок по переработке нефти.

В 2013 году переработано около 300 тыс. тонн нефти. 
Объем производства составил более 4,8 млрд. руб. На пред-
приятии работает около 570 человек.

В настоящее время реализуются проекты по модерниза-
ции производства, направленные на увеличение объемов и 
глубины переработки нефти. Оказывается поддержка со-
циальным проектам п. Константиновский.

В Северном банке подведены итоги деятельности за сен-
тябрь 2014 года в направлении «Розничное кредитование». 
В прошлом месяце банк выдал более 20 тысяч розничных 
кредитов на общую сумму 5,7 млрд. рублей.

Большая часть средств – 2,9 млрд. рублей, или 51%, 
приходится на потребительские кредиты (почти 17 тысяч 
договоров). Сумма жилищных кредитов составила 2,7 млрд. 
рублей (2,3 тысячи договоров). Среди регионов, на терри-
тории которых Северный банк ведет свою деятельность, 
кредиты Сбербанка наиболее популярны в Архангельской 
области, где за прошедший месяц было выдано более 1,86 
млрд. рублей.

В среднем в день специалисты банка выдавали 916 кре-
дитов. Средняя сумма жилищного кредита составила 1,188 
млн. рублей, потребительского – 165 тысяч рублей.

Северный банк Сбербанка России

Итоги работы компании 
«Русские краски» 
за девять месяцев 2014 года

Более 30 миллионов рублей Более 30 миллионов рублей 
розничных кредитов в час 

выдавал Северный банк в сентябре
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Новый офис открылся по адресу: ул. Панина, д.46. 
Это второе по счету отделение банка «Возрождение» 
в Ярославле, где он представлен с 1993 года и сегодня 
обслуживает более 400 корпоративных и около 13 000 
частных клиентов.

«Мы надеемся, что нашим нынешним и будущим клиен-
там будет удобно решать свои финансовые вопросы в новом 
офисе. Банк «Возрождение» нацелен на выстраивание 
долгосрочных отношений с клиентами и поэтому стремится 
постоянно расширять список предоставляемых услуг и 
улучшать качество сервиса. Открытие нового, современно 
оборудованного офиса является для нас серьезным шагом 
в этом направлении», — прокомментировала событие 
управляющий Ярославским филиалом банка «Возрождение» 
Светлана Федотова.

В новом дополнительном офисе корпоративные и частные 
клиенты банка могут получить все основные банковские 
услуги: расчетно-кассовое обслуживание, прием вкладов/
депозитов, прием платежей населения, операции с наличной 
валютой и банковскими картами, кредитование, консуль-

тационные и информационные услуги, переводы Western 
Union и Contact. Современное оборудование, установленное 
в офисе, позволяет обеспечить максимальную конфиден-
циальность операций и обслуживать клиентов на более 
качественном и современном уровне.

Банк «Возрождение» открыл новый офис в Ярославле

Возможность пройти обучение, не 
выезжая за пределы региона, появи-
лась благодаря подписанному в авгу-
сте этого года Меморандуму между 
региональным Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей и 
Ярославской областной торгово-
промышленной палатой

Инициатором проведения обучения 
в Центре делового образования ЯрТПП 
стала председатель региональной 
Коллегии медиаторов, начальник от-
дела правового обеспечения аппарата 
Уполномоченного Наталия Мамаева. 
По ее словам, предстоящее введение 
обязательной внесудебной медиации 
по некоторым видам споров требует 
значительного увеличения количества 

В Ярославле прошло обучение основам медиации
профессиональных медиаторов по всей 
стране. Спрос на получение образова-
ния по этой специальности, особенно 
среди юристов и адвокатов, сейчас 
очень велик. Так, в Ярославле всего 
за пару недель была сформирована 
группа из желающих сделать первый 
шаг в приобретении новой специаль-
ности. Среди ее участников, помимо 
практикующих юристов и адвокатов, 
оказались бизнес-тренер и дирек-
тор медицинского центра. Получить 
официальный документ о присвоении 
статуса профессионального медиатора 
все они смогут после прохождения двух 
модулей обучения, первый из которых 
уже прошел, а второй запланирован на 
декабрь этого года.

фликтологии и медиации. За ее плеча-
ми почти 20 лет активной посредниче-
ской и консультационной деятельности 
в области разрешения и медиации кон-
фликтов, многолетняя преподаватель-
ская и тренерская деятельность. По ее 
словам российские предприниматели 
еще не до конца оценили преимущества 
медиации, и чтобы это произошло, 
должно вырасти новое поколение 
предпринимателей, готовых решать 
возникающие проблемы мирным путем 
с привлечением профессионального 
посредника.

В первой части тренинга были пред-
усмотрены не только теоретические 
занятия, но и практические упражне-
ния, задача которых закрепить мате-
риал на примере конкретных ситуаций. 
Участники узнали о методах работы с 
агрессией и способах сопротивления 
давлению, научились управлять невер-
бальным поведением, познакомились с 
причинами возникновения конфликтов, 
формами их разрешения и стадиями 
ведения переговоров.

Уже через пару месяцев, когда 
пройдет второй этап обучения, в 
Ярославской области станет на де-
сять профессиональных медиаторов 
больше. Сейчас во всем регионе на-
считывается всего пять специалистов 
в этой сфере.

П р е п о д а в а -
тель  тренинга 
- Ольга Аллах-
вердова, прак-
тикующий меди-
атор из Санкт-
П е т е р б у р г а , 
Президент Лиги 
переговорщиков, 
директор Центра 
разрешения кон-
фликтов в Санкт-
П е т е р б у р г е , 
автор более 50 
изданий по кон-
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

С 14 по 16 октября в Москве прошёл III  Международный 
форум инновационного развития «Открытые инновации».

Ключевая тема Форума этого года — «Созидательное 
разрушение: как сохранить конкурентоспособность в XXI 
веке». Страной-партнером выступила Китайская народная 
республика.

На сцене стартап-лектория выставки «Открытые ин-
новации» прошел первый конкурс финала программы 
«УМНИК на СТАРТ» Фонда содействия по направлению 
«Информационные технологии».

В отборе приняли участие 10 победителей программы 
«Умник», готовых к созданию собственного малого инно-
вационного предприятия, в том числе и ярославский Умник 
Михаил Никитинский со своим проектом «Разработка 
облачного сервиса управления многофункциональными 
интернет шлюзами для обеспечения сетевой безопасности, 
контролируемости и снижения затрат на управление корпо-
ративной сетью клиента».

Заместитель генерального директора Фонда содействия 
Павел Гудков поздравил первых победителей конкурса 
«Умник на Старт» и торжественно вручил им сертификаты 
на 1 млн рублей.

Делегация из Ярославля с Ярославским инновационно-
технологическим центром приняла активное участие на 
протяжении всех дней форума: в лекториях от Российской 
Венчурной компании (ООО РВК), панельных дискуссиях, 

Российско-американский фестиваль  «Мост через океан»
С 2 по 7 октября в Ярославле в пя-

тый раз прошел российско-американ-
ский фестиваль «Мост через океан». 
Мероприятие проходило при поддерж-
ке мэрии города Ярославля и участии 
первых лиц Посольства США в России 
во главе с послом Джоном Теффтом. 
Организатором фестиваля «Мост 
через океан» является ЯООО «Обще-
ство дружбы «Русско-Американская 
Ассоциация». Соорганизаторами явля-
ются Центр Иностранных Языков «Ин-
Ти-Си», Институт Бизнеса «Спектр», 
Школа-студия Современного Танца 

«XXI век», Дизайн-бюро «А-куб». В 
фестивале приняли участие творческие 
коллективы из России и США.

Цель мероприятия – культурный 
обмен и сотрудничество в области 
музыки, танца, фототворчества и про-
ведение ежегодной международной 
научно-практической конференции 
по вопросам регионального развития. 
Программа очень насыщенная: за 
четыре дня ярославцы и гости города 
смогли посетить фотовыставку «Рос-
сия глазами американцев, Америка 
глазами русских», поучаствовать в IV 

Международной научно-практической 
конференции «Региональное развитие 
в России и США» и прямом включении 
с городом-побратимом Берлингтоном, 
штат Вермонт. Кроме того, в рамках 
данного события прошли танцеваль-
ный фестиваль «Навстречу друг другу» 
и фестиваль блюзовой музыки «BB 
Fest» с участием американской блюзо-
вой певицы Tecora Rogers и музыкаль-
ной шоу-группы «Chicago Spirituals».

Информация предоставлена 
Центром иностранных языков «Ин-ти-си»

Форум «Открытые инновации» посетили и ярославские молодые учёные

круглых столах и полемиках в StartUP Zone.
Игорь Костерин и Олег Орлов выступили со своим ин-

новационным проектом «Разработка многоцелевого про-
граммного комплекса для пожарно-технических расчетов 
параметров пожарной опасности общественных зданий» 
перед потенциальными инвесторами в презентационной 
зоне №2. Эксперты отметили высокую социальную значи-
мость и актуальность проекта. Данный проект попадает на 
рассмотрение внутренней экспертизы конкурса «Умник на 
Старт» в ноябре 2014 года.

www.yar-itc.com/news
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Во-первых, введено деление 
юридических лиц на корпорации и 
унитарные организации. Так, кор-
порациями являются юридические 
лица, учредители (участники) которых 
обладают правом участия (членства) 
в них и формируют их высший ор-
ган. К ним относятся хозяйственные 
товарищества и общества, а также 
некоммерческие организации, осно-
ванные на членстве. Остальные юри-
дические лица признаются унитарными 
организациями (государственные и 
муниципальные унитарные предпри-
ятия, фонды, учреждения, автоном-
ные некоммерческие организации, 
религиозные организации, публично-
правовые компании). В соответствии 
с этим делением будут определяться 
права и обязанности учредителей 
соответствующих юридических лиц. 
Например, регламентацию вопросов, 
решение которых специально не будет 
предусмотрено в законодательстве 
о юридических лицах, корпорации 
смогут осуществить в корпоративных 
договорах и регламентах. В унитарных 
организациях определяющим является 
приоритет отношений собственника к 
его имуществу. 

Во-вторых, в ГК РФ закреплен 
закрытый перечень форм некоммер-
ческих организаций (далее – НКО). 
При этом существующие ранее орга-
низационно-правовые формы НКО 
распределены по нескольким видам: 

Изменения в законодательстве о юридических лицах

общим потребительским кооперати-
вам, общественным организациям, 
ассоциациям (союзам), товариществам 
собственников недвижимости, каза-
чьим обществам, общинам коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации, фондам, учреждениям, 
автономным некоммерческим органи-
зациям, религиозным организациям, 
публично-правовым компаниям. В 
связи с этим с 1 сентября 2014 года, на-
пример, некоммерческие партнерства, 
саморегулируемые организации, объ-
единения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, кооперати-
вов и общественных организаций, тор-
гово-промышленные, нотариальные 
и адвокатские палаты вошли в состав 
ассоциаций (союзов). 

В-третьих, установлено новое де-
ление хозяйственных обществ на пу-
бличные и непубличные. Публичным 
является акционерное общество, акции 
которого и ценные бумаги которого, 
конвертируемые в его акции, публично 
размещаются (путем открытой под-
писки) или публично обращаются на 
условиях, установленных законами о 
ценных бумагах. Все остальные АО и 
ООО будут считаться непубличными. 
При этом для непубличных обществ 
предусматривается более гибкое пра-
вовое регулирование по сравнению 
с публичными. Так, в непубличном 
обществе по единогласному решению 
его участников может быть распреде-

к компетенции собрания участников. 
Кроме того, к компетенции общего 
собрания участников непубличного 
общества может быть отнесен более 
широкий круг вопросов. Также может 
быть установлен особый порядок со-
зыва, подготовки и проведения общих 
собраний. 

Для публичных обществ, наоборот, 
предусмотрено более жесткое законо-
дательное регламентирование деятель-
ности. Например, в публичном обще-
стве в обязательном порядке должен 
образовываться коллегиальный орган 
управления, число членов которого 
не может быть менее пяти; уставом 
не может быть расширена компетен-
ция общего собрания акционеров; не 
могут устанавливаться какие-либо 
ограничения на отчуждение акций или 
владение ими.    

В-четвертых, введены новые пра-
вила корпоративного управления. 
Так, в корпорациях обязательными 
органами управления считаются общее 
собрание ее участников (съезд или 
конференция – для некоммерческих 
корпораций с числом участников более 
ста) и единоличный исполнительный 
орган (директор, генеральный ди-
ректор, председатель). Иные органы 
управления являются факультативны-
ми, т.е. они создаются в тех случаях, 
когда это предусмотрено ГК РФ или 
специальными законами. Такими 
органами являются коллегиальный 
исполнительный орган (дирекция, 
правление) и коллегиальный орган 
управления (наблюдательный или 
иной совет), который может выполнять 
ряд функций вместо высшего органа 
управления и др. 

Важной новеллой является уста-
новление так называемого принци-
па «двух и более ключей», который 
означает предоставление одновре-
менно полномочий единоличного 
исполнительного органа нескольким 
лицам, действующим совместно, или 
образование нескольких единоличных 
исполнительных органов, действующих 
независимо друг от друга. Указанная 
норма, с одной стороны, позволяет 
равномерно распределить нагрузку и 
ответственность между руководите-
лями компании, а с другой стороны, 
может породить конфликт интересов 
между ними.  

С 1 сентября вступили в силу поправки в Гражданский кодекс 
РФ, существенно меняющие законодательство о юридических 
лицах. Основные нововведения в ГК РФ в этой части сводятся 
к следующему.

лена компетен-
ция между орга-
нами управления 
иначе, чем это 
предусмотрено 
в Законе.  На-
пример, совету 
директоров или 
правлению мо-
гут передаваться 
на рассмотрение 
отдельные во-
просы, отнесен-
ные законом, по 
общему правилу, 
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В-пятых, существенные измене-
ния произошли в документарном 
оформлении деятельности коммер-
ческих корпораций. Так, в качестве 
основных документов, определяющих 
деятельность юридического лица, ГК 
РФ называет:

- устав – фактически единственный 
учредительный документ (только в хо-
зяйственных товариществах действует 
учредительный договор);

- внутренний регламент – документ, 
регулирующий корпоративные отно-
шения в юридическом лице и не явля-
ющийся учредительным документом, 
который, вместе с тем, утверждается 
учредителями;

- корпоративный договор – со-
глашение между всеми или отдель-
ными участниками хозяйственного 
общества об осуществлении ими своих 
корпоративных прав. Участники хо-
зяйственного общества, заключившие 
корпоративный договор, обязаны уве-
домить об этом общество. При этом в 
непубличном обществе по умолчанию 
действует режим конфиденциальности, 
тогда как в публичном раскрываются 
основные параметры его содержания.

В-шестых, установлены новые тре-
бования к фиксации принятия решений 
общим собранием. Теперь принятие 
решения и состав участников общего 
собрания хозяйственного общества 
должны быть надлежащим образом 
подтверждены. Способы такого под-
тверждения различаются в зависимости 
от организационно-правовой формы 
хозяйственного общества. Например, 
в отношении ООО указанные сведения 
должны удостоверяться, по общему пра-
вилу, нотариально. Однако иной способ 
(например, с использованием техниче-
ских средств, позволяющих достоверно 
установить факт принятия решения) 
может быть предусмотрен решением 
общего собрания участников ООО, при-
нятым единогласно, или уставом ООО. 

Акционерным обществам возмож-
ность самостоятельного определения 
способа подтверждения не предостав-
лена. Так, в публичных АО принятие 
решения и состав присутствовавших 
участников подтверждается только ре-
гистратором. В отношении непублич-
ных АО подтвердить указанные сведе-
ния может регистратор или нотариус. 
По общему правилу, нотариус обязан 

лично присутствовать на собрании. В 
этом случае в нотариальной конторе в 
указанное время (оно будет отражено 
в протоколе общего собрания и сви-
детельстве, выдаваемом нотариусом) 
нотариальные действия не соверша-
ются. Вместе с тем, рассматриваемое 
нотариальное действие может быть 
совершено и в помещении нотари-
альной конторы, если в направленном 
акционерам извещении о проведении 
собрания указано место ее нахождения, 
и это не запрещено уставом общества.

Поскольку Гражданский кодекс 
РФ закрепил лишь общие правила 
регулирования, Правительство РФ 
разрабатывает поправки в законы о 
деятельности отдельных видов юриди-
ческих лиц. В частности, в настоящее 
время обсуждаются изменения в За-
коны об АО и ООО, направленные 
на уточнение правового положения и 
порядка осуществления деятельности 
хозяйственных обществ, а также гото-
вится новая редакция Закона об НКО. 
ТПП РФ подготовлены и направлены 
в Минэкономразвития России предло-
жения по указанным законопроектам.

Юридический департамент ТПП России

Обсудили резонансные темы

нительных органов Ярославской об-
ласти. Полученные данные представим 
на Всероссийской конференции реги-
ональных Уполномоченных, где будет 
обсуждаться проблематика в сфере 
контроля и надзора за деятельностью 
предпринимателей. 

https://www.facebook.com/ombudsmanyar

16 октября в ходе Обществен-
ного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам 
предпринимателей обсужда-
лись очень важные темы: 

1.  Возможность закрытия тамо-
женного поста в Переславле-За-
лесском. Окончательного решения 
ФТС по этому вопросу пока нет, наше 
предложение - не ликвидировать пост, 
а по возможности реорганизовать его 
и активизировать работу предприятий-
участников ВЭД.

2.  Проект закона Ярославской об-
ласти «О промышленной политике в 
Ярославской области». Отмечу, что 
в ноябре пройдет второе чтение фе-
дерального закона о промышленной 
политике, который в будущем станет 
основой правового регулирования в 
этой сфере. Создавая закон на реги-
ональном уровне, необходимо пред-
усмотреть конкретные (работающие) 
нормы по поддержке промышленных 
предприятий, которые хотят расти и 
развиваться в Ярославской области.

3.  Защита прав предпринимателей 
в ходе проведения гласных оператив-
но-розыскных мероприятий. Пробле-
ма: правоприменение существующих 
норм законодательства не обеспечи-
вает защиту прав предпринимателей. 
Решили изучить практику других реги-
онов России, а также провести рабочие 
встречи с руководителями правоохра-
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3 октября Ярославский государ-
ственный технический университет 
отметил свое 70-летие. 

«Политех – наше все!» – под та-
ким девизом прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 70-летию 
ЯГТУ. В 1944 году, на исходе Великой 
Отечественной войны, когда страна 
особенно нуждалась в квалифициро-
ванных кадрах технического профиля, 

политехнический институт впервые от-
крыл свои двери. Вспоминая славные 
страницы истории учебного заведения 
и с оптимизмом говоря о будущем, 
поздравили педагогов, студентов и 
выпускников первые лица региона и 
коллеги из учебных заведений города.

ЯГТУ исполнилось ЯГТУ исполнилось 70 лет!70 лет!

Организаторы: Российская Ассоци-
ация инновационного развития и ТПП 
РФ при поддержке Совета Федерации 
ФС РФ, Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. 

Инновационно-промышленный фо-
рум «Технологический прорыв» стал 
традиционной площадкой для обсуж-
дения экспертами, предпринимателями, 
научным сообществом и представи-
телями законодательной и исполни-
тельной власти актуальных проблем 
формирования экономики нового типа, 
становления инновационной системы в 
России и эффективного взаимодействия 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства с крупными компаниями 
и холдингами. 

В нынешних условиях особую акту-
альность приобретает задача ускорен-
ного перехода экономики страны на 
инновационный путь развития и созда-
ния новых промышленных производств 
в стратегически важных отраслях, 
прежде всего за счет использования 
внутренних источников роста. Это 
требует разработки и законодательного 
закрепления основополагающих прин-
ципов национальной инновационной 
системы России, чётко увязанных с 
промышленной политикой и полити-
кой импортозамещения, отраслевы-

ЯГТУ – один из крупнейших техни-
ческих вузов Верхневолжского региона 
России. В университете по очной и заоч-
ной формам обучения получают высшее 
образование более 6000 студентов, 
в том числе из стран СНГ и дальнего 
зарубежья. За 70 лет существования 
вузом выпущены более 47 тысяч спе-
циалистов.

ЯГТУ осуществляет образователь-
ную деятельность по 56 программам 
высшего профессионального образова-
ния (ВПО), из которых 28 – специали-
тет, 15 – бакалавриат, 13 – магистра-
тура. Общее количество реализуемых 
дополнительных образовательных 
программ – 25, в том числе программ 
профессиональной переподготовки – 8, 
программ повышения квалификации – 
17. Кадровый потенциал университета 
составляют 1062 сотрудника, в том чис-
ле 420 человек научно-педагогического 
персонала (из них 57 докторов наук и 
225 кандидатов наук).

Вузом осуществляется подготовка 
научных кадров по 17 специальностям 
аспирантуры и 6 специальностям док-
торантуры. Научно-педагогическим 
персоналом вуза разрабатывается в 
среднем 50 методических указаний в 
год для студентов, ежегодно публику-
ется свыше 300 статей, патентов и изо-
бретений. Созданные в ЯГТУ условия 
реализации образовательного процесса 
позволяют обеспечить требуемый уро-
вень компетентности специалистов, вы-
пускаемых вузом, что подтверждается 
высоким процентом их трудоустройства 
– 90%. Выпускники вуза работают на 
ведущих предприятиях, крупнейшими 
из которых в Ярославской области 
являются «Славнефть-ЯНОС», «Ав-
тодизель», «Спектр-Авто», «Русские 
краски», ЯШЗ и т.д.

CПРАВКА

АНОНС

V Международный инновационно-промышленный форум 
«Технологический прорыв. Механизмы новой индустриализации» 

 2 декабря 2014 года
Конгресс-центр ТПП России, г. Москва, ул. Ильинка, д.6

ми программами индустриализации, 
ускоренным развитием инжиниринга 
и промышленного дизайна. 

При этом развитие и поддержка от-
ечественного производства не должны 
исключать возможности трансфера 
технологий и привлечения иностран-
ных инвестиций. Задачи новой инду-
стриализации и импортозамещения 
следует решать совместно со странами 
формирующегося Евразийского эконо-
мического союза и иных стран, готовых 
к кооперации и интеграции в рамках 
совместной инновационно ориенти-
рованной промышленной политики.

В рамках Форума состоится презен-
тация и награждение победителей кон-
курса инновационных проектов «ЭРА 
нового качества жизни». Участники и 
гости форума смогут ознакомиться с 
передовыми инновационными реше-
ниями, ориентированными на коммер-
циализацию технологий в сферах энер-
гоэффективности, ресурсосбережения 
и альтернативной энергетики (ЭРА), 
информационно-коммуникационных 
технологий и глобального качества 
жизни россиян (экология, безопас-
ность).

Тел.:+7 (495) 620-01-62
e-mail:evk@tpprf.ru 
www.innoforum2014.ru.
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ОБРАЗОВАНИЕ

17 сентября в департаменте образования мэрии состоя-
лось заседание экспертной комиссии городского конкурса 
«Лучшее образовательное учреждение муниципальной 
системы образования города Ярославля по итогам учебного 
года».

По итогам двух этапов конкурса победителями стали:

– Представленный топ-500 лучших школ составлен 
исключительно на основе независимой оценки учебных до-
стижений. Два основных его критерия – результаты ЕГЭ и 
успехи учеников на предметных олимпиадах школьников, 
– отметил, комментируя итоги рейтинга 23 сентября, за-
меститель директора департамента образования Ярослав-
ской области Михаил Груздев. – Этот престижный рейтинг 
составляется уже во второй раз, и в этом году Ярославская 
область улучшила свои результаты. А по доле учеников, 
которые учатся в школах топ-500, регион находится на чет-
вертой позиции в России. У нас это 13%, и впереди только 
Москва, Санкт-Петербург и Тамбовская область. 

Михаил Груздев сообщил, что в последний год по-
ложительная динамика заметна и по русскому языку, где 
показатели Ярославской области традиционно выше средне-
российского уровня, и по математике. К тому же в прошлом 
учебном году регион сделал серьезный рывок на предметных 
олимпиадах школьников и вошел в десятку российских ли-
деров по числу призеров на 1000 обучающихся. 

Однако заместитель директора департамента образова-
ния подчеркнул, что рейтинг – повод для очень серьезного 
анализа. 

– Для нас важны не только лицеи, гимназии, школы с 
углубленным изучением предметов, для нас важны все шко-
лы, – сказал Михаил Груздев. – Наша задача – выяснить 
причины успехов и неудач и сделать так, чтобы результатив-
ность повышалась у всех школ. 

Учебные заве-
дения в топ-500 
перечислены в 
алфавитном по-
рядке без указа-
ния конкретного 
места. 

Ярославскую 
область в данном рейтинге представляют:

- МОУ «Гимназия им. А.Л. Кекина» (Ростов);
- МОУ «Гимназия №2» (Ярославль);
- МОУ «Гимназия №3» (Ярославль);
- МОУ «Лицей №2» (Рыбинск);
- МОУ «Лицей №86» (Ярославль);
- МОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов «Провинциальный колледж» (Ярославль);
- МОУ «СОШ №1 с углубленным изучением англий-

ского языка» (Рыбинск);
- МОУ «СОШ №33 им. К. Маркса с углубленным из-

учением математики» (Ярославль).
Кроме того, три школы Ярославской области вошли в 

рейтинг 200 сельских школ России, обеспечивающих высо-
кий уровень подготовки выпускников. Это Большесельская 
СОШ, Красноткацкая СОШ и НОУ «Православная клас-
сическая гимназия-пансион Свято-Алексиевской пустыни 
памяти протоиерея Василия Лесняка».

Портал Правительства области

Названо лучшее учреждение муниципальной системы образования 
города Ярославля по итогам 2013-2014 учебного года

- среди дошкольных образовательных учреждений - дет-
ские сады № 38, 65, 192;

- среди общеобразовательных учреждений – средние 
школы № 33, 36, 37;

- среди учреждений дополнительного образования детей 
– МОУ Центр «Перспектива».

Топ-500 лучших школ России составлен Московским центром не-
прерывного математического образования при информационной 
поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при со-
действии Министерства образования и науки РФ.

Мэрия Ярославля

Восемь школ Ярославской области Восемь школ Ярославской области вошли в Топ-500 вошли в Топ-500 
лучших школ в России

Средняя школа № 33 Средняя школа № 36 Средняя школа № 37
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«Вебер Комеханикс» - эксперт в 
разработке и реализации технологиче-
ских решений. Почти 15 лет компания 
оснащает отечественные предприятия 
современным высокотехнологичным 
оборудованием, используя системный 
подход, включающий технологический 
аудит производства, подбор и внедре-
ние, а также дальнейшее сопрово-
ждение.

Многолетний опыт и благодарные от-
зывы клиентов вдохновили специалистов 
«Вебер Комеханикс» на проведение 
региональных тематических семинаров. 

Главная цель – информировать 
специалистов промышленных пред-
приятий о передовых технологиях и 
оборудовании в области металлоо-
бработки, сварки и автоматизации 
производства. 

В Ярославле семинар прошел впер-
вые. Всего в семинаре приняли участие 
более 40 специалистов 20 предприятий 
Ярославской области, среди которых 
«Ярполимермаш-Татнефть», НПО 

ЯрТПП совместно с компанией «Вебер Комеханикс» провели для руково-
дителей и технических специалистов промышленных предприятий Ярослав-
ской области семинар-презентацию «Выбор эффективных технологий 
металлообработки. Решение производственных задач».

«Сатурн», ОАО «ОДК-Газовые тур-
бины», ОАО «Ярославский судострои-
тельный завод», ОАО «ЯЗДА» и другие.  

Изучив специфику региона, специ-
алисты «Вебер Комеханикс» сделали 
основной акцент на технологии токар-
ной и фрезерной обработки. Предпри-
ятия-участники заинтересовались 
методиками расчета окупаемости 
токарно-фрезерного оборудования. 
Наиболее емко эту тему раскрыл 
доклад «Токарная и фрезерная об-
работка: делаем правильный выбор. 
Технологическое и экономическое 
обоснование при выборе модели и ос-
нащенности станка», который призвал 
задуматься тех, кто несет ответствен-
ность за оборудование на предприятии. 
Опираясь на расчеты, спикер доказал, 
что при выборе оборудования цена не 
всегда стоит на первом месте, гораздо 
важнее экономический расчет, направ-
ленный на повышение эффективности 
производства. Не меньший интерес 
среди участников семинара вызвал 
доклад, в котором рассматривались 

ХРОНИКА  ЯрТПП

критерии выбора среди двух эффек-
тивных технологий: CO2 и fiber. Так, 
специалисты «Тутаевской Механи-
ческой Компании» проявили интерес 
к методике расчетов себестоимости 
реза на CO2, а представителей НПО 
«Сатурн» заинтересовала обработка 
уже готовых деталей на лазере. 

В рамках семинара прозвучали до-
клады о технологических решениях в 
автоматизации токарных и фрезерных 
станков, в том числе с применением 
промышленных роботов. 

Завершил программу семинара 
доклад, посвященный особенностям 
гибки труб и современным методам 
снижения радиуса гиба. Тема нашла 
отклик у представителей НПО «Са-
турн», которых заинтересовали техни-
ческие возможности трубогибочного 
оборудования.  

В конце семинара прошел фуршет, 
где гости и спикеры в неофициальной 
обстановке обсудили перспективы со-
трудничества. 

Если Вы по каким-либо причинам не 
смогли присоединиться к слушателям, 
специалисты «Вебер Комеханикс» 
готовы выехать и индивидуально по-
добрать оптимальное решение задач 
Вашего предприятия.

Телефон для связи: (495)925-88-87

Ярославль – Москва: Ярославль – Москва: 
перспективы эффективного сотрудничества

Начисление страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование на выплаты в пользу 
иностранных граждан в 2014 году за-
висит от статуса иностранного граж-
данина и срока, на который заключен 
трудовой договор.

С 2015 года выплаты в поль-
зу иностранных граждан или лиц 

Страховые взносы с выплат
в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства

без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных специ-
алистов), временно пребывающих 
на территории РФ, будут облагаться 
страховыми взносами на обязатель-
ное пенсионное страхование вне 
зависимости от продолжительности 
трудовых отношений. Соответствую-
щие изменения внесены в п.1 статьи 

7 и п.2 статьи 22.1 
Закона N 167-ФЗ. 

Для получения 
разъяснений по кон-

кретной ситуации можно обратиться 
с документами, подтверждающи-
ми правовой статус иностранного 
гражданина, и трудовым договором 
(договорами) в Управление (отдел) 
ПФР по месту регистрации в качестве 
плательщика страховых взносов, либо 
в Отделение ПФР по Ярославской 
области.
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РОССИЙСКОЕ  КАЧЕСТВО

Приглашаем Вас принять 
участие в Программе 
«Российское качество», 
организованной Все-
российской организа-
цией качества (ВОК).

Реализация Программы 
содействует повышению 
конкурентоспособности 

Приглашаем принять участие 
в Программе 

«Российское качество»!

"Сегодня приоритетная задача – 
повышение качества российских 
товаров. 

Это непременное условие роста 
их конкурентоспособности, а 
значит, успешного продвижения 
на внутреннем и внешнем рынках"

В.В.Путин
Делегатам и гостям VII съезда Россий-
ского Союза  Товаропроизводителей 

(работодателей).

лее 160 предприятий и 
о р г а н и з а ц и й ,  и з  н и х 
6 предприятий от Ярослав-
ской области:

- ЗАО «Хром» - кожа 
эластичная для верха об-
уви;

- ОАО НПО «Сатурн» 
- газоперекачивающий 
агрегат ГПА-4РМ; - ООО «Сонопресс», г. Ярославль.

В Зале Славы Всероссийской орга-
низации качества из 18 предприятий, 
занесенных в списки, Ярославскую 
область представляют 4 предприятия:

- ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- ОАО «Сатурн-Газовые турбины»;
- ОАО «РОМЗ»;
- ЗАО «Хром».

Необходимо помнить, что существу-
ет похожий знак, который большин-
ством покупателей и даже продавцами 
воспринимается как знак CE-mark 
Европейского Союза, но этот знак 
означает совсем другое. 

Ярославская областная торгово-
промышленная палата информирует 
вас, что в соответствии со ст.3 Со-
глашения между ВОК и Ярославской 
ТПП, при формировании пакета до-
кументов для участия в Программе 
«Российское качество» на продукцию 
(услуги, работы) региона, высокое 
качество которых конкурентно на 
российском и (или) зарубежном рын-
ках, ЯрТПП уполномочена проводить 
следующие работы (свидетельство 
№ВОК-РК-УО-021-14):

- прием заявок на участие в Про-
грамме;

- заключение договоров;
- выбор экспертов;
- проведение оценок заявленной 

продукции (услуг, работ);
- передача в ЦЭП ВОК экспертных 

отчетов по результатам проведенных 
оценок;

- инспекционный контроль ка-
чества продукции (услуги, работы), 
дипломированной в Программе.

Работа с ЯрТПП упростит и сокра-
тит сроки подготовки документации 
по участию в Программе без увели-
чения цены к тарифам ВОК.

Адрес ЯрТПП: 150014, Ярославль, 
ул. Свободы, 62 

Телефон: (4852) 32-88-85, 21-88-74; 
E-mail: tpp@yartpp.ru

Осторожно, китайское! Осторожно, китайское! 

China-Export 

Эта маркировка говорит, что про-
дукт был произведен в Китае, знак 
China Export. Не случайно, что марки-
ровки настолько похожи, что трудно 
провести различие между ними. Это 
агрессивный подход, чтобы ввести в 

заблуждение европейских 
потребителей. Знак China 
Export не имеет регистрации, 
подтверждения тестирования 
и ставится произвольно ки-
тайскими производителями 
продукции.CE-mark

российской продукции, а также насы-
щению российского потребительского 
рынка товарами высокого качества.

Главными целями Программы 
являются:
- выявление продукции (услуг, 

работ), высокое качество которых 
конкурентно на российском и (или) 
зарубежном рынках;

- информирование о такой продук-
ции (услуге, работе) потребителей и 
других заинтересованных сторон;

- внедрение в российских органи-
зациях метода обобщенной оценки 
качества продукции (услуг, работ) и 
качества производства.

Организации, ставшие дипломан-
тами Программы «Российское каче-
ство» получают право на безвозмезд-
ное использование общефедерального 
знака «Российское качество» для 
маркирования продукции (упаковки) и 
документов, связанных с маркетингом 
и сбытом.

Дипломантами программы «Рос-
сийское качество» являются бо-

- ОАО «Рыбинский кабельный за-
вод» - кабельная продукция;

- ОАО «Ярославский завод ди-
зельной аппаратуры» - топливные 
насосы высокого давления рядного и 
V-образного типов; 

- филиал ОАО «Пивоваренная 
компания «Балтика» - «Балтика-
Ярославль» - пиво светлое пастери-
зованное «Ярпиво янтарное»;

- филиал ОАО «Мостостройин-
дустрия» - завод №50 - работы по 
изготовлению шаровых сегментных 
опорных частей мостов.

В настоящее время соискателем 
Программы «Российское качество» 
является ОАО «Гаврилов-Ямский 
машиностроительный завод».

В победители 5-го Всероссийского 
конкурса в области менеджмента ка-
чества (по итогам 2013 года) вышли 
2 предприятия от Ярославской области:

- ОАО «Ростовский оптико-
механический завод», Ярославская 
область, г. Ростов,
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В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор СПСР-
ЭКСПРЕСС Владимир Солодкин, ди-
ректор по развитию Центрального По-
чтового Округа СПСР-ЭКСПРЕСС 
Евгений Мочалов, директор по марке-
тингу Алексей Жуков, директор фили-
ала компании в Ярославле - Варвара 
Коробова, президент ЯрТПП Вале-
рий Лавров, генеральный директор 
ЗАО «Ярполимермаш» Владимир 
Симонов, а также представители и 
топ-менеджеры ведущих компаний 
дистанционной торговли в области 
(ДЦ Бертельсман, МРСК и пр.). 

Директор по маркетингу ком-
пании СПСР-ЭКСПРЕСС Алексей 
Жуков отметил: «Сегодня филиал 
в Ярославле делает возможными 
для жителей города покупки в ра-
нее недоступных им зарубежных 
интернет-магазинах – Selfridges, 
Victoria’s Secrets и др. (компании 
работают с СПСР-ЭКСПРЕСС по 
эксклюзивному договору). Благодаря 
филиалу существенно расширяются 
возможности выбора товаров, а 
заказы в крупнейших зарубежных 
(США, Европа, Китай) и российских 
интернет-магазинах становятся 

более быстрыми и доступными. И 
что немаловажно, наличие филиала 
крупного экспресс-оператора в го-
роде позволяет жителям значительно 
экономить, приобретая необходимое 
в Интернете. С новым клиентским 
залом, расположенном практически 
в центре города, в ТЦ «Петровский 
пассаж», услуга «Самовывоза» ста-
нет еще более удобной». 

Компания СПСР-ЭКСПРЕСС  
появилась в Ярославле 10 лет назад 
и успела зарекомендовать себя как 
надежного и ответственного за свою 
работу участника рынка.

Рассказывает директор Ярослав-
ского филиала Варвара Коробова: 
«Мы всегда идем от желаний клиента 
и предлагаем самые удобные варианты 
доставки с одной целью – чтобы кли-
ент остался доволен нашей работой. 
Важная составляющая успеха – наши 
сотрудники. У нас нет текучки, мы 
работаем четко и слаженно как одна 
команда». 

Постоянными клиентами компании 
являются ОАО «Ярославский радио-
завод», ОАО «Русские краски», ООО 
«Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», Центр 
Бертельсман и многие другие.

В Ярославле открылся новый клиентский зал СПСР-ЭКСПРЕСС

18 сентября в Ярославле прошла торжественная церемония 
открытия нового клиентского зала крупнейшего в России логи-
стического экспресс-оператора – компании СПСР-ЭКСПРЕСС. 

В рамках церемонии открытия кли-
ентского зала состоялась презентация 
автогоночного болида команды SPSR 
Formula Team, которая принимает 
участие в самой быстрой автогоночной 
серии в России – Formula Masters 
Russia. Пилот команды Иван Чубаров 
продемонстрировал как ревет болид на 
скорости. Все желающие могли сфото-
графироваться с настоящим гоночным 
автомобилем, взять автограф у Ивана и 
узнать больше об участии в единствен-
ной в России серии класса «формула». 

Генеральный директор СПСР-
ЭКСПРЕСС Владимир Солодкин, 
комментируя создание команды SPSR 
Formula Team, отметил: «Мы самый 
быстрый экспресс-перевозчик стра-
ны. Автогонки – прекрасная иллю-
страция того, чем мы занимаемся 
каждый день, обгоняя конкурентов, 
стараясь всегда быть первыми».

Доставляем грузы Доставляем грузы 
со скоростью гоночного болида
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Верх материала ковров от АВТОКОВРИКа Низ материала ковров от АВТОКОВРИКа

Мы рады предложить Вам:

• более 10 видов специаль-
ного автомобильного ковролина 
разных цветов,

• полный комплект автоков-
риков (включая коврик для багаж-
ника) или только отдельные части 
(например, только водительский 
коврик), 

• решения для микроавтобусов,

• ковры для входных групп,

• ковры для лестниц,

• выполняем корпоративные 
заказы. 

Ателье автомобильных ковриков 
«АВТОКОВРИК-Ярославль»

Адрес филиала:
150042 г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

дом 4а
Тел.: 8 (4852) 335-665 

е-mail: autokovrikyar@gmail.com
autokovrik.ru

Если спросить любого водителя, как добиться 
максимального комфорта в салоне авто, мы на-
верняка получим следующие ответы: кондицио-
нер, акустика, тонировка, чехлы и т.п. Между тем, 
есть еще один аксессуар, наименее затратный, но 
функциональный и позволяющий создать индиви-
дуальный и стильный интерьер - автомобильные 
коврики.

Генеральный директор  Александр Трубников

Комфорт под ногами 
от АВТОКОВРИК-Ярославльот АВТОКОВРИК-Ярославль

Федеральная сеть ателье «Автоков-
рик.ru» вот уже десять лет занимается 
производством текстильных ковров для 
автомобилей.

Автомобильные коврики — на первый 
взгляд, такая мелочь, о которой просто 
смешно говорить, но, как известно, вся 
наша жизнь состоит из мелочей. Таких, 
например, как соленая слякоть под но-
гами, быстро портящая внешний вид до-
рогой обуви зимой или пыль, заносимая 
в салон летом, а затем покрывающая все 
его панели ровным слоем. Против этих 
напастей бессильны резиновые коврики, 
которыми автомобили, как правило, 
снабжаются в автосалонах (причем часто 
за доплату), а вот текстильные ковры 
— совсем другое дело. Их ворс надежно 
удерживает воду и грязь, а затем все это 
легко удаляется при чистке или вытря-
хивании. Да и атмосфера в автомобиле 
с текстильными коврами на полу совсем 
другая, куда более уютная, ведь они даже 
позволяют пассажирам путешествовать 
босиком, что вряд ли придет в голову 
при использовании резиновых корытец.

Заботясь о своих клиентах, «Авто-
коврик.ru» использует только эксклю-
зивный импортный ковролин с высокой 
впитывающей способностью, не под-
верженный гниению и быстрому износу, 
не пропускающий воду и не «дубеющий» 
на морозе. Сегодня «Автоковрик.ru» 
предлагает самые прогрессивные и 
экологичные материалы, отличающи-
еся неизменным качеством, а также, 
конечно, разнообразием цветов, — в 

этом плане выбор очень широк, как и 
приличествует любому уважающему 
себя ателье.

«Автоковрик.ru» — это индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Все 
ковры выкраиваются по оригинальным 
лекалам, лучше подгоняются и часто 
получаются больше «родных» по раз-
мерам, а если у вас экзотическая машина 
или особые пожелания, замеры произ-
ведут прямо на месте. Вам помогут вы-
брать тип и цвет материала, цвет нитей 
обработки края, при необходимости — и 
крепежные элементы. 



Деловые  вести  Ярославии    № 10  201444

СЛОВО  ЧЛЕНАМ  ПАЛАТЫ

Инциденты информационной без-
опасности, такие как взлом локальной 
сети, сайта компании, почтового ящи-
ка, вирусная атака, хотя бы раз возни-
кали у большинства организаций. Как 
правило, они были неожиданностью не 
только для руководителя организации, 
но и для системного администратора, 
который, казалось бы, заблаговре-
менно должен быть готов ко всему. 
Обнаружить уязвимые места, поста-
вив себя на место злоумышленника, 
с целью их дальнейшей ликвидации 
позволяет метод, известный как тест 
на проникновение (penetration test).

Тест на проникновение. 
Что это?

Тестирование на проникновение – 
это моделирование действий злоумыш-
ленника, направленных на поиск слабых 
мест в системе защиты информации.

Тестирование на проникновение по-
зволяет узнать, насколько легко осуще-
ствим несанкционированный доступ к 
ресурсам корпоративной сети или сайта 
компании, и определить возможный 
способ реализации данной угрозы.

Тест на проникновение выявляет 
слабые места в системе защиты инфор-
мации и помогает отделить критические 
проблемы безопасности, требующие 
непосредственного внимания, от тех, 
которые представляют меньшую угро-
зу. Используя результаты теста на 
проникновение, Вы сможете разумно 
выделять финансовые и материальные 
ресурсы на обеспечение безопасности 
информационных систем именно на тех 
участках, на которых это действительно 
необходимо.

Тест на проникновение дает неза-
висимую оценку состояния защищен-
ности всей конфиденциальной инфор-
мации, обрабатываемой в информаци-
онных системах Вашей организации. 
При этом объектами тестирования 
могут быть и отдельные системы (на-
пример, CRM, интернет-банкинг), и 
инфраструктура организации в целом 
(внутренняя корпоративная сеть, бес-
проводные сети).

Устранение уязвимостей, выявлен-
ных тестом на проникновение, помо-
жет избежать инцидентов информа-
ционной безопасности, подрывающих 
репутацию организации и приносящих 
существенные убытки.

Взлом как метод защиты

По результатам тестирования руко-
водителю организации предоставляется 
отчет, который описывает ход и резуль-
таты тестирования и содержит доказа-
тельства успешного проникновения. 
На основании этого отчета вырабаты-
ваются конкретные рекомендации по 
устранению выявленных уязвимостей.

Как это происходит?
1. Сбор предварительной информа-

ции:
- анализ открытой информации об 
организации;
- изучение базовой информации о 
сетевой инфраструктуре.
2. Сканирование:
- сканирование портов;
- определение прикладных про-
грамм и веб-приложений;
- определение установленных опе-
рационных систем;
- идентификация сетевых маршру-
тизаторов и межсетевых экранов;
- поиск уязвимостей (автомати-
зированное сканирование и ручной 
анализ).
3. Планирование эксплуатации 

уязвимостей:
- анализ полученной информации;
- разработка сценариев эксплуа-
тации уязвимостей;
- разработка и модификация экс-
плойтов;
- подготовка необходимого инстру-
ментария теста на проникновение.

мального количества реальных 
уязвимостей;
- получение обоснованных реко-
мендаций и принятие на их основе 
необходимых мер;
- уверенность в том, что значимая 
информация надежно защищена;
- выполнение требований контро-
лирующих органов / стандартов;
- обоснование бюджета на устра-
нение найденных уязвимостей.

Как провести тест на 
проникновение?

Специалисты ООО «Стандарт 
безопасности», используя собствен-
ную методику проведения теста на 
проникновение, регулярно проводят 
независимую оценку защищенности 
информационной безопасности, не 
нарушая при этом функциональность 
информационных систем организации.

ООО «Стандарт безопасности» 
приглашает заинтересовавшиеся орга-
низации бесплатно провести внешнее 
тестирование на проникновение.

Н. Ворожейкин, А. Чуфаровская,
инженеры -аналитики 

ООО «Стандарт безопасности»

Получить консультацию и оста-
вить заявку на оказание услуг:

по тел.: (4852) 587-300,
по e-mail: tester@yarsec.ru.
Контактное лицо:  
Михаил Голубятников

4. Эксплуатация уязвимо-
стей:

- согласование времени 
эксплуатации критически 
важных сервисов со специ-
алистами организации;
- проведение атак на 
компоненты ИТ-инфра-
структуры;
- подбор паролей;
- подтверждение выяв-
ленных уязвимостей;
- сбор доказательств.
5. Подготовка отчетных до-

кументов.
6. Разработка рекоменда-

ций по устранению найденных 
уязвимостей.

Что это дает 
в конечном счете?

- обнаружение макси-
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Кстати, скажу одно особое словцо о 
славянах и о славянском вопросе. И давно 
мне хотелось сказать его. 

… по внутреннему убеждению моему, 
самому полному и непреодолимому, — не 
будет у России, и никогда еще не было, 
таких ненавистников, завистников, кле-
ветников и даже явных врагов, как все 
эти славянские племена, чуть только их 
Россия освободит, а Европа согласится 
признать их освобожденными! 

И пусть не возражают мне, не оспа-
ривают, не кричат на меня, что я пре-
увеличиваю и что я ненавистник славян! 
Я, напротив, очень люблю славян, но я 
и защищаться не буду, потому что знаю, 
что всё точно так именно сбудется, как 
я говорю, и не по низкому, неблаго-
дарному, будто бы, характеру славян, 
совсем нет, — у них характер в этом 
смысле как у всех, — а именно потому, 
что такие вещи на свете иначе и проис-
ходить не могут. 

Распространяться не буду, но знаю, 
что нам отнюдь не надо требовать с 
славян благодарности, к этому нам надо 
приготовиться вперед. Начнут же они, 

9 октября  в рамках Дня промышлен-
ности Ярославской области состоялась 
передача собрания сочинений В.И. 
Вернадского Ярославской областной 
универсальной научной библиотеке 
им. Н.А. Некрасова.
В прошлом 2013 году исполнилось 150 

лет со дня рождения Владимира Ивано-
вича Вернадского – великого русского 
ученого-энциклопедиста, геолога, осно-
воположника геохимии, биогеохимии, 
радиогеологии, учения о биосфере, о 
переходе биосферы в ноосферу, обще-
ственного и государственного деятеля. 

К этой дате издательство «Наука» вы-
пустило 24-томное собрание сочинений 
В.И. Вернадского под научной редакцией 
академика Э.М. Галимова, куда вошли 
почти все научные работы В.И. Вернад-

ЯрТПП передала научной библиотеке им. Н.А. Некрасова 
собрание сочинений В.И. Вернадского

В свою очередь, в интересах популя-
ризации идей В.И. Вернадского, ЯрТПП 
передала этот многотомный труд в дар 
Ярославской областной библиотеке 
имени Н.А. Некрасова. 

ского, тексты выступлений, 
дневники. 

Огромную работу по со-
ставлению каждого тома 
и его научное редактиро-
вание выполнил академик 
Эрик Михайлович Галимов, 
директор Института геохи-
мии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского, член 
Президиума РАН.  

Эрик Михайлович любез-
но предоставил ЯрТПП эк-
земпляр данного уникального 

Предсказание

Ф.М. Достоевский 

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ 
1877 год 

по освобождении, свою новую жизнь, по-
вторяю, именно с того, что выпросят себе 
у Европы, у Англии и Германии, напри-
мер, ручательство и покровительство их 
свободе, и хоть в концерте европейских 
держав будет и Россия, но они именно в 
защиту от России это и сделают.

 Начнут они непременно с того, что 
внутри себя, если не прямо вслух, объ-
явят себе и убедят себя в том, что России 
они не обязаны ни малейшею благодар-
ностью, напротив, что от властолюбия 
России они едва спаслись при заключе-
нии мира вмешательством европейского 
концерта…

Может быть, целое столетие, или еще 
более, они будут беспрерывно трепетать 
за свою свободу и бояться властолюбия 
России; они будут заискивать перед 
европейскими государствами, будут кле-
ветать на Россию, сплетничать на нее и 
интриговать против нее. О, я не говорю 
про отдельные лица: будут такие, кото-
рые поймут, что значила, значит и будет 
значить Россия для них всегда… Но люди 
эти, особенно вначале, явятся в таком 
жалком меньшинстве, что будут под-

вергаться насмешкам, ненависти и даже 
политическому гонению. Особенно при-
ятно будет для освобожденных славян 
высказывать и трубить на весь свет, что 
они племена образованные, способные 
к самой высшей европейской культуре, 
тогда как Россия — страна варварская, 
мрачный северный колосс, даже не 
чистой славянской крови, гонитель и не-
навистник европейской цивилизации...

России надо серьезно приготовить-
ся к тому, что все эти освобожденные 
славяне с упоением ринутся в Европу, 
до потери личности своей заразятся ев-
ропейскими формами, политическими и 
социальными, и таким образом должны 
будут пережить целый и длинный период 
европеизма прежде, чем постигнуть хоть 
что-нибудь в своем славянском значении 
и в своем особом славянском призвании 
в среде человечества. Между собой эти 
землицы будут вечно ссориться, вечно 
друг другу завидовать и друг против 
друга интриговать. Разумеется, в минуту 
какой-нибудь серьезной беды они все 
непременно обратятся к России за помо-
щью. Как ни будут они ненавистничать, 
сплетничать и клеветать на нас Европе, 
заигрывая с нею и уверяя ее в любви, 
но чувствовать-то они всегда будут ин-
стинктивно (конечно, в минуту беды, а не 
раньше), что Европа естественный враг 
их единству, была им и всегда останется, 
а что если они существуют на свете, то, 
конечно, потому, что стоит огромный 
магнит — Россия, которая, неодолимо 
притягивая их всех к себе, тем сдержи-
вает их целость и единство... 

издания. Большая заслуга в этом Анатолия 
Сергеевича Дунаева, председателя Комите-
та ЯрТПП по охране окружающей среды, 
природопользованию, энерго- и  ресурсо-
сбережению.  
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СЕРБИЯ

11-я международная выставка компонентов 
и систем для силовой электроники 

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
25 - 27 ноября 

Организатор: Примэкспо / ITE 
Павильоны: 2 Зал: 6 

2-я международная выставка-форум 
2-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
25 - 27 ноября 

Организатор: Мир-Экспо 
Павильоны: 1 Зал: 2 

Форум международного делового 
сотрудничества 

ГЛОБАЛ БИЗНЕС
25 - 27 ноября 

Организатор: Мир-Экспо 
Павильоны: 1 Зал: 2 

Международная выставка-форум 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ФОРУМ РФ
25 - 27 ноября 

Организатор: Мир-Экспо 
Павильоны: 1 Зал: 2 

Заводы-производители из Сербии 
предлагают:

1. Оборудование для подготовки, 
переработки, сушки: туннельные, 
глубокой шоковой, скорой заморозки 
фруктов и овощей, в т.ч. грибов, ягод, 
детского питания, джемов, повидла, 
варенья, соков и пр. 

2. Туннели: проточные, скороморо-
зильные, глубокой шоковой и быстрой 
заморозки от 2.000 - 8.000 кг/час. 

3. Оборудование для фасовки, 
дозировки и упаковки молока, кис-
ло-молочных продуктов, джемов, 
мармелада, сыров, сливочного масла, 
/порционные/; кетчупов, горчицы, 
хрена, соусов, соков и нектаров, 

кремов, чая, мёда, сыпучих, жидких и 
пастообразных продуктов питания, фа-
совка, упаковка свежих и замороженых 
фруктов, овощей и пр. 

В производстве более 250 наимено-
ваний единичных машин и линии, т.е. 
следующие группы: моечные машины, 
транспортеры, овощерезки, блан-
широватели, калибраторы, машины 
специального назначения, насосы, 
столы, вибраторы, емкости, укупороч-
ные машины, протирочные машины и 
прочее оборудование.

У завода есть представительство 
в Москве, сервисная и инженерная 
поддержка в гарантийный и послега-
рантийный периоды. 

Все оборудование высокого ка-
чества и автоматизации, выполнено 
в соответствии с требованиям ISO, 
CE, ГОСТами, с соответствующим 
сертификатами и документами, имеет 
конкурентные цены, сервис, запчасти 
и обслуживание, прямые поставки от 
завода-изготовителя без посредников. 

Кроме того, между нашими страна-
ми существует Договор об освобожде-
нии от таможенных пошлин.

г.Белград, Сербия 
Зоран Борисович 

Е-mail: mljubicic@ttclogistic.rs 
тел.+ 381 11 3034850,3034851,3034820,

3034821 
факс. + 381 11 2631465 

17-я международная выставка 
ОХОТА. РЫБАЛКА. ОСЕНЬ

27 - 30 ноября 
Организатор: Крокус Экспо, МВЦ 

Павильоны: 2 Зал: 8 

Выставка-продажа щенков и котят 
разных пород  БЭСТики-ШОУ

29 - 30 ноября 
Организатор: Клуб объединённых 

питомников «БЭСТики» 
Павильоны: 2 Зал: 5 

Специализированная выставка 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

18 - 29 декабря 
Организатор: Выставочная компания 

«Золотой век» 
Павильоны: 3 Зал: 14 

НОВОГОДНЯЯ СТРАНА В «КРОКУСЕ» 2014
19 - 21 декабря 
27 – 30 декабря

Шоу «Незнайка. Я вернулся!», 
«Маша и Медведь в цирке!», 

парк аттракционов и развлечений 
Организатор: Продюсерский центр 

«Седьмая Радуга» 
Павильоны: 3 Залы: 12 / 13 

Выставки в Международном выставочном центре Крокус Экспо:


