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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые
члены палаты, коллеги,
партнеры!
Члены Правления, председатель Правления палаты, выступили с инициативой смены Президента
ЯрТПП. Это предложение было поддержано Губернатором области, руководством ТПП РФ. Я согласился с этой инициативой, и на Правлении ЯрТПП
было принято решение о проведении внеочередного
Собрания членов ЯрТПП по вопросу о сложении
полномочий Президента ЯрТПП и выборах нового
руководителя. Несомненно, что палата может эффективно работать в интересах бизнеса, экономики
только в конструктивном взаимодействии с властью,
что особенно важно в сегодняшних условиях неопределенности экономического развития. Санкции коснулись и палаты. С 1 января 2014 года Европейский
союз лишил российских экспортеров преференций в
торговле, а палату – существенной части доходов от
выдачи сертификатов происхождения. Хорошо, что
деятельность палаты разносторонняя, и это создает
определенный запас прочности.
Сегодня нужна новая созидательная энергия
для руководства палатой, нужен поиск и внедрение
новых подходов к работе с членами палаты, новые
востребованные бизнесом услуги для обеспечения
финансовой устойчивости самой организации, для
развития предпринимательства.
Очень важно сохранение и развитие накопленных
палатой компетенций:
- поддержка и развитие Центра делового образования;
- услуг по стратегическому и бизнес-планированию;
- информационных возможностей, технологий и
услуг;
- участие палаты в содействии промышленному
развитию и, прежде всего, МСБ.
Это последнее направление меня заботит больше
всего, поскольку система развития и поддержки
субконтрактации как регионального, так и национального уровня функционирует на базе ЯрТПП. Направление это сегодня актуально как никогда в связи
с проблемой импортозамещения и дефицита новых
инвестиций в малые (и не только) производственные
компании, с дефицитом квалифицированных кадров.
Как главный редактор нашего журнала «Деловые
вести Ярославии» я надеюсь на его дальнейшую
жизнь.
4
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С момента основания палаты я проработал её
руководителем 22 года – это больше, чем достаточно. Мне нравилась моя работа, я познакомился
со многими интересными людьми, предприятиями в
Ярославской области, узнавал об их проблемах, их
достижениях. Палата участвовала в работе многих
областных, городских советов, комитетов по предпринимательству, промышленности, инвестициям,
не была ангажированной, сотрудничала с органами
власти, с другими общественными объединениями,
вносила конструктивные предложения в программы
и нормативные акты. Сотрудники палаты участвовали в разработке стратегий социально-экономического развития Ярославской области, муниципальных
образований, учили системному подходу к устойчивому развитию территорий. Будучи много лет членом
Правления ТПП РФ, я представлял нашу палату на
многих национальных и международных форумах,
встречался с видными деятелями, высказывал свою
точку зрения, предложения по стимулированию экономики, промышленности, конкурентоспособности,
развитию системы ТПП РФ.
Я надеюсь, что конструктивная и позитивная
энергия нового руководства палаты, её Правления
даст новый импульс в развитии ЯрТПП.
Надеюсь, что в будущем будут действовать базовые принципы работы палаты, конструктивное взаимодействие с властью, независимость организации,
демократичность в работе органов управления.
Благодарен сотрудникам палаты за многолетнюю
совместную работу.

В преддверии Нового года хочу
пожелать руководителям
организаций, являющихся членами
палаты, партнерам и коллегам,
сотрудникам палаты
Здоровья, Благополучия,
Успехов и Удачи!
С благодарностью за сотрудничество,
Валерий Лавров

ХРОНИКА ЯрТПП

14.11
В конференц-зале ЯрТПП состоялся
круглый стол по вопросам государственной поддержки промышленных
предприятий для руководителей промышленных предприятий с участием
представителей Министерства промышленности и торговли РФ. Мероприятие было организовано региональным департаментом промышленности в
рамках реализации соглашения между
Правительством Ярославской области
и Министерством промышленности и
торговли РФ о взаимодействии в сфере
промышленной политики.
– В Ярославской области с сентября 2011 года действуют региональные целевые программы,
направленные на поддержку промышленности, – сообщил директор департамента промышленности
Сергей Полищук. – Документ, реализация которого рассчитана на
период с 2014 по 2020 год, называется «Развитие промышленности в
Ярославской области и повышение
ее конкурентоспособности». В рам-

ках этой программы мы оказываем
финансовую поддержку предприятиям, выдаем субсидии на возмещение части затрат по различным
направлениям деятельности. Но
сейчас в условиях современной экономики многие предприятия сталкиваются с трудностями, и одна
из них – это дефицит оборотных
средств. Существует возможность частичного финансирования
за счет федеральных средств, но
мы столкнулись с тем, что не все
знают правила его получения.
Обучающий круглый стол с участием представителей министерства
позволил руководителям предприятий напрямую получить необходимую
информацию, задать накопившиеся
вопросы.
В ходе круглого стола начальник
отдела проектов территориального
развития департамента региональной
промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ
Дмитрий Жарков сообщил, что сейчас
на рассмотрении в Государственной

Презентации с подробным описанием механизмов получения государственной поддержки представлены на
сайте ЯрТПП в разделе «Промышленная политика».

группы Финансового университета
при Правительстве РФ (Москва),
консультант по принятию решений,
аналитик, преподаватель Михаил
Корнилович. В течение двух дней на
примерах он объяснял участникам

как преодолеть привычное стереотипное мышление в процессе развития
инновационного проекта. В рамках
мероприятий слушатели также ознакомились с положениями действующего
патентного права в РФ.

Думе РФ находится законопроект
о промышленной политике. Представитель Минпромторга рассказал
также о вариантах государственной
поддержки субъектов промышленной
деятельности на федеральном уровне
и механизмах ее предоставления. Они
предполагают:
- меры поддержки в рамках федеральной государственной программы
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»,
- возвратное финансирование через
Фонд поддержки промышленности,
созданный с целью стимулирования
проектов предприятий на стадии разработки НИОКР, инжиниринга, проектных работ,
- субсидирование части процентной
ставки по кредитам на создание инфраструктуры индустриальных парков.

17 – 18.11
В Ярославле прошли образовательные мероприятия в рамках Третьей
Российской Недели Бизнес-ангелов,
координатором которой является Национальная Ассоциация Бизнес-ангелов.
Организаторами выступили Департамент инвестиционной политики
Ярославской области, Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства Ярославской области и ЯрТПП.
Участниками мастер-классов стали
владельцы бизнеса, молодые инноваторы, преподаватели вузов, эксперты,
студенты.
Ведущим мастер-класса на
тему «Как сделать инновационный стартап интересным инвестору» стал начальник аналитической
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На следующий день состоялся мастер-класс на
тему «Экспресс-оценка инновационных проектов».
Главный эксперт ЯрТПП Николай Комаровский рассказал
участникам о методиках оценки эффективности и рисков
инновационных проектов,
а также о взаимодействии с
инвесторами.
Заместитель директора
по инновациям и развитию
Ярославского инновационно-технологического центра Анна Орлова
познакомила участников с основными
требованиями инвестиционных фондов

20.11
В ЯрТПП состоялась межрегиональная конференция на тему «Региональное развитие конкуренции»,
организованная департаментом промышленной политики Ярославской
области и ЯрТПП. В работе конференции участие приняли представители
федеральных органов власти, органов
исполнительной власти субъектов
федерации, ЦФО, Северо-Западного
и Приволжского округов.
Вопросы внедрения Стандарта конкуренции с привлечением специалистов
Министерства экономического развития России, Федеральной антимонопольной службы, Агентства стратегического развития и Аналитического центра
при Правительстве РФ обсуждаются
на постоянной основе и дают положительный результат в регионах в рамках
работы по данному направлению.
Директор департамента промышленной политики области Сергей Полищук поделился опытом внедрения
Стандарта развития конкуренции в
Ярославской области. Ярославская
область не является пилотной по внедрению Стандарта, однако в регионе
велась активная подготовительная ра-

6
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к структуре и содержанию инновационных проектов.
Ежегодные Российские Недели
Бизнес-ангелов — серии скоордини-

бота, и, фактически, 4 из 7 требований
уже выполнены.
На примере рынка межмуниципальных перевозок специалисты обсудили
подходы к развитию социально-значимых рынков.
В ходе конференции особое внимание было уделено вопросам определения приоритетных рынков для развития
регионов.
Заместитель начальника Аналитического управления ФАС России
Владимир Шипунов проинформировал,
что ФАС России подготовлен проект
рекомендаций органам исполнительной
власти субъектов РФ по внедрению
Требования «Проведение мониторинга
состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и услуг региона» Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации.
Кроме того, был предложен вариант
проекта плана ежегодного регионального доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках
товаров и услуг субъекта Российской
Федерации».
С материалами конференции можно
ознакомиться в ЯрТПП. Адрес для запроса материалов: business@yartpp.ru.

рованных по времени, содержанию и
географии мероприятий, направленных
на развитие российского рынка венчурных инвестиций ранней стадии.

ХРОНИКА ЯрТПП

25.11

Состоялось заседание Правления ЯрТПП

На этот раз – в здании Правительства области, да и вопрос на повестке
дня был всего один – прекращение
полномочий президента ЯрТПП Валерия Александровича Лаврова.
Отдельными членами Правления на
должность президента ЯрТПП была
выдвинута Татьяна Лещева, директор
туристического агентства «МБС-Тур».
– Она известна своей работой в
сфере туризма, ну и по другим направлениям, – отметил председатель Правления ЯрТПП Владимир Симонов.
Атмосфера в зале была напряженная, руководители предприятий задавали вопросы «Почему такая срочность в
проведении собрания?», «Почему оно
проходит в здании Правительства области?». В президиуме присутствовал
губернатор Сергей Ястребов, что тоже
было удивительным. Ранее на заседаниях Правления он не присутствовал.
Не все члены Правления знакомы с
предложенной кандидатурой. Некоторые справедливо отмечали: «Палата
торгово-промышленная, поэтому на
посту президента должен быть человек,
более чем знакомый с производством».

26.11

Председатель Правления ЯрТПП
Владимир Симонов напомнил коллегам, что голосуют они пока не за
нового президента, а лишь за то, чтобы
кандидатура Лещевой была направлена
на согласование в Торгово-промышленную палату России.
В результате за согласование кандидатуры Лещевой высказались 20
членов правления (15 на заседании и
5 заочно на основании доверенностей),
9 выступили против, еще 7 воздержались. Окончательно освободить Лаврова В.А. от полномочий президента
может только общее собрание. Члены
палаты соберутся во внеочередном
порядке 23 декабря в 15.00 часов по
адресу: Ярославль, Советская пл., д.3,
Правительство Ярославской области.
Повестка дня:
1. Отчет о деятельности Ярославской областной торгово-промышленной палаты за период.
2. Отчет ревизионной комиссии
ЯрТПП о проверке результатов финансово-хозяйственной деятельности
ЯрТПП за период с 07.12.2012 года.
3. Прекращение полномочий

единоличного исполнительного органа ЯрТПП – Президента ЯрТПП
Лаврова Валерия Александровича по
инициативе Правления ЯрТПП.
4. Избрание единоличного исполнительного органа ЯрТПП - президента ЯрТПП.

KSB – мировой поставщик комплексных решений для ОВК

В конференц-зале ЯрТПП прошел
научно-практический семинар на
тему: «Насосы и трубопроводная
арматура KSB для систем отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха».
Слушатели ознакомились с самыми
современными разработками и новинками оборудования KSB. Это, прежде
всего, насосы с «мокрым ротором»,
применяемые в системах водяного
отопления, закрытых контурах охлаждения, вентиляции, кондиционирования зданий и сооружений, включая
коттеджи.

Так сложилось исторически, что
насосное оборудование производства
немецкого концерна KSB всегда ассоциировалось с такими областями
применения, как энергетика, промышленность и ЖКХ. Расширение
областей своего присутствия концерн
осуществляет за счет приобретения
производственных компаний и заводов
на территории Европы и США. Так,
когда датская компания Smedegaard
стала частью концерна, на рынок
был выведен высокоэффективный
интеллектуальный циркуляционный
насос с мокрым ротором серии Calio

и Calio S. Все это способствовало
укреплению позиций KSB в области
гражданского строительства.
На семинаре речь шла о новом поколении насосов семейства ETA, таких
как Etanorm, Etaline и Etabloc, которые за последний год претерпели ряд
конструктивных усовершенствований
с целью повышения КПД и снижения энергопотребления. А благодаря
возможности оснащения высокоэффективным синхронным реактивным
двигателем SuPremE, класса энергоэффективности IE4, эти насосы уже
сегодня соответствуют самым строгим
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предписаниям европейской директивы
по энергоэффективности.
Одним из важнейших блоков
обучения стало ознакомление с линейкой трубопроводной арматуры KSB.
Далеко немногим известно, что сама
компания KSB начиналась в 1871 году
именно как фирма по производству
арматуры. В настоящее время доля
трубопроводной арматуры в общей производственной программе составляет
20%. В Россию она поставляется более
25 лет. Ассортимент KSB включает кли-

новые и шиберные задвижки, запорные
и обратные клапаны, поворотные затворы, мембранные клапаны, фильтры.
Пристальное внимание было уделено
новым инженерным решениям в области автоматики, ведь именно KSB поставляет насосы, оснащенные системой
частотного регулирования PumpDrive,
устанавливаемой непосредственно на
моторе мощностью до 55 кВт.
Во время практической части был
наглядно продемонстрирован пошаговый алгоритм успешного пользования

программой подбора насосов и трубопроводной арматуры Easy Select,
благодаря которой время, расходуемое
специалистом на подбор оборудования
под нужные параметры, сокращается в
разы, а предлагаемое программой решение является наиболее оптимальным.

3.12

налогообложения юридических лиц
УФНС России по Ярославской области Смирнова Ирина Михайловна.
Каждая из них ознакомила собравшихся с новыми поправками в налоговое
законодательство, которые в скором
времени вступят в силу в России. Как
изменится жизнь малых и средних
предприятий, что нужно им делать, для
того, чтобы быстро приспособиться к
новым условиям, чего стоит избегать –
вот далеко не полный список тем, которые поднимали представители УФНС.
В свою очередь генеральный директор Фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства
Ярославской области Филиппов Илья
Олегович рассказал о возможностях и
преимуществах Фонда в современных
условиях. Также спикер презентовал
собравшимся ключевые инструменты,
которые Фонд может задействовать в
рамках помощи предпринимателям.

О том, насколько важно создавать
лучшие условия для бизнеса и обеспечивать субъекты МСП доступным
кредитованием, рассказал начальник управления развития малого и
среднего бизнеса «Инвестторгбанка» Бугаевский Павел Николаевич,
который в своем выступлении, в том
числе, отметил сотрудничество банка
с «Агентством кредитных гарантий».
Закрывали семинар заместитель
управляющего филиала «Инвестторгбанка» в Ярославле Антонюк
Олег Николаевич и начальник отдела
кредитования малого и среднего
бизнеса «Инвестторгбанка» Гарина
Ирина Германовна. В своих докладах
они обратили особое внимание на
важность развития всех каналов, по
которым предприниматели получают
финансирование, способствуя, тем
самым, росту и стабильности малого и
среднего бизнеса страны.

В конференц-зале ЯрТПП прошел
семинар «Новые требования в налоговом законодательстве и инструменты поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
банком». Мероприятие было организовано «Инвестторгбанком» совместно с Ярославской ТПП.
Открыл семинар управляющий
филиала «Инвестторгбанка» в Ярославле Пантин Валерий Сергеевич, который подробно рассказал о наиболее
эффективных и выгодных кредитных
предложениях на рынке для представителей малого и среднего бизнеса.
С обзорной лекцией на тему «Новое
в налоговом законодательстве с 2015
года» выступили начальник отдела
налогообложения юридических лиц
УФНС России по Ярославской области Свечина Ольга Александровна
и заместитель начальника отдела
8
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В ТПП РФ пришел «Технологический прорыв»
В ТПП РФ 2 декабря состоялся
V Инновационно-промышленный форум
«Технологический прорыв. Механизмы
новой индустриализации». Работа форума
включала в себя пленарное заседание, ряд
тематических секций. Организаторы мероприятия – ТПП РФ и НП «Российская
ассоциация инновационного развития».
С приветственным словом на пленарном заседании выступил вице-президент
ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он назвал
«Технологический прорыв» эффективной
площадкой для обсуждения важнейших
проблем и выработки конкретных предложений по развитию инновационного
потенциала России. Он подчеркнул, что в
нем традиционно участвуют представители
научного сообщества, законодательной
и исполнительной власти, предприниматели. Также Дмитрий Курочкин отметил
важность открытого конкурса инновационных проектов «ЭРА нового качества
жизни», итоги которого были подведены в
рамках форума. По его словам, в конкурсе
приняли участие около 40 проектов из
5 регионов России, ориентированных на
коммерциализацию технологий в сферах
экологии, ресурсосбережения и альтернативной энергетики. Из 10 наиболее
ярких проектов-финалистов были выбраны три лауреата. Кроме того, Дмитрий
Курочкин в своей речи упомянул рейтинг
инвестиционной привлекательности регионов, в разработке и составлении которого
ТПП РФ принимает активное участие.

Председатель комитета Госдумы ФС РФ
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
Игорь Руденский отметил, что главным
механизмом преодоления экономических
проблем должна быть не борьба с инфляцией монетарными способами, поскольку
сжатие экономики приводит к сжатию
производства и сокращению инвестиций.
Инфляция – лишь следствие, подчеркнул Игорь Руденский, а причина
кроется в низком производстве в несырьевом секторе.
Именно поэтому комитет Госдумы ФС РФ
предлагает заняться не таргетированием
инфляции, а таргетированием номинального ВВП.
Необходимо в разы увеличить выпуск
новых товаров и услуг, обновить основные производственные фонды, на
что ежегодно необходимо выделение
300-500 млрд рублей. Без этого повышение конкурентоспособности
невозможно. Второе – необходимо
открывать новые производства, имеющие мультипликативный эффект, то
есть помогающие развивать и смежные
отрасли – все, что касается авиастроения, судостроения, жилья, глубокой
переработки сырья. Достижение таких
результатов невозможно без развития
фундаментальной и отраслевой науки и
перехода к «экономике знаний».
Игорь Руденский уверен, что бизнесу
помогло бы введение моратория на повы-

шение ключевых налогов и на проведение
проверок хотя бы в первые три года существования предприятия.
Темы использования интеллектуальной собственности затронули в своих
выступлениях генеральный директор
Института экономических стратегий Российской академии наук Александр Агеев
и генеральный директор ЗАО «СОИС»
Борис Леонтьев.
Своим видением преодоления проблем
в инновационной сфере и привлечения в
нее инвестиций поделился заместитель
председателя Комитета ТПП РФ по научно-техническим инновациям и новым
технологиям Владимир Рудашевский.
По его словам, по данным опроса предпринимателей, большинство крупных
российских предприятий существуют на
рынке и выпускают свою продукцию более 20 лет и не настроены на какую-либо
модернизацию производства или переход к
новым, инновационным разработкам. Порой «модернизацией» в таких компаниях
называют обычный ремонт зданий и помещений, возмущен Владимир Рудашевский.
После выступления ряда экспертов
работа продолжилась по тематическим
секциям: «Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики», «Эффективные механизмы кооперации предприятий
МСП с крупными производственными
компаниями и холдингами», «Возможности промышленного и инновационного
сотрудничества в рамках ЕАЭС».

ТПП РФ и Агентство кредитных гарантий будут вместе
помогать малому и среднему бизнесу
В ТПП РФ состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве
между ТПП РФ и Акционерным обществом «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных
гарантий».
Соглашение подписали Президент
ТПП РФ Сергей Катырин и председатель
правления Агентства Галина Изотова.
Палата предлагает Агентству уникальные ресурсы для продвижения услуг
гарантирования – членскую базу ТПП
РФ и разветвленную по всей стране сеть
территориальных палат. Обладая значительным интеллектуальным ресурсом,
ТПП РФ рассчитывает на совместную
работу в части проработки предложений
по совершенствованию механизмов
оказания государственной поддержки,
развития системы гарантирования,
выработки единых стандартов работы
гарантирующих организаций в стране.
Подписание соглашения о сотрудниче-

стве между ТПП РФ и Агентством кредитных гарантий проходило в день, когда
мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с коррупцией. В связи
с этим Сергей Катырин кратко рассказал
об Антикоррупционной хартии российского
бизнеса. Она нацелена на формирование
в предпринимательской среде нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, основывается на российском
антикоррупционном законодательстве и
требованиях Конвенции ООН против кор-

рупции. Хартию подписали около полутора
тысяч российских компаний.
В ответном слове председатель правления Агентства кредитных гарантий
Галина Изотова отметила, что совместно
мы сможем многое сделать в плане доступности кредитных ресурсов для малого
и среднего бизнеса.
Основные задачи Агентства кредитных
гарантий – улучшение условий и увеличение объемов долгосрочного кредитования
субъектов МСП, а также повышение эффективности деятельности региональных
гарантийных организаций (РГО).
Развитие партнерских отношений
между ТПП РФ и Агентством кредитных
гарантий является важнейшим шагом
в системной работе по расширению
возможностей бизнеса в получении кредитных ресурсов и, как следствие, обеспечению доступности государственного
и муниципального заказа.
Центр по связям с общественностью и СМИ
Деловые вести Ярославии № 11-12 2014
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Налоговый форум в ТПП РФ:
бизнес ждет продуманных решений
Вопросы совершенствования налоговой политики государства
и особенностей налогового администрирования в нынешней
непростой экономической обстановке вызывают повышенное
внимание со стороны политиков, экономистов, ученых, представителей бизнес-кругов.

политике в сфере стимулирования
отечественного промышленного
и сельскохозяйственного производства, инвестиций, инноваций.
К сожалению, Основные направления налоговой политики до 2017
года ответы на эти вопросы не дают.
Не случайно их обсуждение в ходе десятого юбилейного ВсеХотел бы сказать, что ТПП РФ подроссийского налогового форума, который прошел в ТПП РФ держала принятый в ноябре Закон о так
26-28 ноября, вызвало большой интерес. Три дня семьсот его называемом «налоговом маневре». Он
стал своеобразной альтернативой двум
участников на десяти секционных площадках обменивались предложениям, от которых Правительмнениями по наиболее важным проблемам.
ство отказалось. Планировавшиеся
введение налога с продаж и возможное повышение ставки
Форум уже традиционно проводится
НДС до 20 процентов
ТПП РФ при активной поддержке Сомогли бы привести к
вета Федерации, Российского союза
более тяжким последналогоплательщиков. И, разумеется,
ствиям для экономики
его мероприятия проходят с самым
и бизнеса: снижению
деятельным участием руководства и
платежеспособности
специалистов Федеральной налоговой
контрагентов; увеличеслужбы.
нию теневого сектора
В своем выступлении на пленарном
экономики; сокращезаседании президент ТПП РФ Сергей
нию инвестиционных
Катырин, в частности, сказал следупрограмм предприятий;
ющее.
повышению тарифов на
За прошедшие десять лет была
электроэнергию и уровПрезидент ТПП РФ Сергей Катырин и
досформирована законодательная
ня инфляции и др.
руководитель ФНС России Михаил Мишустин
база по налогам и сборам. Ежегодно
В текущем году при
в Налоговый кодекс РФ принималось
непосредственном учапорядка 25-28 изменений, однако они Кроме того, ключевые для бизнеса стии ТПП РФ обсуждался и ряд
в целом не носили фундаментального, поправки должны проходить оценку ре- иных проектов законов, касающихся
краеугольного характера для бизнеса. гулирующего воздействия. Сейчас это налоговой сферы: о возбуждении
Завершающийся 2014 год побил в этом делается лишь по правительственным следственными органами уголовных
отношении все рекорды, т.к. Кодекс поправкам, полагаю, что эту процедуру дел по налоговым преступлениям, о
был серьезнейшим образом дополнен надо распространить в свете последних контролируемых иностранных компаниях, о совершенствовании налога на
и видоизменен, а у бизнеса появился событий и на депутатские поправки.
Возможно Налоговому кодексу Рос- добавленную стоимость, о налоговом
целый набор новых обязанностей.
Процедура принятия подобных из- сии следует придать статус Федерального консультировании и др.
Кроме того, хотелось бы выделить
менений, на наш взгляд, нуждается в конституционного закона, что будет означать более сложную процедуру принятия шесть основных тезисов.
существенной корректировке.
поправок – двумя третями голосов от
Первое. Оценка бизнесом уровня
Не будет преувеличением сказать,
что налоговая система России со- общего числа депутатов Думы и не менее налоговой нагрузки. Результаты анкевершила крутой маневр, причем, трех четвертей голосов от общего числа тирования, проведенного ТПП РФ, показали, что 32 процента опрошенных
если отдельные налоговые решения членов Совета Федерации.
Одним из главных трендов текущего организаций оценили уровень налогоможно было спрогнозировать загодя, то ряд поправок стал для бизнеса года, безусловно, было обсуждение вой нагрузки как «высокий», 68 – как
полной неожиданностью, а темп их основных направлений налоговой по- «средний». При этом 57 процентов
принятия не позволил конструктивно литики на среднесрочную перспективу отметили, что изменения налогового
и без спешки обсудить все экономи- в условиях внешних санкций и необ- законодательства негативно повлияло
ходимости принятия мер по импорто- в 2014 году на инвестиционный клические последствия.
мат. По данным Всемирного банка,
Следует исключить практику, когда замещению.
Очевидно, что России необходимо налоговая нагрузка в России оценико второму чтению налоговых проектов
совершить экономический бросок, вается на уровне 54 процента. У навносятся поправки, радикально меняперейти к более активной налоговой шего ближайшего соседа, Казахстана,
ющие их первоначальную концепцию.
10
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налоговая нагрузка значительно ниже,
а тариф страховых взносов составляет
11 процентов (в РФ – 34). Пока Россия как налоговая юрисдикция борьбу
проигрывает: отсюда и отток капитала,
а уход российских компаний в другие
налоговые юрисдикции остановить
будет весьма сложно.
Второе. Одним из основных «налоговых трендов» 2014 года, по мнению
Сергея Катырина, следует считать
принятый Закон о контролируемых
иностранных компаниях.
Но в итоговой редакции закона
из-под его действия так и не были
выведены российские публичные компании, а во втором чтении принят ряд
изменений, которые не обсуждались с
бизнесом в процессе длительных согласований текста законопроекта.
Третье. Осенью 2014 года был
принят Закон о горизонтальном мониторинге. ТПП РФ первая из крупнейших объединений предпринимателей
публично поддержала указанный закон
еще на этапе нулевого чтения, приняв
самое активное участие в панельной
дискуссии ФНС России, состоявшейся
в рамках Международного юридического форума в Санкт-Петербурге
(июль 2014 года).
Суть налогового мониторинга заключается в том, что организация
предоставляет налоговым органам в
режиме реального времени всю информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности. Сотрудники
налоговых органов в свою очередь,
изучив полученные данные, составляют свое мнение о том, правильно ли
организация исчисляет и уплачивает
налоги. Причем, пока организация находится в мониторинге, в отношении
нее нельзя проводить камеральные и
выездные проверки (за некоторыми
исключениями).
Вместе с тем, нужно двигаться
дальше и развивать новые формы налогового администрирования, исходя из
имеющегося опыта Финляндии, США и
Нидерландов. Речь идет о возможном
введении в законодательство института
предварительного налогового разъяснения.
Процедура предварительного налогового разъяснения заключается в том,
что налогоплательщик до заключения
контракта или соглашения с контрагентом вправе обратиться в налоговый орган с запросом о согласовании порядка
налогообложения конкретных сделок.

Получив соответствующее разъяснение, налогоплательщик, соблюдая его
условия, будет защищен от оспаривания налоговых последствий сделки. Такая процедура будет в первую очередь
актуальна для контролируемых сделок
в рамках трансфертного ценообразования, поскольку они вызывают большое
количество споров и по ним зачастую
правоприменительная практика значительно разнится.
Четвертое. О введении торгового сбора. Соответствующий проект
ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» был принят
21 ноября Госдумой ФС РФ в третьем
чтении. Сбор может вводиться на муниципальном уровне для организаций
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговую деятельность. Но пока, в качестве эксперимента, будет введен только в Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе не
ранее 1 июля 2015 года. По экспертным оценкам Ассоциации компаний
розничной торговли торговый сбор
предполагает некоторое усиление административной нагрузки.
Пятое. В 2014 году при активном
участии ТПП РФ проводились мероприятия по реализации положений
принятой «дорожной карты» «Совершенствование налогового администрирования». Цели «дорожной
карты» – поэтапное снижение к 2018
году количества часов на подготовку и
сдачу налоговой отчетности.
Сергей Катырин отдельно отметил
законопроект, инициированный ТПП
РФ к включению в «дорожную карту»
и уже одобренный Правительством РФ
к внесению в Государственную Думу.
Это поправки в Налоговый кодекс РФ,
предусматривающие, что уплаченные
суммы НДС не будут включаться в расходы при исчислении единого сельскохозяйственного налога
и налога, уплаченного
в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения. Это
позволит исключить, по
сути, двойное налогообложение.
Также законопроектом предлагается снять
ограничение на применение упрощенной
системы налогообложения для организаций,

имеющих представительства. Данная
поправка инициирована ТПП РФ в связи с обращением ряда территориальных
торгово-промышленных палат и позволит расширить географию малого
и среднего бизнеса.
Шестое. Отдельно выделю дополнительные предложения ТПП РФ по
возможным поправкам в Налоговый
кодекс РФ.
По стимулированию инвестиционной активности. Несмотря
на весьма непростые экономические
условия, не стоит сбрасывать со счетов
вопрос о возможном введении целевой
налоговой льготы, которая позволяла
бы налогоплательщикам уменьшать
облагаемую прибыль на сумму фактически произведенных затрат на финансирование капитальных вложений
(«инвестиционная налоговая льгота»).
Целесообразно рассмотреть также
вопрос о налоговых льготах (по налогу
на прибыль и др.) для инвестиционных
проектов «Greenfield» (Грин филд), т.е
начинаемых «с нуля». Данные меры
призваны усилить приток инвестиций,
стимулировать бизнес к обновлению
основных фондов и производств.
По налогу на имущество организаций. Федеральным законом от
2 апреля 2014 года № 52-ФЗ предусмотрена обязанность для предпринимателей, использующих специальные
налоговые режимы – упрощенную
систему налогообложения и единый
налог на вмененный доход, уплачивать
налог на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость. В большинстве случаев это субъекты малого
предпринимательства. По результатам
анкетирования, проведенного Палатой,
в некоторых случаях объем налоговой
нагрузки по налогу на имущество
организации к концу 2016 года может
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вырасти в 7 раз по сравнению с 2013
годом. Считаю целесообразным проработать все последствия реализации
норм Закона и найти компромиссное
решение по данному вопросу, включая предоставление определенных
налоговых послаблений. Например,
предоставить льготу налогоплательщикам, применяющим специальные
налоговые режимы, в том случае, если
они используют недвижимое имущество
для осуществления основного вида деятельности, кроме сдачи в аренду, и пр.
Палатой также предлагается ввести
федеральную льготу, предусматривающую освобождение от налога основных
средств, созданных в результате реализации региональных инвестиционных проектов на период окупаемости, но не менее
10 лет. Сейчас отдельные налоговые
преференции в этой области могут быть
предусмотрены на региональном уровне.
Однако, поскольку развитие Дальнего
Востока является приоритетной задачей,
«централизованное» представление льгот
по налогу на имущество для инвестиционных проектов позволило бы сделать
их более системными и действенными.
В результате для инвесторов повысится
привлекательность реализации проектов
в данном регионе в целом.
По налогу на прибыль организаций. Предлагаем предусмотреть
налоговую льготу в части расходов на
благотворительные цели, понесенных
предприятиями и организациями всех
форм собственности в связи с поддержкой инициатив в области культуры и
искусства, науки и образования, спорта,
охраны природы, реализованных соответствующими государственными
бюджетными учреждениями, общественными и некоммерческими организациями, прошедшими надлежащую
государственную регистрацию.
В рамках Сочинского инвестиционного Форума, который прошел в
сентябре, обсуждались введение в
законодательство так называемого
механизма «costsharing» (костшеринг).
Палатой разработан соответствующий
законопроект, которым предусматривается возможность включения в состав
расходов налогоплательщика, уменьшающих налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль, расходов, связанных с возмещением взаимозависимым
лицам: общеуправленческого, административного, инновационного и иного
аналогичного характера; понесенных
взаимозависимыми лицами в пользу
группы взаимозависимых лиц, включая
12
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налогоплательщика; на основании договора о распределении расходов.
По стимулированию инновационного сектора. Предлагаем принять
дополнительные меры по налоговому
стимулированию выпуска российского
наукоемкого оборудования, наноматериалов и изделий с их использованием.
Палатой также предлагается отнести
к средствам целевого финансирования,
не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, средства, полученные
организациями на осуществление научной и (или) инновационной деятельности вне зависимости от источника
финансирования.
В завершении хотел бы сказать, что
налоговая система должна быть настроена на улучшение качества инвестиционного климата, повышение
предпринимательской активности,
совершенствование структуры
экономики, повышение ее конкурентоспособности, прежде всего,
на рынках наукоемкой, высокотехнологичной продукции.
Полагаю, что мы в определенном
смысле исчерпали «лимит» для «латания» бюджетных дыр путем повышения
налоговой нагрузки на бизнес, поэтому
при обсуждении в феврале-марте 2015
года проекта Основных направлений
налоговой политики до 2018 года нужно
четко зафиксировать, что налоговое
бремя для бизнеса в среднесрочной
перспективе увеличиваться не будет.
О работе своего ведомства в 2014
году рассказал руководитель ФНС
России Михаил Мишустин.
Высокие темпы налоговых поступлений в этом году – кумулятивный
эффект, который достигнут во многом
благодаря формированию конструктивной доверительной среды между
налоговыми органами и бизнесом.
Служба кардинально изменила
подходы к организации контрольной
работы, которая теперь основывается
исключительно на экономическом
анализе налогоплательщиков и рискориентированном подходе. Вся работа
максимально автоматизирована. Новая
стратегия уже доказала эффективность.
Количество выездных налоговых
проверок снижено с 76 тысяч в 2010
году до 41 тысячи в 2013 году. Раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик, а теперь 9 налогоплательщиков из 1000, а среди индивидуальных
предпринимателей этот показатель
ниже еще в шесть раз. Снизилось и

количество налоговых споров – в
1,5 раза за четыре года.
На последнем Форуме ОЭСР по
налоговому администрированию в
Дублине было признано, что Россия
по параметрам развития налоговой
системы, методам и технологиям налогового администрирования находится
на уровне лучших мировых практик,
а по некоторым позициям опережает
их. В рамках деофшоризации экономики принят закон, направленный
на противодействие уклонению от
налогообложения с использованием
низконалоговых юрисдикций, о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний («КИК»)
и доходов иностранной организации,
который вступит в силу с 1 января 2015
года. Теперь прибыль иностранных
компаний, которые подконтрольны российским физическим или юридическим
лицам, будет включаться в налоговую
базу этих российских лиц и облагаться
налогом в России.
С 1 января 2015 года вводятся
электронные декларации по НДС
(с включением сведений из книг покупок и продаж). В Госдуму ФС РФ
внесен на рассмотрение Закон «О налоговом консультировании». Институт
налоговых консультантов поможет
налогоплательщикам разобраться в хитросплетениях законодательных норм.
Разработаны, утверждены Правительством РФ и реализуются Дорожные карты «Совершенствование
налогового администрирования» и
«Оптимизация процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Реализация последней позволила России подняться на
62 место в рейтинге Всемирного банка
Doing Business-2015. Это продвижение
сразу на 24 позиции вверх по сравнению
с предыдущим рейтингом.
В настоящее время, сообщил Михаил Мишустин, ФНС России работает
над созданием Личного кабинета налогоплательщика для индивидуальных
предпринимателей.
ФНС России и впредь будет намерена продолжать политику выстраивания
конструктивного и профессионального
диалога с бизнес-сообществом, основанного на доверии к добросовестным
налогоплательщикам, сказал в заключение Михаил Мишустин.
Участники пленарного заседания
обсудили также результаты работы
десяти тематических «круглых столов».
ТПП-Информ

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Из Послания Президента РФ Владимира Путина
Президент России Владимир Путин 4 декабря
обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Оглашение Послания по
традиции состоялось в Георгиевском зале Кремля
в присутствии свыше 1000 приглашённых.
Президентское Послание считается одним из главных политических событий, и в этом году к нему
было приковано еще больше внимания в связи
с непростой международной и экономической
обстановкой.
Значительная часть Послания президента была
посвящена мерам по либерализации экономики.

...
Развитие зависит прежде всего
от нас самих

Бизнес надо избавить от навязчивого надзора и контроля

Мы добьёмся успеха, если сами
заработаем своё благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное
стечение обстоятельств или внешнюю
конъюнктуру. Если справимся с неорганизованностью и безответственностью,
с привычкой «закапывать в бумагах»
исполнение принятых решений. Хочу,
чтобы все понимали: в нынешних условиях – это не просто тормоз на пути
развития России, это прямая угроза её
безопасности.
Впереди время сложное, напряжённое, и многое зависит от каждого из нас
на своём рабочем месте. Так называемые санкции и внешние ограничения
– это стимул для более эффективного,
ускоренного достижения поставленных
целей.
Нам многое нужно сделать. Создать
новые технологии и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный
запас прочности в промышленности, в
финансовой системе, в подготовке современных кадров. Для этого у нас есть
ёмкий внутренний рынок и природные
ресурсы, капиталы и научные заделы.
Есть талантливые, умные, трудолюбивые
люди, способные быстро учиться новому.
Главное сейчас – дать гражданам
возможность раскрыть себя. Свобода
для развития в экономике, социальной
сфере, в гражданских инициативах – это
лучший ответ как на внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют
в обустройстве своей жизни, чем более
они самостоятельны как экономически,
так и политически, тем выше потенциал
России.

Мы не в первый раз говорим о необходимости новых подходов в работе
надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят очень медленно. По-прежнему
доминирует обвинительный уклон.
Вместо того, чтобы пресекать отдельные
нарушения, закрывают дорогу, создают
проблемы тысячам законопослушных,
инициативных граждан.
Надо максимально снять ограничения
с бизнеса, избавить его от навязчивого
надзора и контроля. Я сказал: именно
навязчивого надзора и контроля (ещё
остановлюсь на этом поподробнее) – и
предлагаю следующие меры.
Каждая проверка должна стать публичной. В следующем году для этого
запускается специальный реестр – с
информацией о том, какой орган и с
какой целью инициировал проверку,
какие результаты получены. Это позволит отсечь немотивированные и, ещё
хуже, «заказные» визиты контролёров.
Добавлю, что эта проблема актуальна
не только для бизнеса, но и для бюджетных, муниципальных учреждений,
социальных НКО.
Надо, наконец, отказаться от самого принципа тотального, бесконечного
контроля. Отслеживать ситуацию нужно
там, где действительно есть риски или
признаки нарушений. Ведь, понимаете, даже когда мы сейчас уже провели
определённую работу по ограничениям,
и эти ограничения работают вроде бы
неплохо, но проверяющих органов так
много, что если каждый из них хоть один
раз придёт – всё, можно любую фирму
закрывать. Правительство в 2015 году

должно принять все необходимые решения по переходу к такой системе, системе
ограничений, что касается проверок.

Для малого бизнеса –
надзорные каникулы
Что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть для него надзорные
каникулы. Если предприятие приобрело
надёжную репутацию, в течение трёх
лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых
проверок в рамках государственного и
муниципального контроля вообще не
проводить. Конечно, речь не идёт об экстренных случаях, когда возникает угроза
здоровью и жизни людей.

Не менять действующие
налоги до 2018 года
Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного
законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим
согласен. Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие
налоговые условия и к этому вопросу
больше не возвращаться, не менять их.

Двухлетние налоговые каникулы
для новых малых предприятий и
производств
При этом необходимо реализовать
уже принятые решения по облегчению
налогового бремени, прежде всего для
тех, кто только начинает свою работу. Как и договаривались, для малых
предприятий, которые регистрируются
впервые, будут предоставлены двухлетние налоговые каникулы. Также льготы
получат производства, начинающиеся
с нуля.
Деловые вести Ярославии № 11-12 2014
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Провести полную амнистию
капиталов, возвращающихся
в Россию…, но один раз

экономический и промышленный рост в
стратегически важных регионах страны.

И ещё. Предлагаю провести полную
амнистию капиталов, возвращающихся
в Россию, – именно полную.
И конечно, нужно разъяснить для
людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит
– полная амнистия. Это значит, что,
если человек легализует свои средства
и имущество в России, он получит
твёрдые правовые гарантии, что его не
будут таскать по различным органам, в
том числе и правоохранительным, трясти
его там и тут, не спросят об источниках
и способах получения капиталов, что он
не столкнётся с уголовным или административным преследованием и к нему не
будет вопросов со стороны налоговых
служб и правоохранительных органов.
Давайте это сделаем сейчас, но один раз.
И все должны этим воспользоваться, кто
хочет прийти в Россию.
Все мы понимаем, что происхождение
денег разное, по-разному они заработаны и получены. Но, убеждён, нам нужно
окончательно закрыть, перевернуть
офшорную страницу в истории нашей
экономики и нашей страны. Это очень
важно и нужно сделать.

Вырваться из ловушки нулевых
темпов роста

Удвоить объемы дорожного
строительства
Для развития бизнеса, для размещения новых производств нужны подготовленные площадки и транспортная
инфраструктура. Субъекты Федерации
должны вплотную заняться приведением
в порядок региональных и местных дорог
– для этого вводятся дополнительные
источники для региональных дорожных
фондов. А в целом по стране мы должны
стремиться к удвоению объёмов дорожного строительства.
То, что я сейчас сказал, безусловно,
выверено с соответствующими правительственными структурами. И они
все подтвердили: «Да, это реализуемая
практическая задача». Будем ждать от
вас результата, уважаемые коллеги.

Регионам надо развивать
собственный промышленный
потенциал
С 2015 года также запускается программа компенсации расходов субъектов
Федерации на создание индустриальных
парков. Рассчитываю, что регионы будут
активно использовать эту возможность
для развития собственного промышленного потенциала. За счёт дополнительных мер мы должны поддержать
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Качество, масштаб российской экономики должны соответствовать нашей
геополитической и исторической роли.
Надо вырваться из ловушки нулевых
темпов роста, в течение трёх-четырёх
лет выйти на темпы роста выше среднемировых. Только так можно увеличить
долю России в глобальной экономике,
а значит, укрепить наше влияние и хозяйственную независимость.

Снизить инфляцию до 4%
При этом эффективность национальной экономики также должна расти.
Необходимо ориентироваться на ежегодный рост производительности труда
не менее чем на пять процентов. Правительство должно изыскать для этого
резервы, продумать, как реализовать их
с максимальной для нас отдачей. Одновременно важно сохранить устойчивую
макроэкономическую ситуацию, снизив
в среднесрочной перспективе инфляцию
до четырёх процентов, но, подчеркну, не
за счёт подавления деловой активности.
Надо наконец научиться гармонично
совмещать две цели: сдерживание инфляции и стимулирование роста.

Снять критическую зависимость
от зарубежных технологий и
промышленной продукции
Мы также должны снять критическую
зависимость от зарубежных технологий
и промышленной продукции, в том числе
имею в виду станко- и приборостроение,
энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторождений
и арктического шельфа. И здесь нашим
промышленникам могут серьёзно помочь отечественные сырьевые и инфраструктурные компании. При реализации
крупных нефтяных, энергетических,
транспортных проектов они должны
ориентироваться на отечественного
производителя, формировать спрос на
его продукцию.
Пока зачастую получается ровно
наоборот: купили всё за рубежом, а
для собственной индустрии, науки
результат, как правило, нулевой. Предлагаю создать в рамках Правительства
специальный координационный центр,
повысить роль Правительства по этому
направлению. Задача центра – увязать
реализацию крупных проектов с размещением заказов на российских предприятиях, с развитием отечественной

производственной и исследовательской
базы, с локализацией продукции.
Что касается импорта, то за рубежом
должно приобретаться действительно
уникальное оборудование и технологии. Добавлю, что на отечественных
производителей следует ориентироваться и при обновлении жилищно-коммунального хозяйства, общественного
транспорта, сельского хозяйства, других
отраслей.

Расширить доступ малых и
средних предприятий
к закупкам госкомпаний
Также поручаю Правительству принять все необходимые решения, расширяющие доступ малых и средних
предприятий к закупкам госкомпаний,
в том числе чётко определить обязательный годовой объём закупок
госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Это десятки и сотни миллиардов
рублей, которые должны стать источником развития для отечественного
предпринимательства.
Естественно, что продукция наших
поставщиков должна отвечать жёстким
условиям как по качеству, так и по цене.
Кроме того, нельзя допускать и внутреннего монополизма. Подчеркну, разумное, именно разумное импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет
независимо от внешних обстоятельств.

Создать в РФ массовый слой
производственных компаний
Более того, программы импортозамещения должны работать на создание
в России массового слоя производственных компаний, способных быть
конкурентными не только внутри страны, но и на международных рынках.
В России уже есть такие компании. Они
демонстрируют высокую эффективность, имеют экспортный потенциал,
причём очень хороший потенциал. Но
при этом сталкиваются с нехваткой
капитала, технологий, кадров, оборудования. Нужно максимально снять
все эти ограничения. Создать для таких
компаний настоящий инвестиционный
лифт, чтобы они пошли в рост, в разы
повысили свою капитализацию и объёмы производства, закрепились на
внешних рынках.
Поручаю Агентству стратегических
инициатив совместно с ВЭБом, РФПИ,
другими институтами развития разработать такую программу и такую систему.
И уже в следующем году реализовать
первый пилотный проект по поддержке
несырьевых компаний России.

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Поддержка экспортеров
Для стимулирования отечественных
экспортёров в 2015 году заработает
центр кредитно-страховой поддержки
экспорта. Его услугами смогут воспользоваться все несырьевые компании, от
крупных до небольших.
В ближайшие три года объём капитализации составит примерно 30 миллиардов Росэксимбанка, который должен
работать по этому направлению. За три
года российский экспорт продукции
высокой степени переработки должен
увеличиться в полтора раза.
Понятно, что для развития несырьевых и других отраслей экономики
потребуются значительные средства.
И такими финансовыми ресурсами
Россия обладает. У нас большой объём
внутренних сбережений, они должны
стать эффективными инвестициями.

К 2018 году довести годовой
уровень инвестиций до 25%
от ВВП страны
К 2018 году, несмотря на внешние
ограничения, нужно довести годовой
уровень инвестиций до 25 процентов от
ВВП страны. Что это значит? Просто
два слова скажу и расшифрую, о чём
идёт речь.
Это значит, сколько мы сберегаем,
столько и должны инвестировать. Наши
сбережения должны работать на национальную экономику, идти на развитие,
а не способствовать вывозу капитала.
Для этого необходимо значительно
повысить устойчивость банковской
системы (впрочем, ЦБ и занимается
этим в последнее время достаточно настойчиво), а также снизить зависимость
национального финансового рынка от
внешних рисков.
За счёт наших резервов, прежде всего
Фонда национального благосостояния,
предлагаю реализовать программу докапитализации ведущих отечественных
банков, причём деньги будут предоставляться под принципиальное условие –
направлять их на кредитование наиболее
значимых проектов в реальном секторе
экономики по доступной процентной
ставке. Кроме того, банки должны будут
обеспечить внедрение механизмов проектного финансирования.
Уважаемые коллеги! Убеждён, Россия способна не только провести масштабное обновление своей промышленности, но и стать поставщиком идей,
технологий для всего мира, занять лидирующие позиции в производстве товаров и услуг, которые будут формировать

глобальную технологическую повестку,
чтобы достижения наших компаний служили символом национального успеха,
национальной гордости, как в своё время
атомный или космический проекты.
Мы уже приняли поправки в законодательство, жёсткие экологические
стандарты. Они призваны стимулировать предприятия внедрять так называемые наилучшие доступные технологии,
стать инструментом постоянного обновления базовых отраслей.
Однако мы обязаны думать и о том,
как будем решать перспективные проблемы. В этой связи предлагаю реализовать национальную технологическую
инициативу. На основе долгосрочного
прогнозирования необходимо понять, с
какими задачами столкнётся Россия через 10–15 лет, какие передовые решения
потребуются для того, чтобы обеспечить
национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей
нового технологического уклада.
Нужно объединить усилия проектных,
творческих команд и динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые разработки, подключить
ведущие университеты, исследовательские
центры, Российскую академию наук,
крупные деловые объединения страны.
И конечно, пригласить наших соотечественников, которые трудятся за рубежом
в науке и в высокотехнологичных отраслях,
но, разумеется, тех из них, кто действительно может что-то дать.
Предлагаю Правительству с привлечением Агентства стратегических
инициатив организовать эту работу.
Важно, чтобы сами представители
бизнеса, исследователи, разработчики
сформулировали, какие барьеры необходимо снять, какая поддержка им
нужна дополнительно. Самые передовые технологии могут заработать, если
будут люди, способные их развивать и
использовать.
К сожалению, мы по-прежнему
обучаем значительную часть инженеров
в вузах, которые давно оторвались от
реальной производственной базы, от
передовых исследований и разработок в
своих областях. Пора перестать гнаться
за количеством и сосредоточиться на
качестве подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в сильных
вузах, имеющих прочные связи с промышленностью, и лучше, конечно, в
своих регионах.
Требование качества в полной мере
относится и к рабочим кадрам. К 2020
году как минимум в половине колледжей
России подготовка по 50 наиболее вос-

требованным и перспективным рабочим
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами
и передовыми технологиями. Важным
показателем эффективности изменений в профессиональном образовании
должны стать результаты конкурсов по
рабочим и инженерным профессиям. Такая система профессиональных соревнований уже давно существует в мире.
Россия в неё активно включилась. Это
не только шаг к повышению престижа
инженерных и рабочих профессий, но и
хорошая возможность ориентироваться
на самые передовые рубежи в подготовке инженеров и рабочих, строить на их
основе профессиональные и образовательные стандарты.
Вы знаете, что мы сейчас принимаем
участие в различных международных
соревнованиях по рабочим профессиям. Сейчас у меня этих данных нет,
на память их воспроизведу, они очень
интересные. Было создано три команды
с ведущих предприятий, потом студенты
и совсем школьники от 14 до 17 лет. Они
выполняли разные задачи, однотипные.
Наиболее сложные задачи с наибольшим эффектом решили школьники от 14
до 17 лет. Это касалось и космической
отрасли, где они формировали космические аппараты. Это касалось и чисто
рабочих направлений деятельности,
хотя и это высококвалифицированные
рабочие делали. Они обогнали не только
специалистов с ведущих наших предприятий, но и студентов из ведущих вузов,
причём обогнали по количеству баллов
в разы. Это о чём говорит? Это говорит
о том, что у нас есть хорошие заделы,
есть молодые люди очень талантливые и
перспективные. Но это говорит также и
о том, что нам нужно многое сделать по
изменению системы подготовки рабочих кадров. То, о чём я говорил. Нужно
только подойти к этому неформально.
Все всё уже понимают, что надо делать,
надо только начать это делать. Начать
и никогда не сбавлять темпа по этому
направлению, потому что, как известно,
как было раньше, так и сейчас, просто
качество рабочих специальностей и
подготовка рабочих людей изменились,
но всё равно
самое базовое условие развития
экономики – это, конечно, высокоподготовленный и квалифицированный рабочий класс, инженерные
кадры. Об этом мы никогда не должны
забывать. И нужно, конечно, создать
сеть сертификационных центров, где
каждый работник смог бы подтвердить свою квалификацию...
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Федеральный закон № 327-ФЗ «О меценатской деятельности»
4 ноября подписан Федеральный закон № 327-ФЗ «О меценатской деятельности». Закон направлен на поддержку меценатской деятельности как
особого вида благотворительной деятельности, устанавливает порядок
оказания меценатской поддержки, регулирует договорные отношения
между меценатами, получателями меценатской поддержки и государством,
определяет государственные гарантии и иные меры ее стимулирования.

Согласно Закону, меценатская
деятельность представляет собой
деятельность по безвозмездной передаче имущества (или имущественных
прав), безвозмездное выполнение
работ и оказание услуг, направленных
на сохранение культурных ценностей
и развитие деятельности в сфере культуры, а также развития образования в
области культуры и искусства. Указанная деятельность осуществляется на
основании договора соответствующего
вида, заключенного между меценатом и
получателем меценатской поддержки.
В качестве стимулов меценатской
деятельности Закон, в частности, называет возможность осуществления мер
экономической поддержки меценатов и
получателей меценатской поддержки, а
также присуждение меценатам наград

и почетных званий. Кроме того, на
зданиях, сооружениях, принадлежащих
получателям меценатской поддержки,
могут устанавливаться информационные надписи и обозначения, содержащие имена меценатов.
Ко второму чтению законопроекта
ТПП РФ направляла поправки в профильный Комитет Государственной
Думы, большая часть которых учтена в
окончательной редакции Закона. Так,
в редакции законопроекта, принятой в
первом чтении, меценатская поддержка
могла быть оказана исключительно
государственным и муниципальным
организациям культуры. ТПП РФ
возражала против такого подхода, поскольку законопроект неоправданно
сужал круг субъектов меценатской
поддержки, и предлагала распро-

странить меценатскую поддержку и
на негосударственные организации
сферы искусства, науки, культуры и
образования. Позиция ТПП РФ была
учтена. Теперь, согласно Закону, получателями меценатской поддержки
могут являться государственные, муниципальные, негосударственные некоммерческие организации культуры,
образовательные организации, реализующие образовательные программы в
области культуры и искусства.
В настоящее время на рассмотрении
в Государственной Думе находятся
еще несколько законопроектов, направленных на уточнение положений
о меценатстве и его стимулировании.
В частности, это законопроекты об
установлении налоговых льгот по отдельным видам налогов для меценатов
(№ 545230-6) и об установлении дополнительных благоприятных условий
для въезда, пребывания в Российской
Федерации, а также приёма в российское гражданство иностранных граждан, осуществляющих в Российской
Федерации меценатскую деятельность
(№ 624319-6). Законопроекты прорабатываются в системе ТПП РФ.

В российском законодательстве появится институт

«горизонтального налогового мониторинга»
Опубликован Федеральный закон
РФ от 4 ноября 2014 г. N 348-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса РФ», который предполагает введение в законодательство
РФ института «горизонтального налогового мониторинга». Суть мониторинга
заключается в том, что налоговый орган
в режиме реального времени получает
доступ к данным бухгалтерского и налогового учета налогоплательщика и может
проверять правильность и своевременность отражения хозяйственных операций налогоплательщиком для целей
налогообложения, не прибегая при этом
к другим контрольным мероприятиям.
Воспользоваться схемой горизонтального мониторинга смогут компании, стоимость активов которых
составила за год не менее 3 млрд.
руб., суммарная доля доходов за
предыдущий налоговый период составила 3 млрд. руб., а общая сумма
налогов превысила 300 млн. руб.
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Внедрение налогового мониторинга
на постоянной основе будет способствовать сокращению затрат бизнеса
на проведение налоговых проверок,
судебных издержек в связи с сокращением налоговых споров и повышению
уровня правовой культуры налогоплательщиков по уплате налогов.
ТПП РФ - первая из крупнейших
объединений предпринимателей публично поддержала проект закона на
этапе «нулевого» чтения. На площадке
Палаты был проведен ряд совещаний
с бизнесом по выработке единой позиции, которая затем была транслирована в органы государственной власти.
В результате в принятом Законе учтены
практически все замечания и предложения Палаты и бизнеса, в частности:
1. Снят первоначальный запрет на
применение горизонтального мониторинга консолидированными группами
налогоплательщиков (КГН). Теперь
они смогут подать заявление на проведение налогового мониторинга с

1 января 2016 года и начать им пользоваться уже с 1 января 2017 года.
2. Проведено разграничение горизонтального мониторинга с иными
мероприятиями налогового контроля.
В период проведения налогового мониторинга в отношении налогоплательщика не могут проводиться выездные и
даже камеральные налоговые проверки
(кроме исключительных случаев).
Первоначальная редакция проекта
предусматривала ограничение на проведение только выездных проверок.
3. Крайне важным для бизнеса положением Закона можно назвать положение, согласно которому выездная
налоговая проверка при досрочном
прекращении налогового мониторинга
может проводиться исключительно в
той части и по тем основаниям, которые были изложены в мотивированном
мнении налогового органа.
Основные положения Закона вступят в силу с 1 января 2015 года.
Юридический департамент ТПП России

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Поручения по итогам ежегодного доклада
Уполномоченного при Президенте России
по защите прав предпринимателей
Уполномоченным при Президенте
России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым был
представлен доклад, в котором содержались конкретные предложения
по созданию более благоприятных
условий для ведения бизнеса. Этот доклад был проработан в Правительстве.
Подписан перечень поручений:
1. МВД России (В.А.Колокольцеву),
Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву), Минюсту России (А.В.Коновалову) и ФСБ России
(А.В.Бортникову) с участием Следственного комитета РФ (А.И.Бастрыкина)
и предпринимательского сообщества
проработать вопрос о необходимости
внесения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, иные законодательные и нормативные правовые
акты РФ изменений, предусматривающих:
- обязательное приобщение к материалам уголовного дела результатов
экспертизы и заключений специалистов,
полученных по инициативе стороны защиты обвиняемого или подозреваемого
в совершении преступления;
- преодоление ситуации со значительным количеством уголовных дел,
по которым предварительное следствие
приостановлено на срок более года,
за исключением случаев, когда лицо,
подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, не установлено;
- отмену квалифицирующих признаков в отношении преступлений, совершенных в сфере предпринимательской
деятельности, – «группа лиц по предварительному сговору», «совершённые
организованной группой»;
- обеспечение эффективного применения правоохранительными органами статьи
90 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Срок – 19 февраля 2015 года.
2. Минфину России (А.Г.Силуанову),
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), МВД России
(В.А.Колокольцеву), Минюсту России (А.В.Коновалову) и ФСБ России
(А.В.Бортникову) с участием Следственного комитета РФ (А.И.Бастрыкина) и предпринимательского сообщества проработать
вопрос о необходимости внесения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, иные законодательные и нормативные правовые акты РФ изменений,
предусматривающих увеличение пороговых
значений ущерба в статьях Уголовного
кодекса РФ, по налоговым преступлениям.
Срок – 19 февраля 2015 года.

3. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), МВД России
(В.А.Колокольцеву), Минюсту России (А.В.Коновалову) и ФСБ России
(А.В.Бортникову) с участием Следственного комитета РФ (А.И.Бастрыкина) и
предпринимательского сообщества проработать вопрос о необходимости внесения в Уголовный кодекс РФ, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, иные законодательные и нормативные правовые
акты РФ изменений, предусматривающих
введение кратных штрафов в качестве
наказания за совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, предусмотренных
статьями 146, 159 -1596, 160 Уголовного
кодекса РФ, и за преступления в сфере
экономической деятельности (глава
22 Уголовного кодекса РФ).
Срок – 19 февраля 2015 года.
4. Минстрою России (М.А.Меню),
Минэнерго России (А.В.Новаку), ФАС
России (И.Ю.Артемьеву) и ФСТ России
(С.Г.Новикову) проработать вопрос о
необходимости внесения изменений в
нормативные правовые акты, регулирующие правила подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, направленные на защиту прав застройщиков
при подключении объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе исходя
из следующих основных принципов:
- на застройщика не может быть возложена обязанность по выполнению работ по строительству инженерной инфраструктуры за пределами принадлежащего
ему земельного участка, предусмотрев
необходимые исключения;
- схемы развития инженерной инфраструктуры и инвестиционные программы
ресурсоснабжающих организаций должны
синхронизироваться в срок, не превышающий 3 месяцев от даты внесения изменений
в генеральный план поселения, утверждения проекта планировки территории;
- при формировании индивидуального
тарифа должны учитываться технологические мероприятия, которые непосредственно необходимы для подключения объекта;
- должна быть предусмотрена ответственность должностных лиц органов
государственной власти, органов местного
самоуправления и ресурсоснабжающих
организаций за нарушение требований законодательства о подключении объектов
капитального строительства и нарушение
сроков синхронизации планов развития
инженерной инфраструктуры с планами
градостроительного развития территорий.
Срок – 19 февраля 2015 года.

5. Минфину России (А.Г.Силуанову)
и Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву) проработать вопрос о
расширении источников дохода бюджетов муниципальных образований в целях
повышения уровня их вовлеченности в
деятельность по созданию условий для
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет установления
дополнительных отчислений в бюджеты
муниципальных образований по всем налоговым поступлениям, уплачиваемым
субъектами малого и среднего предпринимательства, в размере 75% прироста объема таких платежей в отчетном периоде.
Срок – 12 марта 2015 года.
6. МВД России (В.А.Колокольцеву), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву),
Минюсту России (А.В.Коновалову) и
ФСБ России (А.В.Бортникову) с участием Следственного комитета РФ
(А.И.Бастрыкина) и предпринимательского сообщества проработать вопрос
о необходимости внесения изменений в
законодательство РФ, предусматривающих понятие «преступление в сфере
предпринимательской деятельности».
Срок – 19 марта 2015 года.
7. Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести мониторинг
избыточной финансовой нагрузки в сфере
энергетики и естественных монополий,
включая нетарифные платежи, на бизнес.
Срок – 19 марта 2015 года.
8. Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос объявления в РФ года предпринимательства.
Срок – 16 апреля 2015 года.
Федеральным органам исполнительной власти с участием Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Б.Ю.Титова обеспечить выполнение поручений по итогам
ежегодного доклада Президенту РФ, о результатах доложить в Правительство РФ.
government.ru
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Согласно экспертным оценкам, ряд
российских стратегических отраслей экономики на 90% зависимы от
импортной продукции. Уменьшение
этой зависимости возможно лишь в
результате просчитанной экономической политики.
На заседании Комитета ТПП РФ по
промышленному развитию, подкомитета по развитию радиоэлектронной
индустрии и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
в центре внимания были актуальные
проблемы, связанные с технологической модернизацией и импортозамещением в радиоэлектронной и
приборостроительной индустрии
стран Евразийского союза.

Модернизация и импортозамещение
в промышленности: нужен комплексный подход
Политика открытости, многосторонней интеграции, которую Россия
проводила последние 20 лет, привела
к тесной кооперации между Европейским Союзом и Россией. ЕС занял позицию нашего крупнейшего партнера
не только в торговле и финансах, но и
в сфере технологий.
Поэтому введение санкций странами
Евросоюза обострило ситуацию в российской экономике. Согласно экспертным
оценкам, ряд российских стратегических
отраслей экономики (станкостроение, тяжелое машиностроение, легкая
промышленность, радиоэлектроника,
фармацевтика и медицина) на 80-90%
зависимы от импортной продукции.
Уменьшение этой зависимости возможно
лишь в результате взвешенной, выверенной и точно просчитанной экономической
политики. Сегодня стране объективно
необходима новая индустриализация,
основанная на глубоких структурных
сдвигах в пользу наукоемких отраслей
промышленности, покупке зарубежных
и развитии собственных технологий.
Наиболее актуальными в этой связи
становятся вопросы о том, что может
сделать государство для стимулирования процесса быстрого и эффективного
импортозамещения ряда продукции?
Какие отрасли получат дополнительный стимул к развитию? Сколько
новых рабочих мест будет создано?
Какова роль отечественного бизнеса
18
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и представляющих его интересы предпринимательских объединений в этом
процессе?
Для стимулирования роста экономики необходима разработка широкого
комплекса программ в самых разных
отраслях промышленности. Обеспечение конкурентоспособности и технологической безопасности России ставит
перед промышленностью широкий
спектр задач, решение которых невозможно без эффективного взаимодействия государства и общества, науки
и бизнеса, научно-исследовательских,
проектных и образовательных учреждений и организаций, производителей и
потребителей электронной продукции,
а также государственного стратегического планирования во всех отраслях
промышленного производства.
Особого внимания требует сфера
радиоэлектронной и приборостроительной индустрии.
Электроника и приборостроение
– структурообразующие секторы экономики России. Их развитие является
необходимым условием национальной
безопасности и обороноспособности
страны, повышения уровня жизни
населения, рациональной интеграции
России в мировую экономику.
ТПП РФ рассматривает тему импортозамещения в качестве одной
из приоритетных в своей работе на
ближайшую перспективу. Для опре-

деления целевых ориентиров в сфере
содействия импортозамещению разрабатывается план конкретных действий, предполагающих проведение
исследования производственно-технологического потенциала предприятий и
организаций различных сфер экономики, номенклатуры импортируемой продукции, возможностей для импортозамещения, рынков сбыта выпускаемой
продукции.
Сегодня можно говорить о мерах,
реализация которых способствовала
бы ускорению социально-экономического развития России и, в частности,
реализации стратегии импортозамещения, наращиванию инвестиций.
Назовем лишь некоторые из них.
Магистральным направлением
создания конкурентоспособного российского промышленного сектора
является скорейшее принятие закона «О промышленной политике
в Российской Федерации» и других
обеспечивающих его эффективную
реализацию нормативно-правовых
актов. ТПП России занимает самую
активную позицию в этом вопросе. Без
малого десятилетие Палата продвигала
идею законодательного закрепления
основ национальной промышленной
политики, готовила концептуальные предложения в высшие органы
государственной власти и различные редакции законопроекта. Сейчас
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продолжается доработка законопроекта и параллельно идет работа над
подзаконными актами и изменениями,
и дополнениями в действующее законодательство.
И здесь очень важно найти оптимальный баланс между мерами господдержки промышленного развития, поддержки отдельных отраслей экономики
и сохранением рыночного характера
нашей экономики.
Одним из ключевых элементов
развития промышленности являются
инвестиции. Привлекая капитал либо
напрямую, либо путем создания подходящих условий для ведения бизнеса,
государство стимулирует развитие тех
отраслей промышленности, куда направляются денежные средства. Но
тут важно отметить, что, как правило,
инвесторов интересуют отрасли, обеспечивающие наибольшую прибыль
и скорость возврата вложений, а
наукоемкое и высокотехнологичное
производство вряд ли будет обладать
этими параметрами. Поэтому здесь

очень важна поддержка государства,
с тем, чтобы создать комфортные условия, которые будут привлекательны
для инвесторов.
Эффективным инструментом реализации программы импортозамещения и перспективных инструментов
развития механизмов привлечения
частных инвестиций представляется
государственно-частное партнерство. Однако, несмотря на некоторые
успешно подготовленные и вступившие
в стадию реализации проекты ГЧП,
масштабному развитию ГЧП в России
мешают отдельные препятствия, в том
числе, законодательного характера.
Наконец, не обойтись без реформирования денежно-кредитной политики государства. Чтобы минимизировать влияние экономических санкций,
реальный сектор нашей экономики
нужно обеспечить финансированием.
Это требует не только дополнительных
оборотных средств, но и значительные
инвестиционные вложения. Основная
надежда в части финансирования эко-

номического роста будет адресована в
обозримом будущем финансированию
экономического роста со стороны
банков.
Сегодня правительству необходима
выработка целенаправленной политики в части импортозамещения, а также
формирование межведомственного
координирующего органа, одной их
основных целей которого был бы
контроль расходования бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию указанной задачи.
В этой ситуации площадку комитета
можно рассматривать как уникальную возможность для консолидации
экспертного сообщества, прямого
и открытого обсуждения проблем и
перспектив развития отечественной
радиоэлектронной индустрии и промышленности в целом, обмена оценками и предложениями по неотложным
мерам государственной и общественной поддержки отрасли.
ТПП-Информ

Отечественный бизнес: плюс санкции,
минус конкуренция. Что в итоге?
На фоне санкций и конфликта с США
и Европой плюсы и минусы России с
точки зрения глобального инвестора
стали даже очевиднее, пишет Forbеs.
Так, автор статьи среди минусов выделяет уже ставшие хрестоматийными
следующие факторы: падение цен на
нефть, эффект санкций, влияние стагнации, скатывание в которую началось
задолго до старта холодной войны
с Западом. Он выделяет еще один
фактор, повлиявший на снижение
стоимости рубля, – официальное завершение политики количественного
смягчения, проводившейся ФРС США
более пяти лет.
По мнению автора, эффекты холодной
войны и «политизации» экономической политики, кажется, заслонили
основные законы экономики.
Заслонили, но не отменили. Россия
по-прежнему большой развивающийся рынок со средними доходами
населения и большим потенциалом
– образованная рабочая сила, сырьевые ресурсы, высокий уровень

урбанизации, грамотная макроэкономическая политика и т. д. К примеру, отзыв зарубежных инженеров
из компаний российского ТЭК не
привел к остановке их производств,
как это было с некоторыми другими
развивающимися странами.
Уровень управленческих и образовательных институтов в стране позволяет в среднесрочной перспективе

закрыть эти потери.
Проблемы России тоже никуда не
делись и теперь стали еще более заметны. Это плохой инвестиционный
климат, зависимость от конъюнктуры
сырьевых рынков, высокий уровень
политических рисков, чрезмерное
участие государства в бизнесе,
низкая конкурентоспособность и
эффективность производств.
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Если глобальные инвесторы пока
выжидают, то какова ситуация с российскими инвестициями, насколько
устойчивы позиции российского
бизнеса в России, как меняется
стратегия российских инвесторов
на международном рынке? Свою
оценку ситуации, обозначенным
минусам и плюсам дает директор
Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ

Алексей Вялкин.

- Импорт по-прежнему занимает
значительную долю розничного рынка,
и зависимость от импорта довольно
высокая. Хотя в текущем году есть основания для некоторых изменений. Это,
прежде всего, существенное ослабление национальной валюты: локальные
производители получают определенное
преимущество, прежде всего ценовое,
и в случае сопоставимого качества
могут несколько усилить свои позиции,
потому что импортные аналоги будут
дороже.
В условиях глобальной экономики не
приоритет делать все у себя. Задача –
повышать эффективность собственных
производств. Еще задача – сохранять
положительный баланс внешнеторгового оборота. Конечно, необходимо
снижать зависимость от импорта, она
не должна быть такой высокой. Но
говорить о том, что ее нужно обнулить,
неприемлемо.
Более того, ответные меры России
на антироссийские санкции вызвали
шапкозакидательское настроение у
представителей отечественного бизнеса: дескать, сейчас-то мы завалим
страну отечественными товарами.
Но значит ли это, что наш бизнес,
наша продукция может занять лидирующие позиции на внутреннем рынке
только когда конкурент связан по рукам
и ногам? Мы способны бороться на
равных?
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Взаимные санкции все более основательно входят в обиход международных отношений. При этом «они
нам» ограничивают доступ к дешевым
финансовым ресурсам и к высоким
технологиям (последнего, кстати, нам
и Китай компенсировать не может);
«мы их» не пускаем на внутрироссийский рынок потребительских, главным
образом, пищевых товаров. И в том и
в другом случае возрастают возможности для импортозамещения, то есть
для ускорения выпуска отечественной
продукции вместо покупки необходимых товаров за рубежом.
Нередко можно услышать, что
именно импортозамещение станет
фактором, способствующим ускорению
роста нашей экономики, в последнее
время явно пробуксовывающей. Мы
даже не будем говорить, что отечественные потребители все равно имеют
шансы проиграть, поскольку будут покупать товары более низкого качества
по более высокой цене. Ограничимся
отечественными производителями.
Для них новые возможности импортозамещения были бы, возможно, даже
«полезны», если бы не одно «но».
Ведь что мешало отечественным
производителям и раньше теснить своих
зарубежных конкурентов? Правильно,
недостаточно высокое качество производимой продукции.
А теперь, пользуясь метафорой
из спортивной области, наши конкуренты или сами не приедут, или будут
сняты с дистанции, и весь пьедестал
будет наш. Здорово? Исторический
опыт подсказывает, что не очень. Ведь
почему в конце 1980-х – первой половине 1990-х в нашей экономике
случился такой «обвал»? Да потому,
что до этого в течение многих десятков
лет отечественные производители, отгороженные «железным занавесом» от
конкуренции со стороны иностранной
продукции, производили огромное количество низкокачественных товаров.
Когда «железный занавес» рухнул,
значительная часть российской продукции оказалась совершенно невостребованной рынком.
За прошедшие с тех пор 20-25 лет
в России сформировались компаниипроизводители, более или менее приспособленные к реалиям глобальной
конкуренции. Если они и не блистали
победами, то в «пелетоне» смотрелись
вполне прилично. Кто знает, может
еще через 10-15-20 лет они бы переместились к первым строчкам мировых
рейтингов? А теперь, будучи избав-

ленными от внешней конкуренции,
они, возможно, нарастят объемы, но
неизбежно снизят качество. В некоем
будущем, когда российская экономика
вновь вплотную соприкоснется с мировой, окажется, что российские компании совершенно не готовы к жесткой
конкуренции. Что за этим последует?
Не исключен самый плохой вариант
– глубокий спад отечественного производства.
В условиях нынешнего сокращения
внешних инвестиций нужно развиваться прежде всего за счет внутренних
ресурсов. Но как? В России дорогие
кредиты, а инвестиционные банки,
проектное и венчурное финансирование
практически отсутствуют. Еще критичнее ситуация с коммерческим кредитованием малого и среднего бизнеса.
В рамках опроса топ-менеджеров
более 30 банков, на долю которых в
совокупности приходится около 40%
рынка кредитования МСП (апрель
2014 г., «Эксперт РА»), варианты за
снижение уровня ставок не набрали ни
одного голоса. Более того, ни один из
опрошенных банкиров даже не ждет
ускорения темпов роста кредитования
МСП в ближайшей перспективе.
Инвестиции в промышленный сектор и сельское хозяйство в большинстве
своем рассчитаны на окупаемость в
7-10 лет, но без долгосрочных вложений они неконкурентоспособны!
У нас из-за условий климата расходы на
теплоэнергоресурсы составляют порядка 30% себестоимости продукции. Так
что фермеры, чтобы конкурировать с
импортом, должны получать льготы на
электричество, газ, бензин.
Ряд экспертов отмечают, что государство уже много лет вкладывается в
сельское хозяйство, раздавая немалые
суммы, но при этом отрасли развиваются с неодинаковой интенсивностью.
По экспертным данным, себя мы сегодня обеспечиваем только на 35% мясом
крупного рогатого скота, на 70% – свининой, на 92% – птицей. Переломить
ситуацию могут новые формы господдержки, направленные на долгосрочное
развитие сельского хозяйства.
Деньги должны быть доступны, поддержка должна оказываться реальным
производственным и высокотехнологическим проектам. Нужно развивать
налоговое стимулирование производств
– давать налоговые льготы тем, кто
создает новое производство или модернизирует старое.
Подготовила Ната Марк,
ТПП-Информ

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ! А ЧТО У НАС?»

Как работают ярославские предприятия в свете введения санкций, как решают проблему
импортозамещения и какие действия стоит предпринять Правительству РФ для обеспечения импортозамещения и структурной перестройки российской экономики?
Такие вопросы мы задали руководству предприятий-членов ЯрТПП.

ОАО «Ярославский
судостроительный завод»:
доля участия российских
производителей растет

Сергей Николаевич Тихун
заместитель генерального директора
по МТО ОАО «Ярославский
судостроительный завод»

За период работы предприятием
выпущено более 3000 судов различного
назначения. Построено более 130 сейнеров-траулеров, 75 морских буксиров,
свыше 40 кораблей для ВМФ России.
Цифры впечатляют и указывают на
многолетний опыт работы и наличие
производственной базы для выполнения государственных контрактов.
Такая разновидность судов является
уникальной, поскольку судостроение
- это очень трудоемкая отрасль, требующая значительных производственных
мощностей и человеческих ресурсов.
Для каждого проекта разрабатывается индивидуальная структура работы,
осуществляется проработка абсолютно

ОАО «Ярославский судостроительный завод» начинает свою
историю с 1920 года. Это путь от небольшой верфи до современного предприятия, способного выпускать суда различного назначения: скоростные, патрульно-разъездные катера, сторожевые
корабли, морские буксиры, водолазные суда, катера на воздушной
подушке, суда для отдыха и туризма.

разных поставщиков, агрегатов и комплектующих.
До начала 2000 года, каждое предприятие в России специализировалось
на строительстве нескольких серий судов (от 5 и до 100), к примеру, морских
буксиров проекта 745 на ОАО «ЯСЗ»
было построено свыше 70 единиц.
Принципиально модель не менялась
на протяжении десятилетий и опыт
иностранного судостроения не учитывался. Исходя из опыта лидеров мирового судостроения, таких как Корея,
Германия, Италия, Испания, основным
направлением деятельности которых
является минимизация человеческих
затрат, увеличение доли выполнения

работ подрядными организациями,
совершенствование технологий и роботизация процессов, данные обстоятельства нашли свое отражение и в
работе российских предприятий.
Именно в наше время, начиная с
2005 года, российское судостроение
делает попытки конкурировать на
мировом рынке. Начиная с 2008 года,
на рынке судового оборудования появляются организации, способные
производить оборудование, аналогичное иностранному как с точки зрения
массогабаритных характеристик, так
и с точки зрения производительности,
потребления энергии и удобства эксплуатации.
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«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ! А ЧТО У НАС?»

В настоящий момент есть бесспорные лидеры в области электрораспределительных устройств, пожарной
сигнализации, кнехтов, клюзов, иллюминаторов, дверей, рубочных окон
и др., которым иностранные производители проигрывают при проведении
конкурсных процедур.
С 2010 года заказчики предъявляют
повышенные требования к судам, соответственно, к их характеристикам и
условиям эксплуатации. На сегодняшний день актуален вопрос не только
гарантийного обслуживания, но и
постгарантийного/сервисного обслуживания судов. В большей степени о
данных видах работ речь идет при заключении государственных контрактов
с МО РФ, ФГУП «Речводпуть», МВД
России, ФСБ России.
Таким образом, требования к изделию как таковому с каждым годом
повышаются. Кроме этого, с каждым
заказом добавляются еще и эксплуатационные претензии к оборудованию,
удобство, простота.
Основным направлением работы
становится ориентированность на требования заказчика. В каждом конкретном случае необходимо четко понимать
для каких целей создается судно и кто
его будет эксплуатировать. Работа
именно в этом направлении привела
к появлению возможности снижения
цены изделия и, в свою очередь, внесла
коррективы в работу с поставщиками
как основного оборудования, так и
комплектующих. Если раньше выбор
оборудования происходил практически
произвольно, то на протяжении 3-4 лет
основное оборудование приобретается
исключительно на конкурсных основах
и доля участия российских производителей по отношению к иностранным
дилерам увеличивается. Безусловно, в
полном объеме российский производитель не может бороться по всему перечню, однако с каждым годом занимает все
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больше позиций на
рынке. Проблемы,
в основном, связаны с тем, что основное оборудование,
такое как главные
дизель-генераторы,
вспомогательные и
аварийные дизельгенераторы, винторулевые комплексы,
системы жизненного
цикла, навигация
и связь, котельные
установки, инсенераторы, шпили, насосы, осветительное и многое другое
оборудование уже давно производится
и совершенствуется у таких всемирно
известных брендов, как Loipard (Швеция), Adria Vich (Хорватия), Glamox
(Норвегия), Jotun (Норвегия), Jowa
(Швеция), Shotell (Германия), Econosto
(Испания), Man (Германия) и др.
Каждая организация осуществляет постоянную инновационную деятельность
с целью улучшения качества продукта.
Достаточно сказать, что линейка оборудования навигации и связи Furuno
(Япония), обновляется каждые полтора
года и российские представители осуществляют ежегодную сертификацию
новых изделий. Если сравнивать различные проекты, выполненные ОАО

«ЯСЗ» за период с 2012 года по настоящее время, то наблюдается увеличение
доли отечественных производителей
комплектующих. Безусловно, все проекты разные и имеют разный набор
оборудования, соответствующего целям
судна, но все-таки тенденция импортозамещения имеет место. При этом, как
видно из графика №1 общая стоимость
оборудования, поставленного отечественными поставщиками до 2014 года,
остается неизменной и составляет менее
20-30 % от общей стоимости оборудования судна. Данные показатели говорят
о том, что самое дорогое и интеллектуальное оборудование: энергетические
установки, краны, навигация и связь,
движительные комплексы остаются в
поставке иностранных контрагентов
и их доля не меняется. За российским
поставщиком оставалось недорогое оборудование и комплектующие: электрораспределительные устройства, кнехты,
вьшки, якоря, и др.
Ситуация кардинально меняется на
проекте 23470 (морской буксир) по которому работа началась в мае 2014 года.
Именно в этот период Правительством
РФ был принят ряд решений об увеличении доли отечественного производителя
в выпускаемой продукции. Достаточно
жесткую позицию по данному вопросу
График №1

Стоимость оборудования, поставляемого зарубежными и
отечественными поставщиками, %

я

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ! А ЧТО У НАС?»

График №2

Доля зарубежных и отечественных поставщиков в заказах, %

заняло и МО РФ. Поставленная задача сначала казалась невыполнимой,
но уже сейчас становится ясно, что
долю отечественного производителя на
проектах увеличивать возможно. При
этом необходимо отметить повышение

активности данных производителей и
уменьшение предложений со стороны
представителей импортных компаний.
В предоставленном графике №2 видно,
что доля наших производителей возросла
до 60%, причем произошло значительное

Проект WB22МТ-1

увеличение доли стоимости, которая достигла 80%. В данном случае решающую
роль сыграл выбор дорогостоящего оборудования энергетической установки,
кранов, движительного комплекса и другого оборудования в России по рублевым
контрактам.
Работа по заключению контрактов
проекта 23470 в настоящий момент
не закончилась, но хочется отметить,
что все поставщики поставлены в
одинаковые условия при работе с техническими заданиями, и российский
производитель с точки зрения стоимости оборудования способен бороться с
европейскими поставщиками.
На наш взгляд, основной задачей регулирования в данной сфере является
следующее:
1. Увеличение конкурентоспособности российского производителя.
2. Увеличение доли проектных
работ (НИОКР) по созданию новых
моделей энергетических установок и
движительных комплексов, систем
жизнеобеспечения, обязательное создание линейки агрегатов.
3. Увеличение доли лицензионных
производителей на территории РФ.
4. Создание механизмов для предоставления российским производителям льгот по налогообложению при
создании новых моделей и изделий,
внедренных в производство.

Проект SV2407 зав. №151 "Юрий Зоммер"

Проект RT-18
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ОАО «Ярославский радиозавод»:
будем искать внутренние резервы

Сергей Владимирович Якушев
Генеральный директор
ОАО «Ярославский радиозавод»,
депутат Ярославской областной Думы

- За последние 2-3 месяца в экономике России произошли серьезные
изменения. Снижение цен на нефть
и, главное, рост стоимости валюты
напрямую затронули интересы и Ярославского радиозавода. Я могу только
надеяться, но не уверен, что негативные
явления в экономике страны пройдут
быстро и безболезненно. Для нашего
предприятия 2015 год станет трудным
годом борьбы, если не за выживание,
то за будущее благополучие.
До последнего времени те деньги,
которые мы зарабатывали, мы вкладывали в развитие завода. И все заводчане
твердо знали, что увеличение объемов
производства неизбежно приведет к
увеличению заработной платы. События же последних месяцев изменили
сложившийся порядок.
Рост стоимости валюты неизбежно
сказался на увеличении стоимости
покупных комплектующих. А проект
гособоронзаказа еще не подписан.
И уже к сентябрю в нем были определены основные неприкасаемые
24
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позиции, в том числе и по тем изделиям, по которым мы являемся
единственным производителем. По
ним уже заключаются госконтракты, а цены в них – сентябрьские,
официально утвержденные службой
по тарифам (УФСТ)!
Понятно, что для предприятийпроизводителей подобная ситуация
просто катастрофична, но пока государство никак не рассматривало вопрос повышения цен на покупаемую у
нас продукцию. Индекс-дефлятор, то
есть процент, на который государство
допускает повышение цены, не покроет наших издержек. Он принят на
уровне 6,5%, а цены на комплектующие уже в среднем поднялись на 20%,
а по отдельным показателям – на
40-60%. Конечно, можно списать это
на «нервную» реакцию рынка по поводу роста валюты и на давление со
стороны западных стран. Но легче
от этого не становится и надежда на
то, что все успокоится и вернется на

круги своя, очень призрачная.
Надо готовиться к тому, что 2015
год станет для нас, как и для всей
оборонной промышленности, «завязанным» на импортных материалах,
годом борьбы за выживание. И, если
госпредприятия еще могут рассчитывать на какие-то послабления и понимание со стороны государства, то к
коммерческим структурам отношение,
скорее всего, будет другое.
Мы будем вынуждены искать внутренние резервы. Придется затянуть
пояса, пересмотреть непроизводственные затраты и понять, что, возможно,
нас ждет сокращение численности
работников, не относящихся непосредственно к производству и, возможно,
отсутствие роста заработной платы.
Кризисы мы проходили неоднократно.
Переживем и этот. Ведь несмотря ни
на что, планируемый объем заказов
должен возрасти: с 6,2 млрд. рублей до
9-ти, а то и больше. И соответствующие договоры уже заключаются.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Об утверждении Правил предоставления субсидии на создание
серийных производств станкоинструментальной продукции
Постановлением Минпромторга
России от 27 ноября 2014 года №1257
утверждены Правила предоставления
субсидии в виде имущественного взноса РФ в Государственную корпорацию
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех»
на реализацию проектов по созданию
серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная
промышленность» госпрограммы
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

Субсидия будет предоставлена
на создание современных серийных
производств отечественных станков
для внутреннего спроса с учётом решения задач по импортозамещению.
В федеральном бюджете на эти цели
в 2014–2016 годах предусмотрены
средства в размере 5 552 225 тыс.
рублей, в том числе
в 2014 году – 2 277 150 тыс. рублей,
в 2015 году – 1 775 075 тыс. рублей,
в 2016 году – 1 500 000 тыс. рублей.
Принятое решение будет способ-

ствовать сокращению зависимости
российских стратегических организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов от
поставки зарубежных технологических
средств машиностроительного производства, а также позволит обеспечить
технологическое перевооружение
российских машиностроительных
предприятий и совершенствование
применяемых на них технологий.
С текстом Постановления можно
ознакомиться на сайте yartpp.ru в
разделе «Промышленная политика»

На развитие промышленности Ярославской области
дополнительно будет выделено свыше 237 млн рублей
На заседании Комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству
9 декабря депутаты Ярославской областной Думы поддержали выделение
дополнительных средств на развитие
промышленного комплекса Ярославской области на сумму свыше 237
миллионов рублей. Депутаты также
одобрили решение о финансировании
строительства автомобильной дороги
в ОАО «Ярославский индустриальный
парк» в размере 80 миллионов рублей.
Александр Кучменко, председатель
комитета по экономической политике,
инвестициям, промышленности и предпринимательству: «По предложению
депутатов в шесть раз увеличено
предполагаемое финансирование

по программе «Развитие промышленности Ярославской области и
повышение ее конкурентоспособности». Это очень важно для развития территорий, для населения.

В условиях остродефицитного
бюджета мы находим возможности
вкладывать средства в развитие».
www.duma.yar.ru

Ставка налога на имущество физических лиц в Ярославле будет
зависеть от стоимости объекта недвижимости
Депутаты муниципалитета приняли
дифференцированный подход к установлению ставки налога на имущество
физических лиц .
26 ноября на заседании внеочередного тридцать четвертого заседания
муниципалитета Ярославля шестого
созыва депутаты приняли некоторые
поправки к проекту решения муниципалитета «О налоге на имущество
физических лиц».
С 1 января 2015 года налог на не-

движимое имущество в России будет
взиматься с владельцев исходя из када-

стровой стоимости объектов недвижимости. Но ставки налога определяются
на муниципальном уровне.
На заседании муниципалитета депутаты приняли решение установить налог в размере 0,1% на имущество стоимостью до двух миллионов рублей,
0,15%– на имущество стоимостью от
двух до пяти миллионов рублей и 0,2%
на имущество стоимостью свыше пяти
миллионов рублей.
Мэрия Ярославля
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В Рыбинске открыли универсальный испытательный стенд
26 ноября состоялась церемония открытия универсального испытательного
стенда контрольных заводских испытаний ОАО «ОДК – Газовые турбины».
– Открытие универсального испытательного стенда контрольных заводских
испытаний – это серьезный шаг в развитии отечественного газотурбостроения,
– сказал на открытии губернатор Сергей
Ястребов. - Это первая и пока единственная в России тестовая установка,
которая может испытывать не отдельные составляющие, а полноразмерные
агрегаты широкого мощностного ряда.
Новый стенд позволит значительно
сократить время перехода от опытного
образца к серийной продукции и обеспечить эксплуатацию производимого
оборудования на качественно новом
уровне. Благодаря комплексным испытаниям сроки монтажа и пусконаладки энергоустановок сократятся не
меньше чем в 4 раза. Предусмотрена
возможность испытания типового ряда
энергоустановок мощностью до 25
МВт включительно. Кроме того, в проекте заложен потенциал расширения
диапазона мощностей испытываемых
агрегатов до 50 МВт.
Строительство уникального стенда
началось в марте 2013 года в рамках

масштабного государственного контракта, предусматривающего создание
крупной промышленной базы для серийного производства энергетического
оборудования для нужд малых и средних
городов России. Документ был подписан Министерством промышленности и
торговли РФ и ОАО «ОДК – Газовые
турбины» в мае 2012 года. Контракт
также предусматривает выполнение
компанией НИОКР по разработке
энергетических установок модульного
типа мощностью до 50 МВт.
Концепцию конструктивного облика
стенда ОАО «ОДК – Газовые турбины» определило совместно с ведущими
мировыми компаниями – разработчиками стендов, среди которых MDS
(Канада), CEL (Канада), Cenco (Бельгия), Solar Turbines (США), Crestchic
Loadbanks (Великобритания), Wheelift
(США), Halfen (Германия), Enerproject
(Швейцария). Приняты основные
технические решения, позволяющие
выполнять испытания энергетических
и газоперекачивающих агрегатов как
блочного, так и цехового исполнения.

Справка
ОАО «ОДК – Газовые турбины» – головная компания Объединенной двигателестроительной
корпорации по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов, один из лидеров
промышленного производства
Ярославской области. ОАО «ОДК
– ГТ» является интегратором и
комплексным поставщиком высокоэффективного наземного энергетического оборудования для нужд
ОАО «Газпром», энергогенерирующих компаний, ЖКХ городов и
поселков, нефтегазовых компаний
(проектирование, производство,
монтаж и пусконаладка газотурбинных агрегатов, комплексное
строительство электростанций,
сервисное обслуживание энергообъектов), изготовления оборудования для атомной и химической
промышленности.

Ярославские ученые разработали инновационный асфальтобетон
Перспективную новинку – холодный
асфальтобетон – разработали ученые
ЯГТУ, которые вместе со специалистами «Ярдорслужбы» и представителями
департамента дорожного хозяйства
провели эксперимент по укладке на
12-м километре автотрассы Ярославль
– Иваново.
Инновационный дорожный материал
отличается устойчивостью к повышенным нагрузкам и экологичностью, обладает эффектом «самозалечивания». Но
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главное его качество – им можно производить ямочный ремонт при любых
погодных условиях: в дождь, снег и даже
при температуре минус 30 градусов.
Опытные образцы асфальтобетонной смеси были использованы для
ямочного ремонта дороги с повышенной интенсивностью движения транспорта. Новинку уложили в различные
выбоины: с отфрезерованными краями,
с разломкой краев старого асфальта и в
выбоины, заполненные водой.

Эксперимент с укладкой материала решено продолжить зимой, когда
столбик термометра опустится ниже
20 градусов.
Контроль за его устойчивостью к повышенным нагрузкам в процессе эксплуатации будет проводиться в течение
трех лет. По расчетам авторов ноу-хау,
именно такой срок является гарантийным для стойкого асфальтобетона.
yarreg.ru

БИЗНЕС-НОВОСТИ

Российских аналогов нет
Ярославский радиозавод принял
участие в XVIII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2014».
Организаторами этого традиционного
форума являются МВД России, ФСБ
России и ФСВТС России. И вот уже
второй раз «Интерполитех» признается экспертами главным событием
года в сфере обеспечения безопасности
государства и личности.
Выставка развернулась на площади
25500 м2 в одном из павильонов ВДНХ.
Участниками «Интерполитех-2014»
стали 473 российские и зарубежные
компании и организации.
На суд специалистов и гостей выставки более 100 участников представили свои инновационные решения.
Среди них не осталась незамеченной

разработка Ярославского радиозавода - наземный мобильный комплекс
радиосвязи фронтовой и армейской
авиации. Новинка, как инновационное, не имеющее российских аналогов
изделие, была удостоена Диплома
и медали проходившего в рамках
выставки конкурса «Национальная
безопасность».

Наземный мобильный комплекс
радиосвязи фронтовой и армейской
авиации представляет собой современную машину связи и предназначен для
организации наземно-воздушной связи, обеспечивающей своевременный
обмен данными и управление авиацией.
Причем, развернут он может быть в
считанные часы на любой, пригодной
для этого территории даже при полном
отсутствии инфраструктуры.
Недавно новое изделие Ярославского радиозавода успешно прошло
ходовые испытания на специализированном полигоне. Впереди - заводские
и государственные испытания. Сроки
максимально сжаты, спрос есть: в
2015 году должен начаться серийный
выпуск.
www.yarz.ru

На Ярославском судостроительном заводе состоялась
церемония закладки катера ледового класса
На территории ОАО «Ярославский
судостроительный завод» 28 ноября
состоялась торжественная церемония
закладки рабочего катера ледового
класса с функциями лоцманского катера проекта WB22MT-1, строящегося
по заказу ФГУП «Росморпорт».
Договор на строительство рабочего катера ледового класса проекта
WB22MT-1 заключен между ФГУП
«Росморпорт» и ОАО «Ярославский
судостроительный завод» в июле 2014
года.
Катер должен быть построен и передан Заказчику в порту назначения Архангельск не позднее 18 января 2016 г.
Проект WB22MT-1 является модификацией катера, который уже построен и успешно зарекомендовал себя при

участии в проведении Олимпийских
игр в Сочи.
Проектант – конструкторское бюро
Группы компаний «Морская Техника»,
г. Санкт-Петербург.
Судно проекта WB22MT-1 предназначено для решения следующих задач:
• обследование состояния судоходных путей;
• доставка комиссий, членов экипажей и их семей;
• доставка снабжения массой до 0,5
тонны на суда;
• осмотр и экологический мониторинг акваторий;
• участие в спасательных операциях;
• другие задачи, соответствующие
возможностям судна;
• при необходимости – осуществление доставки и снятия
лоцманов с судов, а
также лоцманское сопровождение на судоходных путях.
Обозначение класса судна: КМ Iсe2 R3RSN Aut 3.
В церемонии
закладки катера
проекта WB22MT-1

приняли участие начальник отдела
планирования и сопровождения программ развития флота Управления
развития и строительства флота ФГУП
«Росморпорт» Соловьев Ю. М., уполномоченный по приемке судов ФГУП
«Росморпорт» Савельев В. П., а также
ответственные представители других
государственных ведомств.
В настоящее время по действующим государственным контрактам
завод строит:
для Минобороны России:
• десантные катера проекта 21820
– 3 единицы,
• морские буксиры проекта 23470
– 2 единицы,
для ФСБ России:
• скоростные катера проекта 12260
«Ястреб» — 4 единицы,
для Росморречфлота:
• спасательные катера — бонопостановщики проекта А40–2Б –
6 единиц,
для ФГУП «Росморпорт»:
• рабочий катер ледового класса
проекта WB22MT-1 – 1 единица.
Деловые вести Ярославии № 11-12 2014
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Образовательный центр для подготовки специалистов
фармацевтической отрасли открыт в Ярославле
1 декабря состоялась церемония
открытия центра коллективного пользования для подготовки специалистов
фармацевтической отрасли, созданного на базе химико-технологического лицея.
– Компания «Такеда» начала реализацию своих инвестпроектов в Ярославской области в 2010 году. За прошедшее
время была проделана большая работа:
построен и запущен завод по производству лекарственных средств, а сегодня
мы присутствуем на открытии новейшего
образовательного центра, – сказал Сергей Ястребов. – Благодаря его созданию

наш растущий фармкластер будет в
полной мере обеспечен профессиональными, квалифицированными кадрами.
Открытие центра – это очередной шаг
в развитии фармацевтической отрасли
региона. Кроме того, сейчас мы завершаем строительство центра трансферных технологий и центра сертификации
лекарственных средств. В результате
реализации этих проектов фарминдустрия Ярославской области станет
полностью самодостаточной, включив
в себя производство лекарственных
изделий, подготовку кадров, проведение технологических разработок,
сертификацию.

В центре коллективного пользования
с 2015 года обучение будут проходить
студенты шести учебных заведений: трех
высших, ЯрГУ, ЯГТУ, ЯГМУ, и трех
средних специальных – ХТЛ, ЯПЭК,
ПКФК. Центр рассчитан на 400 учащихся
в год. Здесь оборудованы два учебнопроизводственных участка. Первый –
производство твердых лекарственных
форм, где компания «Такеда» установила
оборудование, аналогичное тому, что
есть на заводе. На нем студенты будут
осваивать изготовление и упаковку таблеток. Второй участок – аналитическая
лаборатория, где они научатся применять
принципы и методы контроля качества.

Внешпромбанк занял первое место в рейтинге
надежности журнала «Профиль»
Еженедельный журнал «Профиль»
опубликовал рэнкинг «Профиль. Надежность» на 1 октября 2014года
первую строчку которого заняло ООО
«Внешпромбанк». Рассчитываемый
Национальным рейтинговым агентством
рэнкинг надежности производится по
всем банкам, зарегистрированным на
отчетную дату Банком России. При расчете публикуемых показателей используются только финансовые показатели
финансовой отчетности, публикуемой
на сайте Банка России.
С момента своего основания в 1995
году ООО «Внешпромбанк» развива-

лось как универсальная кредитная организация, отвечающая современным представлениям об эффективном финансовом
институте. Динамичное развитие бизнеса
позволило Банку занять 37-е место среди
российских банков по величине активов.
ООО «Внешпромбанк» является
официальным банком-партнером государственной программы финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках программы
кредитные ресурсы предоставляются на
приобретение, ремонт, модернизацию
основных средств, создание материально-технической базы нового предпри-

ятия, расширения действующего производства, внедрение новых технологий.
Частным клиентам Внешпромбанк
предлагает широкую линейку вкладов,
из которых можно выбрать вклад, оптимально подходящий именно вам. С 13 ноября 2014 года Внешпромбанк увеличил
процентные ставки по вкладам как для
физических, так и для юридических лиц.
Узнать подробнее о предоставляемых
услугах вы можете по телефону
(4852)73-67-68 или по адресу:
г. Ярославль, проспект Ленина, д.16
Лиц. №3261 от 03.04.2012 г.

Курсы повышения квалификации
Бизнес для начинающих предпринимателей
Бухгалтер малого и среднего бизнеса
Ведение бух.учета с помощью СБиС++, 1С
1C: Зарплата и управление персоналом
Менеджер по персоналу
Менеджер по продажам
Менеджер по таможне и ВЭД

Финансовый менеджмент
Сметное дело
Дизайн интерьера
Проектирование в системе ArchiCAD
Проектирование в системе AutoCAD
Пользователь ПК
Создание сайта для непрограммистов
Подъем сайта к вершинам Яндекса

Курсы проводят практикующие специалисты.
В ходе курса Вы получите:
•
Возможность получить ответы на интересующие вопросы
•
Возможность консультирования со специалистами
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«Инновации. Бизнес. Образование - 2014»
13 – 14 ноября в КЗЦ «Миллениум» прошел V Международный форум
«Инновации. Бизнес. Образование – 2014. Форум практиков», организатором которого традиционно выступило Правительство Ярославской области.
В мероприятии приняли участие более тысячи представителей
органов исполнительной власти субъектов
РФ, органов местного
самоуправления, государственных и коммерческих компаний,
вузов, ведущих подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров в области государственного
управления, из разных регионов России.
В числе приглашенных экспертов – политики, экономисты, ученые.
– Форум «Инновации. Бизнес. Образование» в нашем регионе проходит в
пятый раз, и его тематика традиционно
заложена в название мероприятия, – отметил заместитель губернатора Ярославской области Александр Краснов. – Но
год назад мы предложили дополнить
название слоганом «Форум практиков». Мы делаем ставку на регионалов,
которых приглашаем на нашу площадку
для обсуждения актуальных проблем
социально-экономического развития
субъектов Федерации.
В этом году дискуссия была выстроена в рамках нескольких конференций,
повестка которых сформирована по
заявкам регионов. В течение двух дней
участники мероприятия обсуждали вопросы организации системы управления
регионом, развития проектного управления, региональной информатизации,
системы образования.
На круглом столе «Проектное управление как ключ к успешному достижению
стратегических целей» представители
Ярославской области рассказали об
опыте нашего региона в реализации
пилотного проекта по применению про-

Круглый стол «Проектное управление как ключ к успешному достижению стратегических целей»

ектного управления. Эта работа проводится с 2012 года, и Правительством ЯО
уже накоплен серьезный опыт. Сейчас,
используя проектное управление, регион
реализует шесть проектов. Это создание
сети МФЦ, возрождение комплекса
ГТО, разработка системы ключевых
показателей деятельности
органов исполнительной
власти, развитие центров
повышения компьютерной
грамотности населения,
внедрение системы дуального образования, а также
организация и проведение
ежегодного форума «Инновации. Бизнес. Образование».
В день открытия форума было подписано Соглашение о намерениях
по сотрудничеству между
Правительством Ярославской области и ЗАО
«Стратеджи Партнерс
Групп». От лица сторон
выступили заместитель
губернатора Александр
Краснов и директор по
развитию бизнеса компании Максим Лозовский.

Соглашение предполагает, что к формированию целостной системы стратегического управления регионом будут
привлекаться специалисты «Стратеджи
Партнерс Групп», у которых уже имеется опыт по выстраиванию таких систем в
других регионах России и странах СНГ.

Дебат-шоу «По-чесноку». Тема - «Лицо региона:
бизнес или образование и культура?»
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Продукция Угличского завода минеральной воды отмечена
знаком качества «Ярославская марка»!
6 ноября в КЗЦ «Миллениум» в
рамках празднования Дня работника сельского хозяйства вице-президент ЯрТПП Надежда Федотова
торжественно вручила знак качества
«Ярославская марка» директору ООО
«Угличский завод минеральной воды»
Зинаиде Филоновой.
Знаком качества «Ярославская

марка» удостоена продукция Угличского завода минеральной воды: вода
минеральная питьевая лечебно-столовая «Угличская» и вода минеральная
питьевая лечебно-столовая «Улеймская» (магниевая).
Поздравляем «Угличский завод
минеральной воды» с высокой оценкой
качества продукции!

ООО «Ярмолпрод» стало победителем 7-й премии
METRO Quality Award 2014
Лучшим региональным поставщиком
МЕТРО Кэш энд Керри в Ярославском
регионе стал Ярославский комбинат молочных продуктов. Предприятие второй
год подряд становится победителем премии METRO Quality Award, в очередной
раз подтверждая тот факт, что продукция ООО «Ярмолпрод» отличается
качеством и заслуженно пользуется
спросом и доверием потребителей.
11 ноября региональный управляющий МЕТРО Кэш энд Керри, регион
Центр, Ольга Паршина и руководитель
Ярославского торгового центра МЕТРО Олег Воробьев и вручили статуэтку «Лучшему поставщику» и диплом
«За высшие стандарты качества продукции и плодотворное сотрудничество» начальнику отдела маркетинга
ООО «Ярмолпрод» Марине Мищенко.
«Нам очень приятно получить эту
награду. Мы стараемся соответствовать званию «Лучшего поставщика».
ООО «Ярмолпрод» своей деятельностью стремится способствовать повышению качественного, полноценного и
полезного питания как для взрослых,
так и для детей. Забота о здоровье потребителей и утверждение здорового
30
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образа жизни через здоровое
питание являются приоритетом
в работе предприятия.
Покупая продукцию ООО
«Ярмолпрод», потребитель может быть уверен, что он приобретает продукт гарантированно
высокого качества!
На сегодняшний день на полках МЕТРО представлено более
20 позиций продукции Ярмолпрод, традиционно это молоко,
творог, сметана, кефир. За год
через торговый центр реализуется 300 тонн молочной продукции».
В следующем году ООО «Ярмолпрод» будет праздновать 90-летний
юбилей, что еще раз подтверждает
многолетний опыт предприятия и
стабильное присутствие на рынке.
Сохранение отечественных традиций
в производстве молочных продуктов,
высококвалифицированный дружный
коллектив и современные технологии
открыли для комбината возможность
стать лидером Ярославской области
в производстве молочной продукции.
Церемонии награждения лучших
региональных поставщиков премией

METRO Quality Award 2014 одновременно прошли в 47 городах 45 регионов присутствия компании МЕТРО
Кэш энд Керри в рамках ежегодной
кампании «Дни региональных поставщиков». «Именно сотрудничество с
региональными поставщиками позволяет нам предложить наилучшие
ассортиментные решения на полках
центров мелкооптовой торговли МЕТРО Кэш энд Керри нашим профессиональным клиентам в каждом регионе
присутствия», – отметил Питер Бооне,
генеральный директор МЕТРО Кэш
энд Керри в России.

ЗНАК КАЧЕСТВА

«Ярославская марка»
Программа потребительской оценки качества «Ярославская марка» разработана Ярославской торгово-промышленной палатой и утверждена
Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Правительства Ярославской области.
Реализация Программы способствует выявлению товаропроизводителей,
выпускающих конкурентоспособную продукцию. Программа носит как
патриотический, так и экономический характер, пропагандируя высококачественную продукцию ярославских товаропроизводителей, рост производства, и, как следствие, увеличение занятости населения.
Статус диплома «Ярославская марка» призван стать объективным свидетельством высокого качества товаров и услуг, удостоенных общественного
признания.

Главные цели Программы:
- увеличение на потребительском рынке массы товаров
и услуг, обладающих высокими
потребительскими свойствами,
изготовленных на предприятиях
и оказываемых в организациях
Ярославской области;
- создание условий для здоровой конкуренции, благоприятного предпринимательского
климата в ярославском регионе
для предприятий, выпускающих
высококачественную продукцию;
- формирование благоприятного общественного мнения
о продукции, удостоенной
знака «Ярославская марка», и
формирование положительного
имиджа предприятий, выпускающих эту продукцию.

Организации, ставшие дипломантами Программы «Ярославская
марка» получают право маркировать
дипломированную продукцию знаком «Ярославская марка» сроком
на три года.
ЯрТПП и Департамент АПК и
потребительского рынка организует
информирование в средствах массовой информации ярославцев о высококачественных товарах и услугах,
удостоенных почетного диплома и
маркированных знаком «Ярославская марка».

Среди предприятий и организаций
Ярославской области дипломантами
программы «Ярославская марка»
стали:
- ЗАО «Свобода», Рыбинск мебель;
- ООО «Ярмолпрод» - кефир
«Лактусан», «Бифидок», «Биоматрикс», сливки питьевые пастеризованные м.д.ж. 10%, творог
м.д.ж. 9%;
- ООО «Ярославские сыры» сыры: «Посад», «Посад золотой»,
«Альпендейл», молоко питьевое
пастеризованное, обогащенное йодированным белком, м.д.ж. 3,2%,
масло сливочное сладко-сливочное
«Крестьянское» м.д.ж. 72,5% и
82,5%;
- ООО «Русь-кондитер» - вафельные пирожные «Сластенка»,
суфле «Нежное», вафли «Сливочные», «Артек»;
- ЗАО «Ярославский завод
молочных продуктов» - молоко
топленое м.д.ж. 4%, сливки питьевые пастеризованные м.д.ж.
10%;
- ООО «Ярославский бройлер» - сосиски «Лакомка», котлеты
«По-киевски», филе «Медальон
из грудки «Европейский», тефтели
«Домашние»;
- ООО «Угличский завод минеральной воды» - вода минеральная
питьевая лечебно-столовая «Угличская», вода минеральная питьевая
лечебно-столовая «Улеймская»
магниевая.

Предприятия, которые по результатам оценки имеют высокий
уровень качества продукции, соответствующий Программе «Ярославская марка»:
- ОАО «Даниловский сыродельномаслодельный завод»,
- ИП Осипов И.А. Пчеловодное
хозяйство «Ивановна»,
- ОАО «Ярославский бройлер»,
- ООО «Ярославский комбинат
молочных продуктов».
В настоящее время соискателем
Программы «Ярославская марка» является ЗАО «Переславский
хлебозавод» (хлебобулочные
изделия).
Ярославская областная торгово-промышленная палата
приглашает принять участие в
Программе потребительской
оценки качества «Ярославская
марка».

Все материалы о Программе
«Ярославская марка» вы можете найти на сайте ЯрТПП:
www.yartpp.ru.
Адрес ЯрТПП: 150014, Ярославль, ул. Свободы, 62
Тел.: (4852) 32-88-85, 21-88-74
E-mail: tpp@yartpp.ru
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IV Международный туристический
форум «Visit Russia»
Прошедший в Ярославле 30-31 октября 2014 года IV Международный туристический форум «Visit Russia», организованный агентством по туризму Ярославской
области, подтвердил свою репутацию одной из самых серьезных и масштабных
дискуссионных площадок по обсуждению развития туристической отрасли России. В форуме приняли участие более 500 экспертов и специалистов в сфере

туризма и культуры, представители органов власти, средств массовой информации, общественных организаций
и объединений из 29 регионов России
и ряда европейских государств.

Главной темой форума стало развитие событийного туризма как инструмента продвижения территорий. В ходе
стратегической сессии, круглых столов
и презентаций, приглашенные российские и зарубежные эксперты обсудили
перспективы развития этого бурно
развивающегося сегмента мирового
туристического рынка. Особое внимание было отдано обсуждению вопросов
детского и молодежного событийного
туризма, роли мегасобытий в устойчивом развитии турбизнеса, особенностей
организации и проведения мероприятий, в том числе с использованием
новейших IT-технологий, обеспечению
эффективного продвижения, работе со
спонсорами. Участники поделись как
уже имеющимся опытом организации
и проведения крупных мероприятий
для привлечения туристов, так и перспективными наработками в этом направлении.
Как отметила по итогам дискуссий
первого дня форума «Visit Russia» руководитель агентства по туризму Ярославской области Юлия Ветошкина, событийный туризм может стать основой
развития региона. «Мы увидели, что
события способны помочь привлечь
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туристический поток в районы и
малые города, создать предпосылки
для развития там туристической
инфраструктуры».
В рамках деловой программы форума
было подписаны несколько партнерских соглашений. В частности, министерство курортов и туризма Республики Крым и агентство по туризму Ярославской области подписали протокол о
сотрудничестве в сфере туризма. Также
состоялось подписание трехстороннего

соглашения о сотрудничестве между
Ассоциацией музеев Амстердама, Ростовским Кремлем и некоммерческим
партнерством «Золотое кольцо»,
предполагающее развитие партнерских отношений в сфере культуры и
туризма.
Во второй день форума «Visit Russia»
состоялся региональный конкурс III
Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards» в Центральном федеральном
округе.
На участие в конкурсе было подано 84
заявки из 15 регионов ЦФО. В Ярославле
были представлены лучшие 49 проектов,
прошедших заочную экспертную оценку.
Все они были разбиты на 10 конкурсных
номинаций, от проектов, направленных
на популяризацию исторического наследия и культуры, народных традиций
и промыслов до гастрономического и
спортивного туризма.
«Представленные в Ярославле
проекты представляют огромный
интерес как для туристов, так и
для специалистов туриндустрии,
- поделился своими впечатлениями
председатель Попечительского совета
Премии Геннадий Шаталов. - Регио-
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ны Центральной России обладают
огромным историческим, культурным
и творческим потенциалом. Особенно
приятно, что стали появляться понастоящему сильные и интересные
событийные проекты не только из
раскрученных туристических центров
и регионов, но и из маленьких городков
и районов. Это значит, что событийный туризм действительно может
стать локомотивом для развития
территорий».
По результатам оценки экспертного
совета лучшими проектами регионального этапа III Национальной премии
«Russian Event Awards» в ЦФО были
признаны:
1. Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов
«Международная Покровская ярмарка в городе Тамбове»
2. Лучший проект в области культуры
V Фестиваль ямщицкой песни
«Страна ямщика», г. Гаврилов -Ям,
Ярославская область
3. Лучший проект деловой направленности
«Фестиваль племенного крупного
рогатого скота» (День племенного скотоводства в Брянской области)
4. Лучший проект по популяризации событийного туризма
Комплексный проект по созданию
индустрии событийного туризма в
малом историческом городе «Углич –
территория событий», Ярославская
область
5. Лучший проект исторической
направленности

Военно-историческая реконструкция
событий Отечественной войны 1812 г.,
проходивших на территории Вохонской
волости Богородского уезда Московской
губернии «Бой при р. Вохна»
6. Лучшая идея для развития событийного туризма
«Возрождение орнаментальных хороводов «кривые танки грайворонской
слободы», Белгородская область
7. Молодежные события
«Мото-малоярославец» «Тhe russian
bike week», Калужская область
8. Лучшая площадка для развития
событийного туризма
«Никола-ленивец», Калужская
область
9. Лучший проект в области гастрономического туризма
Праздник «Русский холодец»,
г. Павловский посад, Московская область
10. Лучший проект в области спорта
Ярославский полумарафон «Золотое
кольцо 2014», г. Ярославль

Лауреатами регионального этапа
признаны:
- Международный фестиваль музыки и ремесел «Живая старина»,
г. Ростов, Ярославская область
- Межрегиональный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище – 2014»
- Гастрономический фестиваль
«Великая Ростовская уха – Х веков
традиций», г. Ростов, Ярославская
область

- «В Мышином царстве-государстве
принимаем гостей со всех волостей»,
г. Мышкин, Ярославская область
- Мобильный путеводитель
«TopTripTip «Путешествие по России»,
- «Проект интерактивизации для
музеев»,
- Молодежный фестиваль «From Past
to Future»,
- Вестерн-клуб ElEvento,
- Региональный молочный фестиваль
«За Окой пасутся ко…»,
- Фестиваль Авиационного и Автомото спорта A ViA FEST – 2014.
Все эти проекты, в том числе шесть
проектов из Ярославской области,
приняли участие в финале III Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»
4 декабря в Кирове.
visitrussia-yaroslavl.ru

Три ярославских проекта
стали победителями
«Russian Event Awards»
4 декабря в Кирове состоялся финал
III Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».
Свои проекты перед членами экспертного совета защищали около
160 участников из 42 регионов России
– Омской, Калужской, Ростовской,
Липецкой, Иркутской, Кировской областей, Ямало-Ненецкого автономного
округа, Республики Татарстан и других
субъектов РФ.
Состязания шли в 14 номинациях, и ярославцам удалось победить
в трех из них. Лучшим проектом в области культуры назван фестиваль ямщицкой песни «Страна ямщика», лучшим
туристским информационным центром
– Информационный туристский центр
Углича, а лучшим проектом в области
спорта – ярославский полумарафон
«Золотое кольцо – 2014».
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ЮБИЛЕЙ

В этом году ярославский завод пивоваренной компании «Балтика» отмечает своё
сорокалетие. 3 декабря в Ярославле состоялись праздничные
мероприятия: запуск
нового оборудования
солодосушильного
отделения, церемония награждения сотрудников завода и
праздничный концерт.

Завод «Балтика-Ярославль» отметил
40-летний юбилей
Празднование юбилея началось
с торжественной церемонии запуска
нового оборудования солодосушильного отделения. Символическую
стартовую кнопку нового оборудования нажали президент пивоваренной
компании «Балтика», старший вицепрезидент Carlsberg Group в регионе
Восточная Европа Исаак Шепс и губернатор Ярославской области Сергей
Ястребов.
– Мы празднуем открытие нового объекта – результат инвестиций нашей компании в экологию
региона, согласно политике «Балтики» по сокращению негативного
влияния на окружающую среду,
- отметил президент пивоваренной
компании «Балтика», старший вицепрезидент Carlsberg Group в регионе
Восточная Европа Исаак Шепс. Введенное в эксплуатацию оборудование позволяет экономить до
10 процентов энергоресурсов. Это
увеличивает энергоёмкость производства и делает его максимально
экологичным. Внедрение данной
технологии делает солодовенное
производство на заводе «БалтикаЯрославль» одним из самых передовых в своей отрасли не только в
России, но и в Европе.
Завод «Балтика-Ярославль», производящий не только пиво, но также
и пивоваренный солод, стал первым
предприятием среди заводов компании
34
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технологии и качество
всегда оставались визитной карточкой завода. В течение вечера из
рук губернатора области
С.Н. Ястребова, президента компании «Балтика» и старшего вице-президента Carlsberg Group
в регионе Восточная
Европа Исаака Шепса
и главы Фрунзенского
района города Ярославля
А.Д Удальцова 32 сотрудника завода «Балтика-Ярославль» получили грамоты, медали и
благодарственные письПрезидент компании Балтика Исаак Шепс
ма за вклад в развитие
поздравил ярославских сотрудников с праздником
ярославского пивоварения. Директор завода
получившим такое оборудование.
И.А. Васильев со сцены поздравил
Почетные гости посетили также работников, партнеров и ветеранов
лабораторию завода «Балтика-Ярос- производства.
лавль», где проверили качество выДень ярославских пивоваров и
пускаемой продукции, и оценили вкус их гостей завершился праздничным
янтарного напитка «Ярпиво 1974», концертом с выступлением артистов
сваренного специально к юбилею и дискотекой. На протяжении вечера
завода.
гости с удовольствием участвовали в
Кульминацией дня стала торже- викторине от бренда «Ярпиво», делали
ственная церемония награждения памятные фотографии в тематической
заслуженных работников завода. фото-зоне, наслаждались праздничным
Главная тема мероприятия – «Балти- фуршетом и, конечно, различными
ка-Ярославль: качество с 1974 года» сортами пива и безалкогольными на- была выбрана неслучайно. Именно питками, производимыми на заводе
стабильность вкуса, современные «Балтика-Ярославль».

ЮБИЛЕЙ

Ярославская областная торгово-промышленная палата
поздравляет
генерального директора завода «Балтика-Ярославль»
Игоря Анатольевича Васильева
и всех сотрудников
с 40-летним юбилеем предприятия!

Михаил Епифанов рассказал гостям о новом
солодосушильном отделении

На празднике гости фотографировались
с медведем,символом города Ярославля и
бренда Ярпиво

Разделяя с вами радость юбилейных дней, мы с гордостью отмечаем, что завод «Балтика-Ярославль» в составе пивоваренной
компании «Балтика» является лидером отечественного пивоварения!
За 40 лет Ярославский пивоваренный завод претерпел много
преобразований. В 1993 году предприятие было преобразовано в
акционерное общество – ОАО «Ярпиво». После вхождения в международный холдинг ВВН (Baltic Beverages Holding AS) в 1996 году
года начинается поэтапная реконструкция завода, устанавливается
современное импортное технологическое оборудование. В итоге появляются новые сорта пива, известные под маркой «Ярпиво», которые
успешно завоевывают российский рынок. В 2006 году в результате
процесса интеграции российских пивоваренных компаний ОАО
«Ярпиво» становится филиалом пивоваренной компании «Балтика»
– «Балтика-Ярославль». Наряду с производством линейки «Ярпиво»
завод начал выпуск известных национальных и лицензионных брендов «Балтика». В рамках инвестиционной стратегии продолжается
модернизация и дальнейшее развитие отечественного пивоваренного
производства и выпуск высококачественного продукта.
Заслуживает уважения отношение предприятия к решению экологических проблем.
Ярославская областная торгово-промышленная палата благодарит Завод «Балтика-Ярославль» за вклад в развитие пищевой
промышленности и социально-экономической сферы Ярославской
области, в завоевание новых рынков и подтверждение высокого
статуса Ярославской марки, а также за сотрудничество с ЯрТПП.

Искренне желаем Вам, уважаемый Игорь Анатольевич, и
коллективу завода дальнейших успехов в реализации новых
проектов, динамичного развития, финансового благополучия,
а также счастья, здоровья, мира, добра и любви!
Группа Мамульки бенд поздравили ярославских
пивоваров и исполнили для них свои песни

От имени ЯрТПП

В.А. Лавров
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ИТОГИ

Этот материал был подготовлен ЯрТПП к заседанию Правления ТПП РФ, которое состоялось 30 октября и
где рассматривался вопрос «О реализации Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в Российской Федерации».
Инициатором разработки документа выступила ТПП РФ, которая является одним из ответственных
соисполнителей Концепции.
Палата представляет потребителей выставочных услуг – отраслевые объединения предпринимателей и
территориальные ТПП, которые, в свою очередь, должны быть проводниками реализации Концепции
в регионах.

ОТЧЕТ ЯрТПП
об участии и проведении выставок, конференций, деловых миссий в России и
за рубежом, других общественно-значимых мероприятий во взаимодействии со
структурными подразделениями ТПП РФ, территориальными палатами, отраслевыми
союзами, торгпредствами, органами региональной и федеральной власти

за период с 2012 по 2014 годы
2012 год
- День российского предпринимательства, 25 мая 2012 г., Ярославль.
- День промышленности Ярославской области, 11.10.2012, 09.10.2013,
10.10.2014 г., Ярославль.
- V Ярославский Межрегиональный
Кооперационный Форум 27 июня 2012
года, Ярославль, ГКВК «Старый город».
В мероприятиях Форума приняли участие
около 200 предприятий из 24 регионов
РФ: Иванова, Перми, Костромы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Волгограда,
Нижнего Новгорода, Ижевска, Москвы,
Омска, Рязани, Брянска, Тулы, Гомеля,
Владимира, Тольятти, Орла, СанктПетербурга, Твери, Самары, Челябинска, Новосибирска, Ярославля, а также
Германии, Республики Беларусь, Молдовы, Украины, Казахстана - представители
малых, средних, крупных производственных предприятий, руководители регио-
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нальных центров субконтрактации, представители инжиниринговых компаний.
- Конференция «Последствия и поддержка реального сектора экономики
при вступлении России в ВТО».
- Коллективный стенд предприятий
Ярославской области на выставке «Дни
малого и среднего бизнеса», Москва,
ВВЦ. (2012 г., 2013 г., 2014 г., в общей сложности к участию в выставке
привлечено более 100 малых и средних
предприятий Ярославской области).
- Организация участия Ярославской
области в выставке федеральных и региональных программ развития здравоохранения, проводимой в рамках Межгосударственного форума «Здоровье
населения – основа процветания стран
Содружества», Москва, 2012 г., 2013 г.
- Организация и проведение выставки «Товаропроизводители Ростовского муниципального района» в рамках
празднования 1150-летия города Ростова Великого (43 участника).

- Деловая миссия предприятий Ярославской области в г.Тайбей, Тайвань, в
Турцию (Международная выставка обработки металлов TATEF 2012, миссия
организована совместно с TAITRA).
- Деловая миссия австрийских фирм
в Ярославль (при участии торгпредства
РФ в Австрии, 24 участника с австрийской стороны, более 50 – российских).

2013 год
Значимым событием для палаты
стало заключение в октябре 2013 года
Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Ярославской области
и Ярославской торгово-промышленной
палатой. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон, направленное на содействие развитию экономики
Ярославской области, формированию
современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, соз-
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данию благоприятных условий для
предпринимательской деятельности на
основе принципов взаимопонимания,
партнерства и ответственности.
Также в 2013 году было подписано
соглашение о сотрудничестве между
Ярославской палатой и региональной
палатой Злинского края (Чехия).
В мае 2013 года ЯрТПП традиционно
выступила оператором организации
участия Ярославской области в выставке-форуме «Малый и средний бизнес
России - 2013», Москва. На стенде,
организованном палатой совместно с
Департаментом инвестиционной политики Ярославской области, представили свою продукцию 25 предприятий
области, из них 18 получили дипломы
выставки. А сама Ярославская область
признана победителем смотра «Лучший
регион (субъект) РФ» по развитию
малого и среднего предпринимательства
и созданию для этого наиболее благоприятных условий.
Также выставочная деятельность
палаты была продолжена организацией стенда и участия Ярославской
области в выставке «Здоровье населения – основа процветания стран
Содружества», проходящей в рамках
II Межгосударственного форума государств-участников СНГ. ЯрТПП в
восьмой раз стала организатором стенда
области на этом форуме.
В августе по поручению Правительства Ярославской области Ярославской
торгово-промышленной палатой была
организована экспозиция области
на выставке-открытии Универсиады-2013 в Казани.
В сентябре ЯрТПП выступила организатором коллективного стенда
предприятий Ярославской области на
выставке «Машиностроение. Металлообработка. 2013», также проходившей
в Казани.
В области энергосбережения и
экологии в 2013 году Ярославской ТПП

было организовано участие предприятий
в обучающем вебинаре МИМОП ТПП
РФ «Финансирование энергосберегающих проектов: возможности и опыт»,
семинаре «Открытие Года охраны окружающей среды», в вебинаре «Новое
в природоохранном законодательстве.
Обращение с отходами», организованном Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Представители
палаты приняли участие в координационном онлайн-совещании комитетов
и комиссий по природопользованию и
экологии системы ТПП.
В 2013 году ЯрТПП продолжила
работу по развитию межрегиональных
и международных связей предприятий
области как важного инструмента повышения конкурентоспособности ярославского бизнеса. ЯрТПП проведены деловые
миссии с предприятиями Вологодской области, Дмитровского района Московской
области, Злинского края (Чехия).
В сфере развития международных
и внешнеэкономических связей Ярославской палатой было организовано посещение и участие предприятий области
в выставках:
- «SISAB 2013», Португалия, в
ярославскую делегацию вошли представители 8 предприятий и организаций
области;
- «EXPO-RUSSIA JORDAN 2013»,
Иордания, где ЯрТПП организовала коллективный стенд предприятий области;
- Международная Познаньская
ярмарка, выставка моды, Польша, на
которой были организованы встречи b2b
(7 предприятий Ярославской области);
- «Building Fairs Brno», комплекс
международных строительных выставок, Чехия, Брно (при содействии
представителя ТПП РФ в Чехии);
- экономическая миссия на Международной туристической выставке
в Мюнхене, октябрь 2013 г. (при содействии представительства ТПП РФ
в ФРГ).

15-19 мая ЯрТПП организовала поездку делегации Ярославской области на
Первый греко-Российский Эрмис Форум
в г. Салоники (Греция). В рамках форума
были проведены встречи «бизнес для бизнеса» (b2b) между греческими и ярославскими предпринимателями по заключению
соглашений и совместной деятельности
(создание совместных предприятий). Кроме этого, ярославская делегация приняла
участие в конференции Форума.
В мае в ЯрТПП состоялась встреча
делегации деловых кругов провинции
Южный Тироль (Италия) с представителями деловых кругов Ярославской
области. В ходе встречи прошел семинар
«Современные технологии повышения
энергетической эффективности. Использование возобновляемых источников
энергии» с руководителями предприятий
и организаций Ярославской области и
экспертами провинции Южный Тироль.
В апреле 2013 года ЯрТПП приняла
участие во II экономическом немецко-российском круглом столе, Лейпциг, Германия, организованном ТПП
Лейпцига. В мероприятии участвовали
50 предпринимателей, имеющих интерес
к России и предложения для российских
предпринимателей. Президент ЯрТПП
Лавров В.А. выступил с презентацией
экономического потенциала Ярославской области и возможностей палаты.
9-12 сентября делегация ЯрТПП
посетила Хорватию, проведя переговоры с ТПП Хорватии и подписав
два соглашения в провинции Беловар.
В рамках визита состоялся официальный
прием у Губернатора провинции Беловар
и градоначальника города Беловар. Для
представителей хорватской стороны
была проведена презентация инвестиционного и промышленного потенциала
Ярославского региона.
В ноябре в составе делегации Ярославской области Президент ЯрТПП
Лавров В.А. принял участие в работе выставки EXPOREAL, Мюнхен, Германия.
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Делегация ярославских предпринимателей под эгидой ЯрТПП провела
бизнес-миссию и приняла участие в VII
Кооперационном Форуме в Словакии.
В сентябре Президент ЯрТПП
В.А.Лавров принял участие в работе Российско-австрийского делового Совета.
Во втором полугодии 2013 года отделом внешнеэкономической деятельности
ЯрТПП совместно с Фондом поддержки
малого и среднего предпринимательства
и Евро Инфо Корреспондентским Центром Ярославской области проведен
цикл семинаров по внешнеэкономической деятельности для представителей
предприятий региона: «Таможенное
регулирование РФ. Финансовые решения участникам ВЭД», «Деятельность малых и средних предприятий
в условиях ВТО».
Развивая работу по информированию
ярославского бизнеса о возможностях
выхода на зарубежные рынки, ЯрТПП
подготовила обзоры рынков зарубежных стран: Австрии, Германии, Италии
и Франции.
В рамках дальнейшего развития
услуг по проведению презентаций для
российских и зарубежных фирм, в 2013
году ЯрТПП были проведены семинары-презентации:
- «Эффективность и преимущества
применения гибких труб ИЗОПЕКС»;
- «Эффективная техника «Амкодор»;
- «Насосы и трубопроводная арматура KSB для водоснабжения и отведения
стоков»;
- «Промышленное оборудование
«DALGAKIRAN»;
- «Материалы для подготовки оснований и укладки керамической плитки
и натурального камня», «Материалы
МАРЕI для плавательных бассейнов»;
- Семинар компании ЭТМ по электротехнической продукции;
- «Международные финансовые
рынки»;

38

Деловые вести Ярославии № 11-12 2014

- «Долгосрочное финансирование
субъектов малого и среднего бизнеса
в рамках программ с государственной
поддержкой»;
- «Новые возможности для развития
бизнеса»;
- Презентация дорожной техники
ЭКСМАШ «Для профессионалов, которые не закапывают деньги в землю»;
- «Энергоэффективное освещение»;
- Информационный семинар банка
Уралсиб для предпринимателей;
- «Оптимизация затрат на операциях
с иностранной валютой»;
- Презентация бренда KFC, по заказу компании «YUM! Restaurants
International Russia & CIS».
2 октября был проведен VI Ярославский Межрегиональный Кооперационный Форум, Ярославль, ГКВК «Старый
город». В мероприятиях Форума приняли участие более 200 предприятий из
26 регионов РФ: Нижнего Новгорода,
Москвы, Екатеринбурга, Омска, Вологды, Тулы, Смоленска, Владимира, Орла,
Санкт-Петербурга, Иванова, Костромы,
Твери, Самары, Челябинска, Хабаровска, Новосибирска, Ярославля, Воронежа, а также Республики Чувашия,
Удмуртской Республики, Республики
Беларусь, Республики Башкортостан,
Республики Татарстан, Республики
Мордовия, Республики Болгария представители малых, средних, крупных производственных предприятий,
руководители региональных центров
субконтрактации, представители инжиниринговых компаний.

2014 год
Количество самостоятельно проведенных выставочных мероприятий - 3.
Общее количество проведенных
торгово-экономических миссий, презентаций и встреч – 6.
В первом полугодии 2014 года ЯрТПП

продолжила работу по развитию новых
направлений деятельности палаты и
диверсификации уже имеющихся услуг.
В январе Президент ЯрТПП В.А.Лавров
и глава Ростовского муниципального
района В.М.Гончаров подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, связанном с урегулированием
споров по муниципальным контрактам с
помощью третейского суда.
В первом полугодии 2014 г. в сфере
конгрессно-выставочной деятельности
палатой были организованы значимые
мероприятия. Так, в мае ЯрТПП традиционно выступила оператором организации участия Ярославской области
в выставке-форуме «Малый и средний
бизнес России - 2014», Москва, ВВЦ.
На стенде, организованном палатой
совместно с Департаментом инвестиционной политики Ярославской области,
представили свою продукцию 36 предприятий области. Экспозиция нашей
области получила высокую оценку как
участников Форума, так и организаторов. Департамент инвестиционной политики Ярославской области был награжден Дипломом за создание позитивного
имиджа предпринимателей Ярославской
области, ЯрТПП - дипломом за активное
сотрудничество в организации Федеральной выставки-ярмарки продукции
лучших предприятий малого и среднего
бизнеса. Все предприятия получили
дипломы участников выставки.
ЯрТПП совместно с НП «Национальное партнерство развития субконтрактации» организовала VII Межрегиональную Биржу субконтрактов,
которая состоялась 17 июня 2014
года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» в
рамках 15-й международной специализированной выставки «Оборудование,
приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» «Металлообработка-2014». В «Бирже
субконтрактов» приняли участие более
80 предприятий из 4 государств, 32 реги-
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онов РФ: Нижнего Новгорода, Москвы,
Вологды, Тулы, Смоленска, Владимира,
Ульяновск, Санкт-Петербурга, Пензенской области, Твери, Самары, Челябинска, Таганрога, Краснодара, Ярославля,
Пензы, а также Республики Чувашия,
Республики Беларусь, Республики
Башкортостан, Республики Татарстан,
Республики Мордовия, Республика
Молдова, Республики Болгария.
20 марта ЯрТПП совместно с Департаментом содействия экономике
Саксонии (WFS) и Союзом инновационного машиностроения Саксонии
(VEMASinnovativ) при поддержке
Правительства Ярославской области
впервые в Ярославской области провела Технологический симпозиум
«Инновационные технологии для
модернизации и повышения эффективности производства». В мероприятии
приняли участие 25 фирм из Саксонии
и более 50 предприятий региона из отраслей турбинного машиностроения,
двигательного строения, судостроения,
автомобильного производства, предприятия металлообработки и механической
обработки, производители комплектующих и запасных частей Ярославской
области.
В первом полугодии ЯрТПП продолжала развитие межрегиональных
связей.
В январе состоялась встреча руководства ЯрТПП с президентом
Луганской региональной торгово-промышленной палаты Кириченко С.А.
и вице-президентом Пенкиным А.С.,
которые посетили Ярославль. Целью
сотрудничества было установление контактов между предприятиями регионов,
изучение и обмен опытом ведения бизнеса, развитие производства и кооперации,
поиск новых рынков сбыта продукции, а
также поддержка Биржи субконтрактации в Луганске.
В сфере поддержки экспортно-ориентированных предприятий Ярославской
области в апреле ЯрТПП совмест-

но с ОАО «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и
инвестиций» (ЭКСАР), при поддержке
Правительства Ярославской области
провели конференцию «Государственная поддержка российских экспортноориентированных предприятий на
зарубежных рынках». На конференции
были рассмотрены вопросы государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий в рамках
областных целевых программ, вопросы
государственной поддержки экспорта
российской продукции и российских
инвестиций за рубежом, опыт работы
банковских структур в данной сфере. В
работе конференции приняли участие
представители предприятий, экспортирующих продукцию за рубеж, представители органов исполнительной власти,
ОАО «ЭКСАР», ОАО «СМП-Банк»,
ОАО «Сбербанк России».
Также продолжена работа по информированию предприятий Ярославской
области о новых возможностях во внешнеэкономической деятельности. ЯрТПП
совместно с ТД «CHIN-RU» был проведен семинар «Ваш успех в Китае: как
эффективно работать с китайскими
производителями и покупателями»,
а также круглый стол «Особенности
ведения бизнеса в Иране», соорганизаторами которого выступили фирма
«Химтранс» - организатор постоянной
выставки российских экспортеров в
Иране - и комиссия внешнеэкономического сотрудничества с партнерами в
Иране Московской ТПП.
В целях дальнейшего развития международных связей ЯрТПП делегация Ярославской области посетила
Международную выставку португальских вин и продуктов питания SISAB
PORTUGAL 2014, которая прошла с 17
по 19 февраля в столице Португалии
Лиссабоне. Во время работы Выставки
состоялась встреча вице-президента
ЯрТПП Надежды Федотовой с Министром сельского хозяйства и моря

Португалии Ассунсао Кришташ и генеральным директором SISAB Карлосом
Мораишем. В ходе встреч обсуждались
возможные направления сотрудничества
между предпринимателями Ярославской
области и Португалии.
В период с 2012 года ЯрТПП были
приняты деловые миссии из Вологодской области, Череповца, Рязанской
области.
ЯрТПП традиционно проводит региональные этапы конкурса журналистов
«Экономическое возрождение России»,
с организацией посещения участниками
от Ярославской области заключительного мероприятия в ТПП РФ.
ЯрТПП ведется постоянная работа по
привлечению предприятий Ярославской
области к участию в конкурсе «Золотой
Меркурий», и ежегодно члены ЯрТПП
становятся его победителями (2012 г. –
ООО «Паритет», 2013 г. – ЗАО «ИнтаЦентр», 2014 г . – ООО «Ростовская
финифть»). Деятельность ЯрТПП в
этом направлении была отмечена Дипломом ТПП РФ «За активное участие
в организации конкурса «Золотой
Меркурий».
9 октября в Ярославле состоялся
День промышленности Ярославской
области, организатором которого стали
Департамент промышленной политики
Ярославской области и Ярославская
областная торгово-промышленная
палата. В рамках Дня промышленности
прошла Межрегиональная Биржа субконтрактов. В Бирже приняли участие
более 40 предприятий из Республики
Беларусь, регионов России: Москвы,
Ярославской области, Нижегородской
области, Вологодской области, Тульской области, Пензенской области,
Республики Карелия, Воронежской
области, Санкт-Петербурга, Тверской
области, Республики Татарстан, Ивановской области, Калужской области,
Саратовской области, Владимирский
области, Московской области, Воронежской области.
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В августе - ноябре 2014 года
Центром патентных услуг и товарных знаков ЯрТПП получены следующие

свидетельства и патенты:
Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 518462

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
519841

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 519909

Правообладатель:
ООО «ДУГАЛАК»

Правообладатель:
ООО «Витталекс»

Правообладатель:
ООО «Объединение «Ярославские
краски»

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 519918

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 521865

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 526798

Правообладатель:
ООО «ВОК-КАФЕ»

Правообладатель:
ООО «БОДИТЕКС»

Правообладатель:
ООО «Группа компаний
«Апрель»

ДУГАПОЛ

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 523519

Правообладатель:
ООО «ПКФ
«ЯРВОДЫ»

Здесь могла быть
информация
о регистрации
Вашей промышленной
собственности

Патент
на полезную модель
№ 144443

Гребной винт
саморегулирующегося
шага
Патентообладатель:
ООО «Паритет-Центр»
Автор: Лукьянов А.Б.

По всем вопросам патентования объектов
промышленной собственности,
регистрации товарных знаков и
защиты своего авторского права обращайтесь
к Татьяне Владимировне Кукушкиной
по тел./факсу: (4852) 458710
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Предложения по закрытию
Переславского таможенного
поста неоднократно обсуждались с участием бизнессообщества.
Аргументы «против» представлены ниже.

Бывают ли деньги лишними?
Из-за ликвидации Переславского таможенного поста федеральный бюджет потеряет
более 250 миллионов рублей
– именно такой доход он приносит в государственную казну.
Сотрудники Переславского таможенного поста провели опрос среди
своих клиентов. Выяснилось, что при
ликвидации таможенного поста никто
из них не станет работать с Ярославской таможней. Одни уйдут в Тверскую область, другие - в Смоленскую,
третьи – в Брянскую. Но далеко не
все эти предприятия продолжат своё
существование. Для основной массы
производств перестройка логистических потоков чревата огромными
финансовыми убытками, которые
неизбежно приведут к их закрытию,
сокращению рабочих мест и росту
безработицы.
Какими же мотивами руководствуется Правительство Ярославской
области, рассматривая вариант его закрытия? Неужели эти деньги будут для
государственного бюджета лишними?
Этим и другими вопросами задаются не
только представители бизнеса и власти
Переславля-Залесского, но и простые
жители города.
Основная причина их недовольства
- в игнорировании государственными
органами мнения тех, кто приносит
деньги в бюджеты государства и области. Особенно это актуально сегодня, в
нелегкий период очередного экономического кризиса и спада производства,
когда любые понесенные затраты ложатся дополнительной обузой на плечи
участников внешнеэкономической

деятельности. Изменение логистических схем при ликвидации поста ударит
по карману не только переславских
предпринимателей, это отразится на
бюджете и тех, кто от него зависит.
Для некоторых предприятий потери
будут исчисляться миллионами рублей.
В первую очередь пострадают производственники, которые ввозят товары
для собственных нужд и платят налоги
в областной бюджет.
Что изменилось за последние
полтора месяца на Переславском
таможенном посту – с тех пор, как
представители Ярославской таможни
выступили с инициативой его ликвидации? Несмотря на кризис, поток
оформляемых грузов увеличился, и за
счет привлечения новых участников
ВЭД в казну в течение месяца удалось
привлечь дополнительную выручку в
размере 5,2 млн. рублей. Количество
оформляемых деклараций на человека за этот же период выросло с 0,6
до 0,7. Активная работа в направлении
наращивания объёмов производства
продолжается. Сами таможенники, понимая напряженность момента, стали
работать «на ура», заметно сократив
сроки оформления документов. Таким образом, планы, представленные
Переславским таможенным постом
Правительству области и Ярославской
таможне, выполняются.
Также стоит еще раз напомнить о
том, что по достоверно просчитанной
нагрузке на одного работника среди
других таможенных постов Ярославского региона в 2014 году Переславский пост и ранее не был в аутсайдерах.
За сохранение Переславского таможенного поста, помимо Администрации
города, городского Совета директоров

и заинтересованных бизнес структур, выступили Ярославская областная торгово-промышленная палата,
Российский союз промышленников
и предпринимателей, объединение
предпринимателей «Опора России»,
а также Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Ярославской
области Альфир Фидаевич Бакиров.
По итогам совещания в Департаменте
промышленной политики Ярославской
области, проходившего 7 октября при
участии представителей всех вышеперечисленных структур, губернатору
Ярославской области было отправлено
обращение с просьбой о поддержке.
В последнее время теме поддержки
и развития отечественной промышленности уделяется все больше внимания
со стороны Президента России и Правительства страны. Ожидается, что в
начале 2015 года выйдет законодательный акт по защите прав предпринимателей и принятию мер, направленных
на исключение решений, ухудшающих
условия их деятельности.

Пока вопрос о существовании
Переславского таможенного
поста решается, переславцам
остаётся только надеяться на
мудрость главы региона. Сейчас
от его решения зависит судьба
промышленности в Переславле. Выскажет ли он свое веское
мнение, не дав ухудшить положение предпринимателей и
города в целом?
Пресс-служба
ООО «Переславский технопарк»
Деловые вести Ярославии № 11-12 2014
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Михаил
Аркадьевич
Аркадий
Михайлович

Михаил
Михайлович

Династия

Слова Тита Макция Плавта, много веков назад сказавшего, что «хороший товар легко находит
покупателя», не потеряли свою ценность и сейчас, в двадцать первом веке. Времена меняются,
но товары и услуги по-прежнему оцениваются по качеству, а лучшей рекламой остаются рекомендации довольных клиентов.
Всё вышесказанное подтверждается опытом компании «Влона», которая скоро отмечает
20-летний юбилей.
«Влона» состоит в Ярославской областной торгово-промышленной палате с 1998 года и сделала
многое для развития мебельного производства и услуг автосервиса в регионе.

Основатель компании – Аркадий
Михайлович Захарычев, очень энергичный и проницательный бизнесмен,
отлично видевший перспективы рынка
и опережавший предложением любой
конъюнктурный спрос на нём. Он был
среди предпринимателей Ярославля,
открывших первые в городе автомойки
и платные автостоянки. Кроме того,
первый директор «Влоны» был и среди
тех, кто успешно развивал мебельное
производство, предлагал строительные
услуги в регионе. Дело отца продолжил Михаил Аркадьевич, возглавлявший компанию 10 лет. За это
время были значительно расширены
возможности автосервиса: установлен
современный участок по покраске с
высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим европейское
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качество, установлен новейший на
тот период стенд развал-схождения.
Мебельное производство Захарычевых
тоже шагнуло вперёд: сейчас компания
предлагает полный комплекс услуг от
дизайна до изготовления корпусной
мебели, рамочных фасадов и другой
продукции.
Сейчас второй директор «Влоны»
занимается другим, более крупным
и серьёзным проектом, а семейное
дело успешно продолжает Михаил
Михайлович, его сын и третий представитель поколения Захарычевых.
Сейчас он студент, получает высшее
образование, но параллельно успевает
овладевать и другой наукой – учится
управлять бизнесом на практике. За
сравнительно небольшое время был
сделан внешний и внутренний ремонт

двухэтажного здания компании, придавший ему современный, отвечающий
всем техническим и эстетическим
требованиям облик, обустроена территория, на которой сейчас находится
предприятие.
Дело Захарычевых уже почти 20 лет
вносит свой вклад в развитие Ярославской области, и в дальнейшем, как говорит Михаил Михайлович, достойный
преемник своих отца и деда, семейный
бизнес будет только развиваться на
благо обществу – ведь «Влона» предоставляет действительно качественные
услуги, что подтверждается хорошей
репутацией фирмы.

ООО «Влона»
г. Ярославль, ул. Нефтяников, д.15а
Тел.: (4852) 48-16-28, 47-02-39

СЛОВО ЧЛЕНАМ ПАЛАТЫ

ЯРОСЛАВЛЬ

ФОРТЭКС

ГИДРАВЛИКА

С 2000 года ООО «Фортэкс» является одним
из ведущих поставщиков гидравлического
оборудования в Ярославской области и по
всей территории России.
Роль гидравлики в современной промышленности трудно переоценить. Сегодня,
пожалуй, нет таких производств, где бы ни
использовалось оборудование, в основе
работы которого лежит принцип преобразования энергии предварительно сжатой
жидкости.

«Фортэкс»: начало
При всей востребованности в России не так много компаний, которые снабжают гидравлическим и пневматическим
оборудованием промышленные предприятия страны.
Именно поэтому, когда на стыке XX-XXI веков промышленность Ярославской области испытала дефицит
гидравлики, генеральный директор ООО «Фортэкс» Вячеслав Чернышов принял решение возродить эту важнейшую
для региона и всей страны отрасль и заняться поставками
специализированного оборудования на ярославский рынок.
С 2000 года ООО «Фортэкс» является одним из ведущих
поставщиков гидравлического оборудования в Ярославской
области и за ее пределами.

От западной до восточной границы РФ
Компании потребовалось совсем немного времени,
чтобы завязать плодотворное сотрудничество с такими
крупнейшими предприятиями машиностроения Ярославии,
как ОАО «Автодизель», ОАО «Тутаевский моторный завод, ОАО «Сатурн-газовые турбины», а затем выйти и за
пределы региона.
Сегодня ООО «Фортэкс» поставляет гидравлическое
оборудование для машиностроительной, металлургической,
деревообрабатывающей и горнодобывающей отраслей по
всей территории Российской Федерации от западной до
восточной границы: от Калининграда до Комсомольскана-Амуре.

ООО НПП «Гидропривод»:
продолжение традиций
Все эти годы Вячеслав Чернышов бессменно руководит ООО «Фортэкс». Именно генеральному директору
компании принадлежит идея – расширить круг деятельности и создать собственную производственную площадку
гидравлического оборудования. Так в Ярославской области появилось ООО НПП «Гидропривод». Миссия
нового предприятия - продолжить традиции производства
гидравлики в нашем регионе. И это ему вполне удается.
Продукция ООО НПП «Гидропривод» уже нашла своего
потребителя и успешно реализуется компанией «Фортэкс»
наряду с другим отечественным и импортным гидравлическим оборудованием.

Команда профессионалов
За годы деятельности ООО «Фортэкс» заслужило репутацию солидной надежной и ответственной компании, которая
поставляет только качественное оборудование и предлагает
сервис на самом высоком уровне. Достижения компании
отмечены многочисленными дипломами и грамотами от
благодарных клиентов. А еще «Фортэкс» – неоднократный участник и победитель специализированных выставок,
ярмарок и форумов.
«Секрет успеха ООО «Фортэкс» заключается в слаженной работе коллектива. В компании действует команда профессионалов», - убежден генеральный директор
Вячеслав Чернышов.

Социальная ответственность «Фортэкс»
В ООО «Фортэкс» разработало для своих сотрудников
целый ряд различных мер поддержки и стимулирования. Так,
например, в трудной жизненной ситуации сотрудник может
обратиться к руководству фирмы за беспроцентной ссудой.
А еще специалисты «Фортэкса» имеют возможность за счет
компании повышать квалификацию.
Своим долгом генеральный директор ООО «Фортэкс»
считает помогать детям-сиротам. У компании давние дружеские отношения с Любимским детским домом Ярославской
области, детскими приютами города Коломны и поселка
Саракташ Оренбургской области.
Деловые вести Ярославии № 11-12 2014
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ООО «ПромУниверсал»:
современные технологии для успешной работы
В июне 2014 года компании «ПромУниверсал» исполнилось
10 лет. Компания была основана в 2004 году, а с 2005 года получила статус официального дистрибьютора HENKEL (промышленное
направление с применением материалов и технологий LOCTITE).
О том, как происходило развитие организации, нам рассказал
директор Мельников Роман Русланович.
- Роман Русланович, с чего начиналась деятельность «ПромУниверсал» 10 лет назад?
- В 2004 году компания «Пром
Универсал» была небольшой фирмой, и ее деятельность была связана
с реализацией товаров народного
потребления. В штате было всего
2 сотрудника, включая меня.
В 2005 году по счастливой случайности я познакомился с материалами LOCTITE немецкой компании HENKEL - лидером на рынке
производства клеев, герметиков,
функциональных покрытий для
промышленного применения, профессионалов и любителей. В этом
же году «ПромУниверсал» начинает
заниматься внедрением продукции и
технологий на промышленные предприятия Ярославской области. На
сегодняшний день в штате компании
работает 15 высококвалифицированных сотрудников, каждый из которых
отвечает за отдельные направления
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деятельности: техническое консультирование, обучение специалистов
предприятия правильному применению технологий LOCTITE, ремонт и
оборудование, продажа материалов
LOCTITE на промышленные предприятия и станции технического
обслуживания автомобилей.
На сегодняшний день для предоставления полного спектра услуг
недостаточно только высококачественной продукции. Нужен еще
и надежный партнер, который бы
понимал специфику самых разных
отраслей промышленности. Сотрудничество с техническими специалистами предприятий позволило
нам накопить большой практический
опыт в решении многих технологических задач. Пройдя несколько этапов
развития, наша компания стала
шире и теперь нашими партнерами
являются и коммерческие, и промышленные предприятия Ярославской, Костромской и Вологодской

областей. В числе наших постоянных
партнеров - компании практически
из всех отраслей промышленности:
машиностроительной, деревообрабатывающей, нефтехимической,
пищевой, судостроительной, фармацевтической, ювелирной и др.
- Какие инновационные технологии вы применяете на предприятиях
в настоящее время?
- Вся наша деятельность направлена на поиск оптимального решения
в сфере технического обслуживания
и ремонта оборудования организаций. Хочу выделить наиболее
перспективное направление - это
внедрение технологии предварительного нанесения герметиков
на детали. Эта технология успешно
используется на ОАО «Автодизель»,
ОАО «ЯЗДА» на главных сборочных
конвейерах. Процедура заключается в том, что после технической
и конструкторской проработки на
действующие метизы наносится специальное покрытие, сухое на ощупь.
По необходимости оно может или
фиксировать, или герметизировать
данное соединение. Благодаря данной
технологии уменьшается количество
операций, уменьшаются складские
запасы на герметик, повышается
надежность соединения, преимуществ могу перечислить множество.
Главное - это новое мышление: на
стадии разработки задать самый высокий уровень качества, которому
будет соответствовать производство
много лет без каких-либо изменений.
К сожалению, многие потребители подходят к данному вопросу со
стороны снабженца: «сколько стоит?». Это очень пагубная позиция,
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т.к. экономит не тот, кто закупает
некачественную продукцию, а кто
работает «по старинке». Благодаря
внедрению данного процесса, рекламации по утечкам и не герметичности моторов и коробок перемены
передач свелись к нулю. Это стало
возможным благодаря исключению
человеческого фактора.
Мы регулярно участвуем в выставках, взаимодействуем с профессиональными учебными заведениями,
проводим технические тренинги для
специалистов компаний на предприятиях и в нашем Учебном центре на
базе ООО «ПромУниверсал».
Мы постоянно повышаем уровень знаний и профессиональных
навыков наших сотрудников, так
как основная ценность нашей компании — это сплоченная и дружная
команда профессионалов, ответственных за результат, объединенная общими целями и интересами
компании.

Отзыв о компании
С ООО «ПромУниверсал» мы
работаем с 2008 года. Наша работа
началась с проведения технического
семинара «Технологии HENKEL»
для специалистов службы главного
механика. Далее мы стали применять материалы компании для
ремонта оборудования. В 2010 году
было принято решение организовать
на ЯМЗ производственный участок
по предварительному нанесению
герметиков на детали. Хотелось бы
поблагодарить сотрудников компа-

нии за качественную работу, консультирование по новым технологиям и продукции, бесперебойную
работу по оказанию данной услуги.
Так же хочу поздравить коллектив ООО «ПромУниверсал» с юбилеем и пожелать вашему предприятию процветания и стабильности.
Пусть все задуманные планы всегда
осуществляются!
Куфтырев Павел Николаевич
Заместитель директора по развитию
ОАО «Автодизель»

Поздравляю наших уважаемых партнеров, коллег
и всех ярославцев

с наступающим Новым годом!
Пусть год будет насыщен новыми планами,
творческими идеями, хорошими новостями и
финансовыми успехами.
Счастья, удачи благополучия Вам и Вашим близким!
Директор ООО "ПромУниверсал" Мельников Р. Р.

«Правовая надежда – 2014»

3 декабря в Ярославле состоялось
торжественное подведение итогов Областного профессионального Конкурса
«Правовая надежда - 2014».
Конкурс организован компанией
«Гарант» и призван содействовать повышению квалификации и профессионального уровня юристов и престижа
их работы, а также популяризации
правовых знаний. Конкурс проводится
при поддержке Правительства Ярославской области, Ярославской областной Думы, Следственного Управления
СК России по Ярославской области, а
также юридического факультета ЯрГУ
им. Демидова.
В этом году состязание проходило в два этапа по двум номинациям:

«Гражданское право», «Уголовное и
уголовно-процессуальное право».
По результатам первого тура конкурса из более чем ста двадцати тестовых работ были определены 6 лучших.
Финалисты готовили авторские работы
по актуальным юридическим проблемам. Основными критериями при
оценке работ были глубина раскрытия
темы, актуальность и оригинальность
подачи материала.
Выявлены лауреаты и победители
конкурса в каждой из заявленных
номинаций:
• «Гражданское право» - Малков Артур, Ерофеева Ирина, Морарь
Анжела;

• «Уголовное и уголовно-процессуальное право» - Саакова Полина,
Мешкова Мария, Шкунов Артем.
Торжественная церемония объявления итогов Конкурса состоялась на
мероприятии, посвященном Дню юриста, организованном Правительством
Ярославской области.
Всем финалистам были вручены
дипломы и ценные призы: электронные
книги лауреатам и iPad– победителям
конкурса.
По мнению участников, конкурс,
являясь точным и прозрачным инструментом проверки знаний, мотивирует
их на развитие и помогает молодым
талантливым специалистам заявить о
себе в профессиональном сообществе.
Деловые вести Ярославии № 11-12 2014
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ООО «Пром Маш»:
открыты для сотрудничества
ООО «Пром Маш» - молодое динамично
развивающееся предприятие изготовит и
поставит для Вас большой спектр изделий, а
также деталей из металла в требуемый срок.
Наша организация располагает собственным
производством, предназначенным для изготовления металлоконструкций и металлоизделий с применением современного высокотехнологичного оборудования.

На наших мощностях производятся различные изделия: это может
быть как простая металлическая
деталь, так и любой сложный узел,
включающий в себя массу деталей,
строительные металлоконструкции и
изделия по документации заказчика.
Налаженные связи с металлургическими предприятиями, современное
оборудование по металлообработке,
штат квалифицированных специалистов и применение новейших
технологий позволяют нам производить высококачественные изделия и
выполнять заказы любой сложности.
Мы всегда открыты для реализации

совместных проектов и ориентированы на долгосрочные партнёрские
отношения.
Система менеджмента качества
ООО «Пром Маш» применительно
к изготовлению и ремонту специализированного оборудования,
узлов и агрегатов, а также металлоконструкций и металлоизделий для
предприятий различных отраслей
промышленности: энергетика, ж/д
промышленность, шинная промышленность, оборудование для
деревообрабатывающей промышленности и общее машиностроение
соответствует требованиям ГОСТ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с

Новым годом и Рождеством!

Желаю Вам успеха и процветания в бизнесе, увеличения
доходов и надежных деловых партнеров в 2015 году!
С Уважением,
директор ООО «Пром Маш» Иванов А.В.
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ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),
также предприятие имеет свидетельство НАКС об аттестации сварочного оборудования в соответствии с
требованиями РД 03-614-03, свидетельство НАКС о готовности организации-заявителя к использованию
аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД
03-615-03.
На сегодняшний день наша организация обеспечивает требуемой
продукцией из металла такие предприятия как: ЗАО «ЯрполимермашТатнефть», ОАО «ЗИО Подольский
машиностроительный завод», ЗАО
«Воронежстальмост», ОАО ЯВРЗ
«Ремпутьмаш» и другие. Гибкая финансовая система ООО «Пром Маш»
позволяет взаимовыгодно сотрудничать с клиентами, всегда учитывая
интересы заказчика.

ООО «Пром Маш»
150003, г.Ярославль, Полушкина роща,
д. 9, оф. 2
Тел/факс: (4852) 40-86-15,
коммерческий отдел: (4852) 40-86-33
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www.tfb.ru

ОАО “АИКБ “Татфондбанк”. Лицензия ЦБ РФ №3058 от 15.10.2012 г.
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ПРИХОДИТЕ В МУЗЕЙ

Ярославскому художественному музею – 95!
В Ярославском художественном музее 3 декабря в честь 95-летия со дня основания
прошел торжественный юбилейный вечер. Сотрудники музея принимали поздравления коллег, представителей властных структур, бизнеса, общественных объединений,
ценителей искусства и друзей.
Подарком для посетителей музея
стала открытая в день юбилея выставка «Карл Брюллов» из собрания
Государственного Русского музея.
Карл Павлович Брюллов единственный
из русских художников классического
XIX века, стяжавший при жизни европейскую славу, а по смерти – мировую
известность. Одаренный живописец обладал яркими личностными качествами
– оригинальностью мышления, широкой образованностью, независимостью
суждений и поступков, царственным
равнодушием в отношении к матери-
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альным благам, официальным наградам
и почестям. У своих современников он
удостоился восхищенного титула «Великий Карл».
В Ярославле представлены такие
прославленные полотна из собрания
Государственного Русского музея, как
«Автопортрет» (1833), «Девушка,
собирающая виноград в окрестностях
Неаполя» (1827), прекрасные графические листы, эскизы храмовых росписей.
В год 95-летия художественный
музей преподнес своим поклонникам
немало интересных проектов. Пожалуй,
самым значимым в год культуры можно
назвать открытие в Ярославле Музея
зарубежного искусства. В купеческом
особняке, построенном в первой трети
XIX в. по адресу улица Советская, дом
2 появился новый культурный и туристический объект, где представлены
коллекции европейского и восточного
искусства XVI-XX вв.
Среди других подарков музея:
- открыта выставка «Брейгель. Династия»,
- издан третий том каталога икон
XVIII – начала XX вв. из собрания
Ярославского художественного музея,
- издан сборник документов «Ярос-

лавский художественный музей 1919
– 1969»,
- готовится к печати каталог «Рисунок, акварель, миниатюра XVIII – начала XX вв. из собрания Ярославского
художественного музея»,
- открыт новый образовательный
проект Дом в разрезе (победитель
X грантового конкурса «Меняющийся
музей в меняющемся мире») – оригинальная программа в формате сериала
музейных встреч, а также приложение
и сайт, посвященные одному живописному произведению и культуре 1920-х
– 1930-х гг.
На юбилейном вечере музею было
преподнесено много подарков, назовем
два наиболее значительных.
Заместитель директора Государственного Русского музея Анна Юрьевна Цветкова объявила, что на III Международном Санкт-Петербургском
культурном форуме будет подписано
соглашение между ГРМ и ЯХМ о
создании культурно-выставочного
центра Государственного Русского
музея в Ярославле на базе Ярославского художественного музея.
Это перспективный и важный проект.

ПРИХОДИТЕ В МУЗЕЙ

Неизвестный художник. Голгофа.
Конец 19 века. Германия.

Теперь ярославцы и гости нашего города и региона смогут регулярно знакомиться с произведениями из собрания
Государственного Русского музея.
Московский коллекционер и исследователь западно-европейского искусства Василий Григорьевич Горященко
преподнес драгоценный подарок музею
- живописное полотно Неизвестного
художника. Голгофа. Конец 19 века.
Германия. В предновогодние дни это

произведение будет выставлено в Музее
зарубежного искусства.
Благодаря профессионализму, творческой инициативе и любви к своему
делу директора Аллы Валерьевны Хатюхиной и сотрудников музея Ярославский
художественный активно развивается,
совершенствуется, приобщая к культурным ценностям все больше маленьких
и взрослых ярославцев, создавая уникальную развивающую среду.

Ярославская торгово-промышленная палата поздравляет коллектив музея с юбилеем
и желает всем здоровья, успехов и процветания!

Ярославский художественный музей –
единственный специализированный музей искусств в регионе
Коллекция – более 75 тысяч произведений – представляет 9 веков искусства:
от иконы XIII до анимации XXI века.
Гордость собрания – ярославская школа
иконописи, провинциальный портрет,
произведения парижского периода творчества К.А. Коровина, эталонные полотна
мастеров русского авангарда.
Экспозиции музея расположены в
старинных зданиях.
В Митрополичьих палатах, редком
образце гражданской архитектуры XVII
века, представлена богатейшая коллекция древнерусского искусства. Знакомство с произведениями русского средневековья – редкая возможность проследить
более чем 600-летнюю историю ярославской иконописи от домонгольской Руси до
нового времени.
В Губернаторском доме, построенном
по указу Александра I и служившим не
только резиденцией ярославских губернаторов, но и путевым дворцом русских
императоров, представлено русское искусство с петровских времен до наших дней.
В купеческом особняке, построенном
в первой трети XIX в., в 2014 году открыт
«Музей зарубежного искусства», где

представлены коллекции европейского и
восточного искусства XVI-XX вв.
Активная выставочная политика отличает деятельность музея. Ярославский
художественный является инициатором
российских и международных проектов.
В рамках проекта музея «Достояние
России – россиянам» более 40 выставок
икон из собрания музея было представлено в городах России и за рубежом. Проект
включает несколько тематических выставок: «Маленькие шедевры больших
мастеров», «Народные заступники», «На
ратный трудный труд благословляющие»,
«Похвала Богоматери», «Пейзаж в русской иконе». В течение двух десятилетий
реализуется межмузейная региональная
программа Ярославского художественного музея «Дружеское послание», в
рамках которой состоялся выставочный
проект «Ваши любимые художники»
(«К.А. Коровин. Берега», «Маковские»,
«Иван Иванович Шишкин», «Иван
Константинович Айвазовский»). Между
директорами художественных музеев
Центральной России достигнута договоренность о совместной реализации
проекта, представлении произведений

из фондов и экспонировании в городахучастниках проекта.
Активная профессиональная деятельность музея известна в среде
музейных специалистов. Труды сотрудников неоднократно отмечались грантами Президента России, Губернатора
Ярославской области. В 2010 году музей
получил Грант Президента Российской
Федерации на осуществление проекта
по подготовке и созданию экспозиции
«Искусство XX века». В 2013 году проект
музея «Дом в разрезе» стал лауреатом
X грантового конкурса Благотворительного фонда В. Потанина. Проект «Семинаристы в музее», представленный в
номинации «Редкий гость» на Международном фестивале «Интермузей-2013» лауреат конкурсной программы, а также
отмечен специальным призом ИКОМ
России. В 2014 году Ярославский художественный музей – участник Международной конференции «The Best in Heritage»
(Дубровник, Хорватия).
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90 лет Всероссийскому обществу охраны природы!
29 декабря исполнится 90 лет Всероссийскому обществу охраны
природы (ВООП) - старейшей массовой общественной экологической организации России, созданной в 1924 году по инициативе и
при участии видных российских ученых, общественных и государственных деятелей.
Основная цель Общества - организация движения общественности
за благоприятную экологическую
обстановку в России, создание условий, способствующих экономически
устойчивому и экологически безопасному развитию страны.
В своих рядах ВООП объединяет
около 3 миллионов членов общества
и активно участвующих в его работе
граждан, представляющих различные
профессиональные, социальные и воз-

растные слои российского общества.
К основным направлениям деятельности ВООП относится экологическое просвещение и воспитание
населения, пропаганда экологических знаний, научно-техническая
и практическая природоохранная
деятельность, а также участие в
формировании правовых основ охраны природы и рационального
природопользования, в реализации
государственных и муниципальных
экологических программ, общественный контроль за соблюдением
природоохранного законодательства,
оказание природоохранных услуг населению.
Распространение экологических
знаний, повышение квалификации специалистов осуществляется
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на базе более 500 экологических и
эколого-методических Центров, университетов охраны природы, курсов,
Домов природы и других структур,
созданных при организациях Общества. ВООП - один из учредителей
и издателей известной общероссийской газеты «Зеленый мир».
Общество организует и проводит массовые природоохранные
мероприятия - озеленение городов
и поселков, посадку деревьев, благоустройство родников, расчистку
берегов малых рек, очистку мест
отдыха, участвует во Всероссийских
«Днях защиты от экологической
опасности», в международных акциях «Деревья для жизни», «День
Земли», Всемирный день охраны
окружающей среды.
Общество сотрудничает с приро-

доохранными организациями и движениями зарубежных стран, а с 1960
г. является членом Международного
союза охраны природы (МСОП).
За активную природоохранную
деятельность ВООП награждено орденом Трудового Красного Знамени,
Грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР и Серебряной медалью программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
29 ноября 2014 года в конференц-зале Ярославской областной
универсальной научной библиотеки
имени Н.А.Некрасова состоялось
Юбилейное собрание членов Ярославской областной общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы», посвященное 90-летию создания
ВООП. Представители творческих
объединений, общественных, научных и образовательных организаций
из Ярославля, многих городов и поселков Ярославской области, а также
гости из других регионов высоко оценили вклад Ярославского отделения
ВООП в дело охраны природы.
Наиболее активные участники
природоохранной деятельности,
а также лауреаты фотоконкурса
«Природа Родного края» и проекта
«Сохраним парки Ярославской области» были награждены благодарственными письмами и дипломами
областного Совета ВООП.
Председатель комитета ЯрТПП по охране
окружающей среды, природопользованию,
энерго – и ресурсосбережению
А.С.Дунаев

