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ХРОНИКА ЯрТПП

18.12.2014

С

остоялась бизнес-миссия
предпринимателей из Ярославской области в Кострому. В
мероприятии приняли участие 15
предприятий нашего региона и 29
предприятий и организаций Костромской области. Организаторами
выступили Фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства
Ярославской области, Евро Инфо
Корреспондентский центр Ярославской области, Ярославская ТПП и

ТПП Костромской области.
С приветственным словом к участникам встречи обратился президент
ТПП Костромской области Орлов В.В.
Он отметил большую заинтересованность костромских фирм в сотрудничестве с ярославскими предприятиями
различных сфер деятельности.
Представители ярославских предприятий провели переговоры с костромскими партнерами, высказали
свои предложения о сотрудничестве,
обсудили экономические вопросы, обменялись
рекламно-информационными материалами.
В завершение
встречи организаторы деловой миссии поблагодарили
участников переговоров за активную

работу, интересные предложения и
высказали пожелания о дальнейшем
развитии взаимовыгодного сотрудничества на благо развития Костромской
и Ярославской областей.
В рамках бизнес-миссии участники посетили XI Межрегиональную
выставку-ярмарку «Костромская
Снегурочка» в КВЦ «Губернский».
Отзыв компании
«Интегратор»:
«По результатам встреч в рамках
деловой миссии ярославских предприятий в Костромскую область
наша компания заключила предварительное устное соглашение с
МУП «Костромагорводоканал» о
разработке технико-экономического обоснования внедрения систем
частотно-регулируемых приводов
на станциях аэрации сточных вод».
Генеральный директор компании
«Интегратор» Е.А. Блинов

23.12.2014

В

здании Правительства Ярославской области состоялось
Внеочередное Общее Собрание
членов Ярославской областной
торгово-промышленной палаты.
На собрании присутствовали более
300 членов ЯрТПП. Вел Собрание
Председатель Правления Палаты
Владимир Симонов.
По первому вопросу – отчет о
деятельности Палаты за 2012-2014
годы – выступил президент ЯрТПП
Валерий Лавров. Член ревизионной
комиссии Ирина Дьячкова доложила
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о проверке финансово-хозяйственной деятельности
ЯрТПП за период с
7.12.2012 года. Результаты проверки
признаны удовлетворительными и утверждены членами
Палаты.
Главным событием стали выборы
Президента ЯрТПП. Членам палаты
были представлены три кандидата на
эту должность: генеральный директор «МБС-Тур»
Татьяна Лещева,
экс-руководитель
ярославского филиала Севергазбанка Валерий
Козин и директор
по развитию и
инвестициям рыбинского МУП
«Теплоэнерго»
Леонид Иванов.
Всем кандидатам была

предоставлена возможность десятиминутного выступления,
в котором они представили свое
видение дальнейшей деятельности ТПП, после чего члены палаты задали каждому из них свои
вопросы. По результатам открытого
голосования наибольшее количество
голосов набрал Валерий Козин - 160,
за Татьяну Лещеву проголосовали 80
членов ЯрТПП, за Леонида Иванова
– 58, «против всех» - 41.
Выборы нового президента были
признаны несостоявшимися, поскольку необходимых 2/3 голосов не
набрал ни один из кандидатов. Было
принято решение провести заседание
Правления в январе 2015 года.

ХРОНИКА ЯрТПП

16.01.2015

В

конференц-зале ЯрТПП Департамент промышленной
политики Ярославской области провёл круглый стол
по вопросам предоставления субсидий субъектам промышленной деятельности в рамках Областной целевой программы «Развитие промышленности Ярославской области
и повышение ее конкурентоспособности» на 2014-2016
годы» / Подробнее с. 22

20.01.2015

С

остоялось Заседание Правления ЯрТПП. Президент
Палаты Валерий Лавров поздравил с
вступлением в палату руководителей
предприятий, ставших новыми чле-

нами ЯрТПП и вручил им членские
билеты.
Что касается главного вопроса
– выборов Президента ЯрТПП – в
адрес членов Правления пришло
письмо вице-президента ТПП РФ
А.М. Рыбакова,
где была представлена позиция ТПП
России: «Полагаем, что выдвигавшиеся ранее
кандидатуры на
должность единоличного исполнительного органа
Ярославской об-

ластной ТПП не могут выдвигаться
заново, поскольку каждый из них уже
набрал максимально возможное количество голосов и, при этом, не достиг
квалифицированного большинства».
В результате бурного обсуждения
членами Правления вопроса о дальнейших выборах Президента ЯрТПП
было принято решение поручить В.А.
Лаврову подготовить новую редакцию
устава, где регламентировать порядок
проведения выборов с учетом поступивших замечаний. Затем провести
выборы президента в соответствии с
положениями нового устава. Проект
новой редакции Устава ЯрТПП представить на рассмотрение заседанию
Правления в течение трех месяцев.

Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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ХРОНИКА ЯрТПП

20.01.2015

В

ЯрТПП состоялась встреча Лаврова В.А. с представителями внешнеторговых компаний Республики Узбекистан, на которой обсуждались возможности
дальнейшего развития сотрудничества и налаживания поставок в регион широкого ассортимента плодоовощной и
текстильной продукции / Подробнее с. 30

30.01.2015

Н

а празднике прессы президент
ЯрТПП Валерий Лавров наградил журналистов, ставших победителями регионального этапа конкурса «Экономическое возрождение
России», организованного ЯрТПП
совместно с Союзом журналистов
Ярославской области.
В этот день светила ярославской
журналистики встретились под куполом ярославского планетария.
Председатель Союза журналистов
области Ирина Пухтий, поприветствовав коллег и гостей праздника,
кратко рассказала об итогах прошедшего года и призвала журналистов не
сбавлять темпов, творить серьезно
и не очень, не забывая про разные
жанры в журналистике, к примеру,
очерк или фельетон.
Главным событием праздника
стала церемония награждения победителей различных журналистских
конкурсов. Почетные грамоты, дипломы, подарки лучшим в профессии
вручили заместитель председателя
Ярославской областной Думы Илья
Осипов, председатель муниципалитета Алексей Малютин, заместитель
мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов,
пресс-секретарь губернатора области Александр Шиханов, заместитель председателя Экономического
Совета региона Владимир Симонов,
президент Ярославской областной
торгово-промышленной палаты Валерий Лавров, начальник Главного
управления МЧС по Ярославской
области Олег Бочаров, старший
помощник прокурора области Яна
Смирнова, заместитель председателя
Совета меценатов Ярославии Александр Седухин и другие.
6
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В адрес журналистов прозвучали добрые слова поздравлений с профессиональным праздником и пожелания творческих
успехов.
Президент ЯрТПП Валерий Лавров призвал ярославские СМИ
больше внимания уделять экономическим темам, что особенно актуально в свете политики импортозамещения и преодоления экономического
кризиса. Он вручил дипломы и подарки победителям регионального
этапа конкурса «Экономическое
возрождение России», которыми
стали:
- Сафиканов Михаил Николаевич, автор книги «Историю делают
люди»;
- Морозова Марина Борисовна,
за цикл публикаций, посвященных
развитию промышленности и предпринимательства в Ярославской
области;
- Веселовский Владимир Викторович, журналист филиала ФГУП
ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ярославия» и Соловьев
Алексей Владиславович, телеоператор филиала ФГУП ВГТРК «ГТРК
«Ярославия» за цикл
материалов, посвященных развитию промышленности Ярославской
области;
- Лебедев Александр
Львович, заместитель
директора филиала
ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Ярославия»

за цикл материалов о промышленности Ярославской области;
- Кузнецов Владимир Павлович,
за цикл публикаций о развитии
сельского хозяйства Ярославской
области;
- Гонозов Олег Сергеевич, за
цикл публикаций о развитии сельского хозяйства Ярославской области;
- Пащенко Екатерина Александровна, ответственный редактор
журнала «Деловые вести Ярославии» за цикл публикаций о промышленности и предпринимательстве в
Ярославской области.
Работы журналистов будут представлены на федеральный этап конкурса «Экономическое возрождение
России», который проводит ТПП РФ
совместно с Союзом журналистов
России. К сожалению, не все журналисты успели выслать свои работы
в срок для участия в региональном
этапе. По решению жюри самые
достойные материалы также будут
направлены в ТПП РФ для участия
в федеральном этапе конкурса, подведение итогов которого состоится
23 апреля в Международном информационном агентстве «Россия
сегодня».

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Евгений Примаков:
единственной альтернативой для России
является опора в первую очередь
на внутренние резервы и возможности
В Центре международной торговли Москвы 13 января прошло
заседание «Меркурий-клуба», приуроченное к встрече старого
Нового года.

П

роводы старого года по
старому стилю на специальном январском заседании «Меркурий-клуба» давно уже
стали важным событием в российской столице, которое не следует
пропускать. Политики, предприниматели, деятели культуры, науки считают для себя обязательным
выслушать доклад, с которым в этот
день выступает президент клуба
академик Евгений Примаков. В нем
даются оценки положения в стране
и предлагаются возможные решения
возникших проблем. В этом году
интерес к тому, как оценит события
ушедшего года и к каким выводам
придет Е.Примаков, был особенным.
В частности, для освещения мероприятия аккредитовались порядка
ста журналистов.
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин считает,

что удивляться столь высокому
авторитету «Меркурий-клуба» не
стоит: Евгений Примаков умеет заострить тему, пригласить достойных
людей, и это всегда заслуживает
внимания. «Здесь интересные люди,
интересные дискуссии, серьезно
присутствует академический опыт.
Ведь в «Меркурий-клубе» много
академиков, чуть ли не половина
Российской академии посещает его.
Каждый несет свои мысли и свои
предложения. Теоретическая мысль
здесь весьма серьезно представлена», – сказал он в интервью корреспонденту ТПП-Информ. С. Катырин
признал также, что вопросы, которые
поднимаются в «Меркурий-клубе»,
оказывают воздействие на работу
ТПП России. «Часто повестка работы клуба задается Палатой, но
и то, что обсуждается здесь, потом
становится предметом работы ТПП
РФ. Мы – как два сообщающихся

сосуда. И это сильно помогает в работе», – подчеркнул он.
Среди присутствовавших, в частности, были министр иностранных дел
Сергей Лавров, крупный полярный
исследователь Артур Чилингаров,
председатель Комитета Госдумы по
конституционному законодательству
и государственному строительству
Владимир Плигин, председатель
Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Ирина Яровая, директор Института
экономики РАН Руслан Гринберг,
ректор МГУ Виктор Садовничий,
его коллега из МГИМО академик
Анатолий Торкунов, миллиардер
Алишер Усманов, философ и политолог Александр Ципко, поэт Андрей
Дементьев, а также Александра
Пахмутова, Николай Добронравов,
Иосиф Кобзон и много других лиц,
пользующихся широкой известностью
и в России, и за рубежом.
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Из выступления Президента «Меркурий-клуба»
академика РАН Евгения Примакова

М

ое выступление на новогоднем заседании «Меркурий-клуба» сегодня
происходит на фоне нелегкой ситуации
в российской экономике. Сказываются
внешние причины: падение мировых
цен на нефть, антироссийские санкции.
Какой стратегический выход
предполагается для преодоления
тяжелой полосы в развитии нашей
экономики?
Многие, в том числе правительственные деятели, считают, что нужно
дождаться лучших времен и набраться
терпения. Гораздо ближе мне, да, очевидно, и большинству россиян, заявление Президента Путина в его
ежегодном послании Федеральному
собранию: «Мы добьемся успеха, если
сами заработаем свое 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 – это не просто тормоз
на пути развития России, это прямая
угроза ее безопасности». В этих словах – суть необходимых изменений в
развитии экономики России.
К тому же не приходится ожидать
скорых внешнеэкономических сдвигов,
благоприятствующих нашей стране.
Вряд ли произойдет в близлежащем
времени отмена санкций. Уповать на
заявления ряда политических деятелей
и представителей европейского бизнеса, высказывающихся против антироссийских санкций, не реалистично.
Европа сейчас не в том положении,
чтобы пойти наперекор позиции США.
Экономика ЕС балансирует на грани
рецессии и слишком зависима от
американского рынка, показателем
развития которого является рост ВВП
США в 2014 году на 5%. Не послед8
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нюю роль играет и антироссийский
настрой наднациональных структур
Европейского Союза.
Что касается снижения мировых
цен на нефть, то это тоже не быстро
проходящее явление. Нужно серьезно
относиться к тому, что США, оставаясь пока нетто-импортером нефти,
увеличили ее добычу, почти достигнув
уровня России. Можно констатировать также, что ОПЕК уже не является
регулятором квот на добычу нефти и,
следовательно, не влияет, как прежде,
на динамику мировых цен. Сплоченность стран-участниц этой организации
осталась в прошлом. Нельзя пройти
мимо и того, что прогнозируется относительно невысокий уровень среднего
роста мировой экономики.
Конечно, изменения внешнеэкономической для России обстановки в ее
пользу – даже небольшие – нужно
приветствовать и использовать. Незыблемым сохраняется курс, исключающий самоизоляцию нашей страны,
в том числе в экономической области.
Мы заинтересованы в сохранении или
налаживании новых экономических
отношений со всеми странами и зарубежными компаниями, которые
проявляют в этом заинтересованность.
Но при любой ситуации единственной

из тяжелой экономической полосы
произойдет в течение не более двух
лет. Но это время обязательно должно
быть наполнено нашей активностью в
первую очередь для диверсификации
экономики. Иными словами, поворот
от ее сырьевой направленности к
развитию обрабатывающей наукоемкой промышленности. Этому должно
служить и импортозамещение. Мы
пропустили много лет, четверть века,
когда эта задача могла бы решаться.
Но давайте не сосредотачиваться на
критике прошлого, а обратим свой взор
в будущее, на определение экономического маневра выхода из тяжелой
экономической полосы.
Не буду останавливаться на конкретных предложениях Путина для
исполнения правительством такого
маневра. Однако, несмотря на привычно общие задания министерствам
и ведомствам, нет оснований считать
о готовности исполнительной власти
предложить обоснованный, базирующийся на конкретно намечаемых
действиях, проект разворота страны
к диверсификации экономики и ее
росту на этой основе.
А что это значит в нашей действительности? Если даже в массе своей
мы понимаем, что нужно что-то делать,

... мы понимаем, что нужно что-то делать, но что
именно? Просто добросовестно трудиться на
своем рабочем месте? Да, это необходимо. Но не
менее необходимо знать – во имя чего трудиться.

альтернативой для России является
опора в первую очередь на наши
внутренние резервы и возможности
для количественного и качественного
роста экономики.
Время выхода из кризиса должно
быть наполнено нашей активностью
в первую очередь для диверсификации экономики
По словам Президента Путина,
по худшему сценарию выход России

но что именно? Просто добросовестно
трудиться на своем рабочем месте? Да,
это необходимо. Но не менее необходимо знать – во имя чего трудиться.
Такого, к сожалению, не происходит. Переход к чисто денежной мотивации труда не должно вытравлять из
нашей жизни идею.
Медлительность правительства в
принятии магистральных решений
или простое созерцание того, что происходит, подчас объясняют тем, что из-
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менение структуры экономики может
нанести серьезный удар по бюджету,
так как половина его доходов ныне
имеет своим источником ТЭК. Между
тем следует иметь в виду, что на большинстве месторождений приемлемую
доходность уже обеспечивает цена в
60 долларов. «Лукойл» заявил, что
на месторождениях Западной Сибири
добыча рентабельна даже при 25 долларах. Однако для трудноизвлекаемой
нефти ситуация сложнее. На арктическом шельфе рентабельность добычи обеспечивается только при цене
100-120 долларов за баррель. Стоит
ли нам в таких условиях форсировать
добычу на шельфе Ледового океана?
Почему при всей важности этого региона для России не сделать паузу в
освоении арктических нефтегазовых
месторождений? Такую паузу уже
сделали некоторые наши конкуренты.
США пробурили последнюю скважину на арктическом шельфе в 2003
году, Канада – в 2005 году.
При такой паузе никто не противодействует, а напротив, поощряет рост
добычи нефти и газа в Восточной
Сибири, в других регионах страны.
Речь идет не об этом, а об изменении
структуры экономики, что вытащит
Россию из прямой зависимости от
сырьевого экспорта и позволит убыстрить технико-технологический прогресс. Для этого далеко не обязательно сокращать добычу и экспорт сырья.
Но значительная часть доходов от
сырьевого экспорта должна направляться на развитие российской
экономики в целом, естественно, не
забывая о социальных и других потребностях страны.
Другим «доводом» в пользу отсутствия или во всяком случае медлительных действий правительства
по использованию всех ресурсов для
роста экономики приводится озабоченность финансовым состоянием нашей
страны, что проявляется в проблемах
с курсом рубля. Конечно, финансовая
стабильность должна оставаться в центре внимания. Но главная проблема в
том, чтобы финансовая консолидация
служила экономическому росту, а
как показывает практика, этого не
происходит, так как не обеспечено
кредитование реального сектора
экономики. Более того, как хирургическую меру можно расценивать доведение ключевой ставки Центрального
банка до 17%. Но такое хирургическое
вмешательство должно быть строго

ограничено во времени. Никаких выводов о сроках предпринятой меры от ЦБ
или правительства мы не знаем.
Необходима эффективная экономическая децентрализация
Одной из основных составляющих
перехода к диверсификации российской экономики является эффективная экономическая децентрализация.
Этому я посвятил свое выступление 19
мая прошлого года на заседании «Меркурий-клуба». Тогда подчеркивалось,
что мы недооцениваем значение оптимизации отношений по линии центррегионы. Такое положение в принципе
сохраняется. Однако навряд ли можно
выправить экономическое состояние
России без децентрализации в этой области. И не только. Наши СМИ часто
грешат перепечатками из западной
прессы, где предсказывается «цветная
революция» в России. Ее заготовителями и исполнителями называется оппозиция режиму Путина. Абсолютно не
верю, что верх во внутриполитической
обстановке в нашей стране способна
взять кучка несистемных оппозиционеров, не пользующаяся поддержкой в
массах населения. Но турбулентность
в обстановку может внести ухудшение
социального положения большинства
населения и отсутствие радикальных
перспектив повышения роли субъектов Федерации.
Отсутствие подвижек или крайняя
медлительность в федеральном строительстве нашей страны стало причиной
того, что заостряю эту важнейшую
тему и в сегодняшнем выступлении.
Значение оптимизаций отношений
центра с субъектами РФ возрастает
и на фоне событий на Украине. Еще
контрастнее выглядит необходимость

Начну с вопроса: были ли позитивные сдвиги в бюджетном федерализме
в 2014 году?
Правительство еще в 2013 году заявило об отказе от перераспределения
доходов в пользу субъектов Федерации,
несмотря на то, что на практике мы
явно отошли и продолжаем отходить
от бюджетного Кодекса 1998 года,
определившего раздел федерального
бюджета между центром и субъектами
Федерации 50 на 50 процентов. По
мнению, высказанному председателем
правительства, изменений консолидированного бюджета в пользу субъектов
Федерации можно ожидать не раньше
середины 20-х годов, то есть с окончанием модификации российских вооруженных сил. От такой перспективы,
по сути, отказался Президент Путин,
по словам которого с нынешнего 2015
года запускается программа компенсации расходов субъектов Федерации на
создание индустриальных парков. Это
решение исключительно важно для
развития собственного промышленного
потенциала регионов. Но дело, конечно
же, упирается и в реальное выделение
средств центром и в способность регионов их использовать по назначению. Финансовая помощь и поддержка из центра
должны идти параллельно региональным мерам по привлечению инвесторов,
создания для них привлекательных
условий. Есть вполне успешные в этом
плане регионы. Но их практика привлечения инвесторов должна распространяться быстрее. Этого пока мы не
наблюдаем.
Трудно игнорировать тот факт, что
большинство субъектов Федерации
и муниципалитетов могут выполнить
свою роль в социально-экономическом
развитии России лишь тогда, когда

Трудно игнорировать тот факт, что большинство
субъектов Федерации и муниципалитетов могут
выполнить свою роль в социальноэкономическом развитии России лишь тогда,
когда достигнут финансовой достаточности.

неразрывной связи между назревшей
экономической децентрализацией и
укреплением роли федерального центра, скрепляющего страну в единое
целое.

достигнут финансовой достаточности.
Сохраняет свое особое значение реализация планов, намеченных в предвыборных статьях Президента Путина,
включая увеличение зарплат врачей,
Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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учителей, работников культуры.
Однако, как известно, правительство
решило переложить решение этой задачи на плечи субъектов Федерации
не только без адекватного финансирования из федерального бюджета,
но и без учета реальных возможностей преобладающего большинства
регионов. Можно считать, что в
прошлом году правительство от этой
линии не отошло.
Хотелось бы подчеркнуть, что отход
от бухгалтерской позиции в отношении субъектов Федерации отнюдь не
означает отрицания необходимости
жесткого контроля за расходами
региональных и местных бюджетов,
пресечения коррупционной практики,
развивающейся на местах. Но это следовало бы делать, опираясь на здоровые элементы в субъектах Федерации,
а не путем подмены децентрализации
установлением жесткого управления
над осуществляемыми проектами на
территории регионов. По сути, такой
вывод, предлагаемый рядом экспертов,
лишает субъекты Федерации их суверенных прав. В этой связи вспоминаю,
что на заседаниях правительства, которое я возглавлял, предлагалось, чтобы
до дотационных субъектов Федерации
доводилась, скажем, на период между
выборами властей фиксированная
ставка на пополнение федерального
бюджета. Размеры ставки предусматривались в виде разницы между
трансфертами из центра и налоговыми
отчислениями регионов в федеральный
бюджет. Разница определялась как
средняя за предшествовавший межвыборный срок. Все заработанные и
собранные сверх этого средства предполагалось оставлять в распоряжение
регионов. Эту схему, которая могла бы
ограничить и субъективизм центра и
лоббирование субъектов Федерации,
поддержал в беседах со мной целый
ряд губернаторов. Из их высказываний следовало, что внедрение такой
схемы создаст серьезный стимул для
увеличения сборов налогов и, в конечном счете, стимулирования социально-экономического развития
регионов.
Развитие стратегических территорий
Все это имеет отношение к бюджетному федерализму, который далеко
еще не освоен в России. Большую
роль в федеральном строительстве
призваны сыграть также территории
10
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опережающего развития. Такие территории обозначены. Нам известна и их
экономическая и стратегическая роль.
Но это не означает, что планы, обеспечивающие более быстрое развитие
этих территорий, уже претворялись в
жизнь в полной мере в 2014 году. Как
известно, Президент Путин назвал
опережающее освоение Дальнего
Востока и Восточной Сибири основным проектом XXI века. Но и сейчас
эта задача решается не комплексно,
звучит немало критики такого положения, следуют и кадровые изменения,
но воз, как говорится, и ныне там.
Вспоминаю заявление вновь назначенного руководителя минвостокразвития
о том, что уже существуют 16 крупных
вполне проработанных проектов, готовых к исполнению. Но это произойдет
в том случае, если правительство даст
под инфраструктуру средства из Федеральной целевой программы. Многие
сочли, что наконец-то происходит
переход от концепций, планов, слов к
реальным действиям. Но после объявления о переходе к конкретным проектам, мы ничего о них уже не слышим.
Приведу также оценку гендиректора
группы компаний «Русагро». По его
словам, компания готова создать один
из крупнейших в мире производственных кластеров в Приморье. Но там
даже нет доступа к газу. Через весь
Приморский край идет магистральная
газовая труба до Владивостока, но
от нее почти нет ответвлений. Никто
не предлагает газопровод среднего
давления.
Все большее значение будет иметь
продуманная линия социально-экономического развития Крымского
федерального округа. Это главное
условие адаптации Крыма в системе
Российской Федерации. Опубликована
Федеральная целевая программа развития новых субъектов Российской
Федерации Крыма и Севастополя, которая имеет свою специфику: половину
средств из 654 миллиардов рублей,
которые ассигнуются из федерального
бюджета до 2020 года, придется затратить на строительство дорожной
инфраструктуры, соединяющий Крым
через Керченский пролив с остальной
Россией. Опять слова, опять телевизионные шоу, опять разговоры на тему:
мост или тоннель, но исполнительный
орган не спешит принимать решение.
Бесспорна ориентация федеральной
целевой программы на строительство
новых линий электропередач, дорог,

больниц, туристско-рекреационных
центров, реконструкцию газового хозяйства, налаживание водоснабжения.
Но опять разговоры об активизации
бизнеса в осуществление этих проектов, а не конкретные планы их
исполнения.
Вместе с тем, судя по графику
финансирования ФЦП по Крыму и
Севастополю на первом этапе в 20142017 годах инвестиции будут иметь
скорее подготовительный характер.
Одновременно в число первоочередных
задач развития Крыма и Севастополя
правительством выдвигается для незамедлительного исполнения создание
в Крыму Крымского федерального
университета путем объединения 7
действующих научных организаций и 7
вузов. Объявлено, что финансирование
начнется уже с 2015 года.
Создание нескольких «территориальных» министерств в правительстве
для развития Дальнего Востока, Восточной Сибири, Крыма, Северного
Кавказа могло бы изменить на правительственном уровне процесс принятий
решений и их осуществления по стратегическим территориям. Очевидна целесообразность отказаться от такой практики, когда за федеральные целевые
программы и другие государственные
проекты отвечают все заинтересованные министерства и ведомства. Такой
обезличенный подход даже в условиях
координации на уровне заместителя
председателя правительства оказался в
прошлом году в немалой степени несостоятелен. Сложится ли иная система,
покажет будущее.
Изменить положение местного
самоуправления
Жизнь выдвигает требование изменить положение местного самоуправления. Для этого нужно четко
определить его организационные и
финансовые основы, распределить
полномочия и финансовые ресурсы
между местным самоуправлением
и регионом. В России более чем 22
тысячи муниципальных образования
– от крупного города до небольшого
сельского поселения. Весьма важен отказ российского руководства от универсального подхода с определением тех
социально-экономических функций,
которые закрепляются за муниципалитетами. Это особенно относится к
сельским поселениям, местные власти
в которых практически недееспособны.
Ко всему этому можно добавить и
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продолжающиеся в 2014 году конфликты между главами субъектов
Федерации и мерами крупных городов
– центров таких регионов. По всей
видимости, они имеют не только субъективный, но и объективный характер.
Но это не означает, что не следует
предпринимать главным образом законодательные меры для их смягчения.
В США, например, наряду с распределением функций между различными этажами власти обозначаются и
совместные функции. К ним относятся
налогообложение, регламентация деятельности корпораций, обеспечение
благосостояние населения. К штатам
отнесены такие функции как здравоохранение и социальное обеспечение,
высшее образование на уровне штата,
регулирования деятельности малого
бизнеса, разработка природных ресурсов для внутреннего рынка и другие. Что касается местных органов
власти, то они отвечают за начальное
и среднее образование, местную полицию и пожарную охрану, муниципальный транспорт, городские налоги,
строительство и поддержание дорог
на своих территориях, общественные
работы и социальное обеспечение населения. Важно отметить, что в США
законодательно предусматриваются
зоны, в которых федеральный центр,
штаты и местные органы власти могут
договариваться о перераспределении
полномочий сторон.
Наша практика в отношении местных органов власти имеет свою специфику, вместе с тем необходимо ознакомиться с опытом федерального
бюджетного строительства в других
странах.
Российская Федерация - страна
многонациональная и многоконфессиональная
Естественно, одним лишь бюджетным федерализмом не исчерпываются
взаимоотношения центра и субъектов
Российской Федерации – страны многонациональной, многоконфессиональной. Сразу же оговорюсь, федерализм
сам по себе не идентичен демократии.
Государство с федеральным устройством не обязательно более демократично, чем унитарное. Но отсутствие
федерализма в системе устройства
многонационального государства
признак его недемократичности. Об
этом следует задуматься особенно в
условиях существования тенденции построения федерации на базе террито-

риального федерализма. Ряд политиков
и экспертов даже ссылаются на такого
высокого авторитета, как академик
Никита Моисеев, который писал: «Для
Российской Федерации было бы большим благом преобразование ее в федерацию штатов». Но для России такой
выпрямленный подход, подрывающий
стабильность в стране, абсолютно
контрпродуктивен. Федерации в США
совершенно другого рода, чем в России.
Население штатов состоит в основном
из нескольких поколений иммигрантов,
а не людей, предки которых сотни, тысячи лет обитали на этой земле.
Данные последней переписи населения в 2010 году свидетельствуют
о серьезных различиях в численности
лиц, принадлежащих к «титульной»
нации в общем населении регионов.
Эти различия носят этнический характер. Вместе с тем чрезвычайно высок
процент лиц, обладающих общегосударственным русским языком в независимости от их этнической принадлежности. В 17 из 21 республик Российской
Федерации этот процент не ниже 95.
Очень высокий процент русскоязычного
населения в автономных округах. Этот
показатель весьма важен, так как нельзя отделять друг от друга язык и культуру
в ее широком смысле.
Вывод из таких сопоставлений для
развития российского федерализма
неоднозначен. Во-первых, включение
всех субъектов в административно-территориальные устройства фактически
означало бы конец федерализма в многонациональной России. Во-вторых,
очевидно существуют предпосылки для
рассмотрения целесообразности присоединения отдельных национальных
образований к субъектам Федерации,
созданным на территориальной основе.
Политическим анахронизмом является,
например, существование Еврейской
автономной области, где «титульная»
нация составляет меньше 1 процента
населения.
В 2000-е годы имело место объединение некоторых административных
национальных округов с территориальными субъектами Федерации.
Образовался ряд краев. Смысл таких
объединений безусловно заключается
в поисках пути для более эффективного
решения социально-экономических
проблем. Однако при продолжении
процесса вхождения некоторых национальных образований в административно-территориальные субъекты
следовало бы твердо исходить, что дело

касается тех национальных объединений, в которых «титульная» нация
не только малочисленна, но занимает
крайне небольшой процент населения.
Вместе с тем объединение с другими
субъектами Федерации ни в коем случае нельзя рассматривать как процесс
отказа от этнических особенностей
того или иного народа. Влияние на них
русской культуры будет происходить
без навязывания сверху.
Особое значение имеет разграничение между национализмом и патриотизмом. Национализм не ограничивается защитой культурно-исторических
особенностей данной нации,
необходимостью отстаивать ее
интересы. Это было бы приемлемо, если бы суть национализма
не заключалась в противопоставлении другим нациям, на
которых националисты обычно
смотрят свысока.
Такое отношение свойственно не
только крупным, но и малочисленным
нациям.
Об истинном патриотизме, проявляющемся в любви к России, прекрасно сказал Николай Александрович
Бердяев: «Любовь наша к России, как
и всякая любовь, – произвольна, она
не есть любовь за качество и достоинство, но любовь эта должна быть
источником творческого созидания
качеств и достоинств России. Любовь к
своему народу должна быть творческой
любовью, творческим инстинктом.
И менее всего она означает вражду и
ненависть к другим народам. Путь к
всечеловечеству для каждого из нас
лежит через Россию».
Весьма нелегко развить процесс
перехода к общегражданскому самоопределению российского населения.
Категорически нельзя вести дело к
общегражданской идентификации
через противопоставление русской
культуре, искусству, истории национальных традиций, культуры этнических групп, населяющих нашу страну.
Перед нашими глазами развернулась
трагедия во Франции. Нужно ли нам
извлекать из нее уроки? Такая истина,
что свобода печати необходима для построения демократического общества
неоспорима. Но кто сказал, что следует
поддерживать в той или иной форме
свободу публикаций в СМИ, если они
направлены на унижение, оскорбление
религиозных чувств. Призывы доказать
свободу печати через публикацию кариДеловые вести Ярославии № 1-2 2015
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катур, например, на Пророка Мухаммеда,
задевают чувства мусульманской части
населения – верующих и неверующих.
А в России это не так уж мало – 18, а
возможно и больше миллионов граждан.
Естественно не все они, да и их большинство не придерживаются экстремистских

среднеазиатских республик СССР.
По оценке Федеральной миграционной
службы, большая часть иммигрантов
неконтролируемые, предоставленные
самим себе. Нелегалы находят работу
в ряде фирм, заинтересованных в привлечении поразительно дешевой рабо-

Об истинном патриотизме, проявляющемся в любви к России, прекрасно сказал Николай Александрович Бердяев:
«Любовь наша к России, как и всякая любовь, – произвольна, она
не есть любовь за качество и достоинство, но любовь эта должна
быть источником творческого созидания качеств и достоинств
России. Любовь к своему народу должна быть творческой любовью, творческим инстинктом. И менее всего она означает
вражду и ненависть к другим народам. Путь к всечеловечеству
для каждого из нас лежит через Россию».

взглядов. Но призывы, направленные на
разжигание антиисламской истерии
неизбежно приведут к увеличению
числа тех, кто хотел бы изолироваться,
остаться в стороне от общегражданского строительства, как в европейских
государствах, так и в России.
Конечно, изложенная точка зрения
не имеет ничего общего с попыткой
обелить террористов. Кровавые террористические вылазки, где бы они и кем
бы они не осуществлялись, – страшное
зло. Никакого им оправдания нет и не
может быть. А мы, как представляется,
снисходительно относимся к нашим
псевдолибералам, которые в данном
случае смыкаются с носителями ксенофобских настроений. Серьезное
противодействие русофобии, возрождающемуся нацизму, антисемитизму
имеет первостепенное значение, но
на данном этапе, думаю, что к этому следует добавить решительную
борьбу с теми, кто покушается на
религиозные ценности мусульман.
Однако мобилизация на борьбу против
исламского экстремизма невозможна
без включения местного населения,
заинтересованного в серьезном противодействии не только террористам,
но и коррупционерам. Не секрет, что
именно коррупция является одним из
основных факторов, увеличивающих
сторонников отказа от светского характера власти.
Нельзя также пройти мимо того,
что происходит усиление межнациональных и межконфессиональных
противоречий в результате большего
притока иммигрантов в Россию из государств Центральной Азии - бывших
12

Деловые вести Ярославии № 1-2 2015

чей силы при невыплате за нее налогов.
Нелегалы вливаются в этнические преступные группы и используется этими
группами, зачастую сотрудничающими
с полицией, для контроля, например,
над торговыми рынками.
Большое значение несомненно
имело принятие Закона об ответственности региональных и муниципальных
властей за межнациональные конфликты. Меньше внимания, к сожалению,
уделяется мерам, определяющим ответственность работодателей, а это
сегодня, как представляется, должно
стать одним из главных направлений
ликвидации ущерба от нелегальной
иммиграции.
Но миграционная политика не замыкается проблемой нелегалов. Немаловажное значение имеет закрепление
тех приезжающих в Россию, которые
становятся законопослушными специалистами. Недостаточно внимания мы
уделяем и вовлечению молодежи из
стран СНГ в обучение или стажировку
в российских вузах.
Таковы некоторые проблемы российского федерализма, на которых
хотел бы остановить ваше внимание.
О международной обстановке
Конечно, говорить о важных для
России процессах в 2014 году и не сказать о международной обстановке было
бы непонятно. Не хотел бы повторять
все, что мною уже было сказано. Но
мог бы выделить некоторые моменты,
по которым в 2014 году проявились
одиозные мнения некоторых политиков
или экспертов. Пусть это и одиночки,
но их слова становятся через наши

СМИ достоянием общественности.
Итак, можно ли по-прежнему говорить о российской заинтересованности
в том, чтобы юго-восток оставался
частью Украины? Отвечаю: считаю, что
нужно. Только на такой основе можно
достичь урегулирования украинского
кризиса. Другой вопрос: следует ли
включать в число «уступок» США и их
союзникам в Европе отказ от воссоединения Крыма и Севастополя с Россией?
Отвечаю: нет, это не должно быть
разменной монетой в переговорах.
Следующий вопрос: в условиях несоблюдения минских соглашений, может
ли Россия в крайней ситуации ввести
свои регулярные воинские части в помощь ополченцам? Отвечаю: категорически нет. Если бы такое случилось,
это было бы выгодно США, которые
использовали бы такую ситуацию,
чтобы держать под собой Европу на
целый век. Вместе с тем такая позиция
с нашей стороны не означает отказа от
поддержки ополченцев, которые добиваются учета особенностей юго-востока Украины в структуре украинского
государства.
Можно ли говорить о переориентации России на Восток? Отвечаю: это не
так. Россия хотела бы нормализовать
отношения с США и Европой, но игнорировать быстровозрастаемое значение
Китая и других стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество, было бы неразумно.
Нас часто запугивают тем, что нам грозит стать сырьевым придатком Китая.
Россия уже в силу своих возможностей
никогда ничьим сырьевым придатком
быть не может и не будет.
И наконец, еще один немаловажный
вопрос: должна ли Россия держать
дверь открытой для совместных действий с США и их натовских союзников
в том случае, если эти действия направлены против настоящих угроз человечеству – терроризма, наркоторговли,
раздувания конфликтных ситуаций и
так далее. Несомненно, должна. Без
этого, не говоря уже о заинтересованности россиян в ликвидации опасных
международных явлений, мы потеряем
свою страну как великую державу. Россия в таком случае не сможет занимать
одно из главных мест среди тех государств, которые готовы пользоваться
поддержкой России, но с учетом и ее
собственных интересов.
Центр по связям с общественностью и
СМИ ТПП РФ

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Промышленной политике быть?!
31 декабря 2014 года Владимир Путин подписал закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Федеральный закон был принят
Государственной Думой 16 декабря 2014 года и одобрен Советом Федерации
25 декабря 2014 года. Закон «О промышленной политике в Российской Федерации» является итогом полуторагодовой работы Минпромторга и был подготовлен
совместно с представителями разных отраслей бизнеса.

ринятый закон «О промышленной политике»
сформирует единую законодательную базу, определяющую
правила, принципы и механизмы государственного стимулирования развития
российской промышленности. Разрабатывая этот документ, мы стремились
устранить существующие недостатки
и противоречия законодательства в
области промышленности и ввели
дополнительные нормы в целях реализации мер поддержки российских
производителей. Документ создаст
условия для нового витка индустриального развития нашей страны», –
подчеркнул министр промышленности
и торговли России Денис Мантуров.
Ключевыми новациями законопроекта стали заключение специальных инвестиционных контрактов,
гарантирующих инвесторам на длительную перспективу неизменные
условия ведения бизнеса; налоговые
льготы и преференции для новых
комплексных инвестиционных проектов; фонды развития промышленно-

П

сти для доступа субъектов промышленности к получению долгосрочных
займов на конкурентоспособных
условиях; новые принципы финансирования НИОКР в промышленности.
Также будет создана Государственная информационная система
промышленности для контроля над
состоянием промпроизводства и выстраивания системы отраслевых балансов. Система призвана устранить
искусственный профицит мощностей
на предприятиях, возникающий за
счет отсутствия инструментов экспресс-диагностики экономической
и производственной ситуации в отдельных отраслях и регионах.
Новый закон также станет катализатором кардинальной перестройки
взаимоотношений государства и
предпринимательства – государство
как бизнес-партнер, заключая специальные инвестиционные контракты
сроком до 10 лет, начнет мотивировать бизнес и кредитные организации
вкладываться в промышленные проекты. Таким образом, государство

после глубинного анализа потребностей промышленности, скрининга
общего состояния промпредприятий
по регионам будет формировать
своего рода заказ. Все это создаст
единые комфортные условия для
равного индустриального развития
всех территорий.
На практике в течение первых
лет действия закона можно ожидать
следующих позитивных эффектов:
снижения издержек российской
промышленности и понижения ее
энергоемкости, улучшения налогового климата и, как следствие, приток
инвестиций в инновационное производство.
В целом, ожидается, что применение обозначенных в законе инструментов позволит выполнить задачи,
поставленные государственными
программами и указами Президента
России от 7 мая 2012 года, то есть
создать в России конкурентоспособную, устойчивую, структурно
сбалансированную промышленность.
minpromtorg.gov.ru
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Правительство опубликовало антикризисный план
равительство России обнародовало «План первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в 2015
году».
Документ состоит из 60 пунктов.

П

План предусматривает выделение семи ключевых направлений
для реализации мероприятий по
борьбе с кризисом:

- поддержка импортозамещения
и экспорта несырьевых, в том числе
высокотехнологичных товаров;
- содействие развитию малого и
среднего предпринимательства за
счет снижения финансовых и административных издержек;
- создание возможностей для
привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью в наиболее значимых
секторах экономики, в том числе при
реализации государственного оборонного заказа;
- компенсация дополнительных
инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан
(пенсионеры, семьи с несколькими
детьми);
- снижение напряженности на
рынке труда и поддержку эффективной занятости;
- оптимизация бюджетных расходов
за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации
ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных
обязательств;

- повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации проблемных системообразующих организаций.
Сообщается, что правительство
внесет в Госдуму законопроект о сокращении в 2015 году большинства
категорий расходов федерального
бюджета на 10 процентов, в первую
очередь за счет исключения неэффективных затрат.
«При этом будет полностью обеспечено исполнение обязательств
социального характера, что потребует выделения дополнительных
бюджетных ассигнований. Кроме
того, не будут уменьшаться расходы
на обеспечение обороноспособности
государства, поддержку сельского
хозяйства и исполнение международных обязательств РФ», - подчеркивается в документе.

При этом согласно плану будут сокращены расходы на функционирование органов госвласти, в том числе за
счет уменьшения расходов на оплату
услуг повышенной комфортности.
Ранее глава Минфина Антон
Силуанов рассказал журналистам,
что в рамках реализации плана не
предусмотрено увеличение расходов
бюджета. «В итоге мы ожидаем,
что объем расходов станет меньше
первоначально запланированного.
Все ресурсы, которые будут выделены на реализацию этого плана, мы
предоставим за счет антикризисного
резерва, который был сформирован
в бюджете и объем которого составлял на начало года 193 млрд руб.
А сейчас, после принятия ряда решений с использованием этих средств,
его объем приблизился к 170 млрд
руб.», - проинформировал министр.
С использованием материалов
«Российской газеты»

На сайте yartpp.ru
в разделе «Промышленная пол и т и к а » м ож н о
скачать «Антикризисный план Правительства РФ на
2015 год».

P.S. 13 февраля на заседании Правительства Ярославской области был утвержден региональный антикризисный план.
Подробнее стр. 21

Создана база материалов
о мерах поддержки промышленности
а портале проммонитор.рф
запущен раздел «Меры поддержки», где опубликованы структурированные по отраслям материалы
по реализуемым мерам поддержки
отраслей отечественной промышленности.
Раздел содержит информацион-

Н
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но-справочные материалы, включающие описание механизма предоставления поддержки, критерии
отбора проектов, требования к
инициаторам, комментарии по процедуре подачи заявки на участие в
конкурсном отборе, а также сведения
о контактных лицах департаментов

министерства, ответственных за
соответствующий инструмент поддержки, по всем мерам поддержки
субъектов промышленной деятельности, реализуемым Минпромторгом
России.
С информацией можно ознакомиться по
ссылке: prommonitor.ru/info/news/16867

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Утвержден перечень системообразующих предприятий
Министерство экономического
развития России утвердило
перечень из 199 системообразующих предприятий.

ак отмечается на сайте министерства, документ составлен
в целях повышения устойчивости
функционирования российской экономики, а также снижения негативных последствий от возможных
кризисных явлений.
В перечень включены холдинги и
вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует
более 70% совокупного национального дохода, а численность занятых
составляет более 20% общего количества занятых в экономике.
При подготовке перечня использовались количественные критерии:
численность персонала компании (не
менее 4 тысяч человек), годовая выручка в 2013 году (не менее 10 млрд.
рублей), налоговые отчисления за
последние 3 года (не менее 5 млрд.
рублей).

К

В списке все крупнейшие компании страны, как государственные, так
и частные: нефтегазодобывающие
«Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ,
«Сургутнефтегаз», железнодорожная монополия «Российские железные дороги», многопрофильная АФК
«Система», оператор электросетей
«Россети», трубопроводная «Транснефть», ГК Ростех, электрогенерирующая «Интер РАО», ретейлеры
«Магнит» и X5 Retail Group (владелец торговых сетей «Перекресток»
и «Пятерочка»), металлургические
«Евраз Холдинг», «Северсталь» и
«Норникель». С полным перечнем
предприятий можно ознакомиться
на сайте Министерства экономического развития.
Первоочередной задачей является
помощь предприятиям промышленности, сельского хозяйства, оборонного комплекса, малого бизнеса,
а также поддержка рынков труда и
жилья. Основная цель работы с системообразующими организациями
– мониторинг их финансово-эконо-

мического положения, поддержание
устойчивости и при необходимости
минимизация негативных социально-экономических последствий прекращения их деятельности.
При этом отсутствие организации
в перечне не исключает возможности оказания ей господдержки.
Как отметил глава Правительства
России Дмитрий Медведев, правительство в случае необходимости
будет поддерживать все предприятия,
а не только вошедшие в список системообразующих. «Крайне важно,
чтобы предприятия продолжали
устойчиво работать, чтобы заводы
продолжали реализовывать программы модернизации и запускали
новые инвестиционные проекты»,
– подчеркнул глава правительства.
Предыдущий перечень системообразующих компаний России формировался в кризис 2008-2009 годов и
с тех пор не обновлялся, тогда туда
входило более 300 компаний.
ТАСС, economy.gov.ru

Минпромторг готов передать промышленности
700 инновационных технологий
Министерство промышленности
и торговли России опубликовало
на официальном сайте перечень
результатов интеллектуальной
деятельности (РИД), которые
ведомство готово безвозмездно передать промышленности
для внедрения в производство

в порядке, установленном законодательством страны. Размещена
информация о 700 РИДах, которая
будет регулярно обновляться.
Для эффективного внедрения инноваций в производство был принят
Федеральный закон от 29 декабря
2014 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 270
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации». Он освобождает предприятия от налоговой
нагрузки, возникающей в результате внесения в уставный капитал
хозяйствующих субъектов исключительных прав на изобретения,

полезные модели, промышленные
образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы
данных, топологии интегральных
микросхем, секреты производства
(ноу-хау).
Приоритетность передачи прав
на неиспользуемые результаты интеллектуальной деятельности будет
предоставляться компаниям, которые участвовали в их создании в
рамках государственных контрактов.
Тем не менее, если они в течение
шести месяцев не изъявили согласие забрать созданные результаты
интеллектуальной деятельности,
Минпромторг России вправе передать их по договору о предоставлении
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии третьим лицам в
порядке, установленном законодательством России.
По мнению статс-секретаря –
заместителя министра Виктора Ев-

тухова, в условиях, когда затруднен
импорт зарубежных технологий,
создание механизмов безвозмездной
передачи интеллектуальной собственности от государства бизнесу
крайне актуально и своевременно.
«У государства накоплен достаточно большой объем патентов, изобретений, программ,
секретов производства, которые
в условиях импортозамещения
могут значительно повысить
конкурентоспособность нашей
промышленности и модернизировать производство», – отметил
Виктор Евтухов.
minpromtorg.gov.ru

Перечень результатов интеллектуальной деятельности представлен на
сайте Министерства промышленности и торговли - minpromtorg.gov.ru
в разделе «Деятельность» - «Научные исследования».
Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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В Минпромторге рассказали о мерах
по импортозамещению
Директор департамента государственного регулирования внешней торговли Минпромторга
России Сергей Колдаев в своей
статье в газете «Ведомости»
рассказал о работе, которую
проводит ведомство по импортозамещению в соответствии с
документами, утвержденными
Правительством России.

О

дин из документов – «План
мероприятий по содействию импортозамещению
в промышленности», утвержденный
1 октября 2014 года. В соответствии
с ним в среднем по отраслям обрабатывающей промышленности долю
импорта в потреблении к 2020 году
планируется сократить с 51 до 39%.
Важно, что достижение целевых ориентиров импортозамещения планируется
обеспечить без вливания дополнительных средств, а за счет бюджетных
ассигнований в рамках действующих
[федеральных целевых] программ.
Второй документ – «План мероприятий по снижению зависимости
российского ТЭК». Хочу отметить,
что решение задач импортозамещения именно в гражданских отраслях
базируется преимущественно на
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регулятивных мерах. Так, для формирования дополнительного спроса
на отечественную продукцию предусмотрены меры, стимулирующие
компании с госучастием на реализацию внутрикорпоративных программ
импортозамещения. Будут одновременно задействованы механизмы как
таможенного тарифного регулирования, так и стандартизации. Сейчас
правительство завершает работу по
рассмотрению долгосрочных программ развития госкомпаний, и было
бы вполне логично отразить в них
мероприятия по импортозамещению,
а в системе мотивации менеджмента
появились бы соответствующие ключевые показатели эффективности.
В соответствии с «Планом мероприятий по содействию импортозамещению» основная задача
ближайших месяцев – разработка
отраслевых планов с перечнями
приоритетных и критических видов
продукции и технологий, подлежащих импортозамещению в первую
очередь. В отрасли машиностроения
для нефтегазовой промышленности
такой план уже разработан и утвержден распоряжением правительства.
Следующим шагом станет оценка
возможностей конкурентоспособного замещения
различных позиций силами
отечественных
предприятий.
Исходя из этого
будут подготовлены предложения по развитию импортозамещающих
производств и
по локализации
на территории
России производственных
площадок зарубежных компаний. Результаты этой работы
найдут отражение в действую-

щих госпрограммах, а в рамках государственной программы «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» будет разработана и утверждена подпрограмма
развития производства.
В системе господдержки уже есть
два инструмента, которые будут
применены при реализации планов
импортозамещения. Это Фонд развития промышленности и субсидирование затрат на НИОКР. Важную
роль будет играть и новый инструмент
промышленной политики – специальный инвестиционный контракт.
Оба инструмента являются мерами
поддержки, заложенными в закон
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
Еще один инструмент, который
должен быть задействован, – установление запретов, ограничений и
приоритетов при осуществлении
госзакупок (регулируются законом
[о госзакупках] 44-ФЗ). Минпромторг
разработал нормативно-правовые
акты, устанавливающие запреты
при государственных и муниципальных закупках для категорий продукции, относящейся к автомобильной,
легкой промышленности и станкостроению. Мы в этой работе столкнулись с проблемой отсутствия в
законодательстве ЕАЭС документа,
четко регламентирующего понятие «товар Евразийского союза».
Для определения, является ли товар произведенным на территории
РФ, используются критерии переработки, указанные в соглашении
«О правилах определения страны
происхождения товаров в СНГ».
Но правила СНГ разрабатывались
для определения статуса происхождения товаров в экспортно-импортных
операциях, а не для целей госзакупок.
Для решения этой проблемы Минпромторг совместно с информационно-аналитическим центром по вопросам внешнеторговой деятельности
министерства готовит проект нормативного акта, определяющего критерии
и статус евразийского товара.
Источник: «Ведомости»

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Владимир Путин:
«Мы не имеем права терять время»
Президент России Владимир Путин
принял участие в ежегодном семинаре-совещании с главами субъектов
Федерации, председателями законодательных собраний, мэрами крупных
городов. Тема встречи – «Современная
экономическая и политическая повестка. Лучшие региональные практики».
Глава России высказался по широкому
спектру вопросов развития регионов.

В

ладимир Путин в своем выступлении сразу оговорился, что множество задач, которые ждут своего решения, придется
решать в сложных экономических и
внешнеполитических условиях.
Он отметил, что в данной ситуации
на первый план выходит координация
действий властей всех уровней. Обращаясь к руководителям регионов,
президент призвал их к «ответственности за порученное дело, за людей,
за территорию», к пониманию того,
что «от успешного развития конкретного региона, города зависит будущее
всей нашей страны».
Затронув блок экономических вопросов, Владимир Путин подчеркнул,
что наши стратегические цели остаются прежними. Это обеспечение
высоких темпов роста экономики,
повышение эффективности и производительности труда, преодоление
давления внешних факторов за счет
укрепления экономического, финансового суверенитета.
«Чрезвычайно важная вещь, о
которой мы как бы подзабыли,
полагая, что финансы и экономика всегда будут вне политики,
о чем мы часто слышали со
стороны. Выяснилось, что это
совсем не так, что это, наоборот,
используется как очень мощный инструмент политического
давления», – заметил лидер
страны.

Он еще раз подтвердил, что «Россия
в целом и российская экономика,
безусловно, должны и будут оставаться неотъемлемой, естественной
частью мировой экономики». Однако
некоторые ключевые моменты, обеспечивающие суверенитет, должны
измениться.
«Речь, разумеется, не об изоляции,
а о том, чтобы экономика приобрела дополнительную устойчивость
от внешних шоков в результате ее
диверсификации, роста несырьевого,
высокотехнологичного сектора экономики, сельского хозяйства, национального финансового и банковского
сектора. Выбор России между тем
остается неизменным: это открытость ко всем нашим партнерам
во всем мире, которые готовы сотрудничать с нами на равноправной
и взаимовыгодной основе», – заявил

Владимир Путин.
Программа общих действий, по его
словам, была подробно изложена в
Послании Федеральному Собранию,
будет продолжена реализация и майских указов, включая их социальную
направленность. «Подчеркну: новые
вызовы не отменяют наших обязательств перед гражданами. Ради них
мы, собственно, и работаем», – заключил президент.
По его мнению, кризисные явления были предсказуемы, а для стабилизации ситуации в текущем году уже
принимаются необходимые меры.

Об антикризисных мерах
Для реализации принятого Правительством РФ антикризисного
плана будут выделены немалые
средства. Они будут направлены на
докапитализацию банков, а также на
поддержку аграрного и промышленного комплексов, на стабилизацию
рынка труда.
Владимир Путин обратил особое внимание присутствовавших
на необходимость контроля над
положением дел на рынках продовольствия и других товаров первой
необходимости.
«Мы знаем с вами хорошо о росте
цен, и далеко не всегда ссылки на то,
что происходит во внешней среде и у
нас в экономике, обосновывают тот
рост, который мы наблюдаем. Здесь
нельзя никому позволять спекулировать на каких-то проблемах. Да, они
есть, но часто рост цен и эти проблемы несопоставимы друг с другом,
и мы с вами это прекрасно понимаем»,

– подчеркнул глава государства.
Он заметил, что это касается и
импортных лекарств, добавив, что
Правительство предусмотрело средства для того, чтобы компенсировать
рост цен на них.
Президент поручил в каждом
субъекте Федерации оперативно
сформировать свои планы действий в экономике и социальной
сфере – так, как это было сделано в 2008–2009 годах.
Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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«Они должны быть предельно
конкретными и прозрачными. Никаких абстрактных рассуждений,
никакого популизма. Нужны четкие,
измеримые ориентиры и показатели.
В планах должны даваться ясные
ответы на вопрос, как будут достигаться поставленные цели», – заявил
В. Путин. «Мы не имеем права терять время. Вы должны настроить
на такой жесткий ритм всю вашу
команду или все ваши команды и
принять меры для кардинального
улучшения качества управления», –

сказал он.
При этом президент страны пообещал поддерживать начатые проекты, но «с новыми проектами нужно,
конечно, быть очень аккуратными»
и обеспечить для них источники финансирования.
«Отмечу, региональные и муниципальные власти должны
действовать в одной повестке.
Нужно отодвинуть, пригасить
все противоречия и конфликты и
прекратить споры «кто главнее».
Главнее – люди, главнее нас с
вами люди, ради которых мы
работаем, и этому должно быть
все посвящено. Всякие склоки
надо отодвинуть сейчас», –
добавил В. Путин.

Он ориентировал представителей
партий и общественных организаций
на максимальную концентрацию в
решении текущих проблем. «Надо
чаще встречаться и с людьми, вести
с ними постоянный диалог, активно
работать со средствами массовой информации. Словом, сейчас все
общественные, политические силы
должны включиться в практическую
работу, делом доказывать свою
заботу и о людях, и об интересах
своего региона, да и всей страны», –

сказал В. Путин.
«Очень важно рассказывать людям, объяснять гражданам, какие
приоритеты выбраны и почему. Запоздалое, невнятное объяснение
планов и действий, неаккуратность,
непоследовательность в проведении
преобразований в чувствительных областях может привести к
недовольству различных профессиональных и социальных групп», –

добавил он.
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О поддержке бизнеса,
профессионализма и
инициативы
Отдельно Владимир Путин остановился на проблемах малого и
среднего предпринимательства.
«Сейчас ни в коем случае нельзя
прекращать создание комфортной
среды для малого и среднего бизнеса.
Правовая база на федеральном уровне,
задающая новые стандарты делового климата, в целом сформирована.
Эти законы и документы должны
работать, причем на всей территории страны. Эффективность их
применения напрямую зависит от
инициативы и качества управления в
регионах и муниципалитетах Российской Федерации», – заявил президент

страны.
Он подчеркнул, что «из небольших, но перспективных проектов
часто складываются солидные инвестиционные проекты и солидный
инвестпотенциал всей страны. Активная поддержка частных инициатив
может обеспечить стартовую площадку для всех, кто решится открыть
свое дело. Здесь важно учитывать
реальные потребности рынка и призывать людей смелее занимать эти
ниши, открывать и развивать свой
бизнес. Но одних призывов недостаточно, люди должны видеть, что
вы создаете для них благоприятные
условия».
«Нужно создавать благоприятные
условия для их работы, настойчиво
объяснять, какие преференции предприниматели смогут получить и на
местном, и на региональном уровне.
Одновременно нужно, что называется, поумерить пыл разного рода
контролеров, которые продолжают,
к сожалению, кормиться возле бизнеса, создавать проблемы для бизнеса.
Вы не можете этого не знать, это
реальная проблема для всей страны,
– напомнил В. Путин. – Об этом
подробно говорилось и в Послании
Федеральному Собранию. Прошу об
этом не забывать и, если есть обоснованные сигналы от предпринимателей, немедленно прошу вас на это
реагировать».

Он также напомнил, что в федеральном плане первоочередных

мероприятий вопросам продвижения малого и среднего бизнеса посвящен отдельный раздел.
«Это и дополнительные меры грантовой поддержки малых инновационных предприятий, и снижение
избыточного контроля. Очень важно, что регионам будет дано право
снижать ставки по специальным
налоговым режимам. Все эти возможности для бизнеса необходимо учесть
в региональных планах и активно использовать.
Мы специально не стали принимать
каких-то директивных указаний на
федеральном уровне, потому что мы
понимаем: это все счетные позиции,
это может привести к серьезным
выпадающим доходам регионов – по
разным подсчетам, от 200 до 300 с
лишним миллиардов. И мы понимаем
чувствительность этой сферы. Поэтому мы отдаем эти возможности
вам, а вы, там, где вы считаете возможным, можете принять сами соответствующие решения», – сказал

В. Путин.
По его словам, согласованность
действий между региональной и
муниципальной властью позволяет
создавать благоприятную среду для
предпринимательской инициативы и
активности.
«Самое бесперспективное сегодня
– жить в логике выжидания. Такое
застревание на месте, откладывание
решений на потом только добавит
сложностей в самих регионах, да и в
стране в целом. Необходимо упреждать кризисные явления, не просто
ждать изменения конъюнктуры рынка или помощи центра, но и самим искать выход из тех трудных ситуаций,
которые могут возникать.
Сегодня от каждого из вас, от
всех членов ваших команд требуется
проектная инициатива, активная
деятельность в этом направлении.
И конечно, важно поддерживать наиболее талантливых, результативных
сотрудников, не бояться быстро продвигать их по карьерной лестнице,
создавать условия для их дальнейшего
профессионального развития и роста», – подчеркнул президент.

Он еще раз напомнил, что в России
немало неиспользованных резервов
практически во всех сферах жизни.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

«Надо все тщательнее проанализировать, привлечь свежие
силы, открыв двери и на уровне
регионов, и муниципалитетов
для деятельных, неравнодушных людей, их много в России.
Нужен постоянный искренний
диалог с жителями тех или иных
территорий, и нельзя оставлять
без внимания их предложения,
идеи, конкретные проекты и,
если потребуется, привлекать
наиболее опытных, талантливых
управленцев на государственную и муниципальную службу»,
– сказал он.

О разграничении властных
полномочий
Коснувшись темы разграничения
полномочий между региональной и
местной властью, Владимир Путин
рассказал о том, что предложения
по улучшению работы местного самоуправления нашли отражение в
обновленном законе, принятом в мае
прошлого года, что позволило начать
процесс оптимизации отношений
между этими уровнями власти в соответствии с особенностями каждого
субъекта Федерации.
«Во всех регионах уже приняты
соответствующие законы, однако к
практическим изменениям приступили далеко не все. Примерно четверть
субъектов Федерации взяли себе
лишь некоторые полномочия местного самоуправления, и чуть больше
регионов провели перераспределение
между уровнями самой местной
власти. Повторю, при всей сложности такой работы откладывать ее
нельзя, так как все временное, как мы
знаем, тормозит развитие. И я хочу
напомнить: вы и представители муниципалитетов были инициаторами
этих изменений и на основе именно
ваших предложений были внесены в
закон эти изменения», – подчеркнул

глава страны.
По материалам сайта президента РФ
подготовил Сергей Тюрин,
ТПП-Информ

С Поручениями Президента РФ
по итогам Послания Федеральному собранию можно ознакомиться на сайте Президента РФ:
www.kremlin.ru/assignments/47182

Сергей Ястребов обсудил
с руководителями ярославских
предприятий меры по укреплению
экономики региона

В

совещании глав регионов
России, организованном
Администрацией Президента на базе Корпоративного
университета Сбербанка России
принял участие и губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. В этом году в трехдневном
мероприятии приняли участие около
280 региональных руководителей.
Накануне поездки в Москву губернатор Сергей Ястребов провел совещание с представителями Экономического совета Ярославской области
по вопросам работы предприятий
реального сектора с целью выработать предложения по стабилизпции
ситуации в регионе.
Задачи, которые ставит перед собой глава региона, остаются прежними: исполнить бюджет 2015 года
по всем показателям и сделать профицитным бюджет 2016 года.
Для их достижения нужно больше
зарабатывать и быть аккуратными в
тратах. При этом все социальные обязательства области будут выполнены.
Для стабилизации ситуации в
экономике на региональном
уровне принимается ряд мер,
направленных на поддержку
малого и среднего бизнеса.
В частности, идет разработка регионального закона по установлению
на территории Ярославской области
налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую
деятельность в производственной,
социальной и научной сфере.
Кроме этого, будет продолжено оказание таких традиционных
мер поддержки, как предоставление субсидий на технологическое
перевооружение производств и
повышение производительности
труда, микрозаймов на льготных
условиях и поручительств области
по кредитам.

Также для облегчения доступа
предпринимателей к процедурам
государственных закупок в государственной информационной системе
«Государственные закупки Ярославской области» будет создана специализированная база закупок товаров,
работ, услуг, участие в которых могут
принять субъекты малого предпринимательства. А для дальнейшего
формирования благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности Правительство региона
совместно с надзорными, контрольными и правоохранительными органами выработает предложения по
определению сфер деятельности, в
которых возможно сократить количество плановых проверок, а также по
предоставлению надзорных каникул
предприятиям малого бизнеса с надежной репутацией.
В числе существующих сегодня
проблем директора промышленных предприятий, участвовавшие
в совещании, назвали нехватку
оборотных средств, рост себестоимости выпускаемой продукции
в условиях снижения курса рубля
по отношению к доллару и евро.
Были подняты и вопросы, специфичные для таких отраслей, как
оборонная промышленность, шинное и лакокрасочное производство,
дизелестроение.
Сергей Ястребов отметил, что
ситуация в экономике стремительно
меняется, и решение актуальных проблем позволит региону продолжить
свое динамичное развитие. Губернатор подчеркнул, что прямое общение
с руководителями промышленных
предприятий позволяет оперативно
реагировать на возникающие вопросы. Совещания с представителями
Экономического совета Ярославской
области по вопросам работы предприятий реального сектора решено
проводить ежемесячно.
По материалам сайта Правительства
Ярославской области
Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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Координационному совету по малому и среднему
предпринимательству при Губернаторе области – 15 лет!

В

конце прошлого года в Ярославле прошло торжественное
заседание Координационного совета
по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе области,
которое было посвящено 15-летию
создания совета.
В работе заседания прияли участие
Губернатор области Сергей Ястребов,
руководитель управления по проектам
улучшения инвестиционного климата
АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов» Евгений Подшивалов, члены Координационного совета, представители органов исполнительной и
законодательной власти области.
Председатель Координационного
совета Александр Кучменко выступил
с докладом. В ходе работы были подведены итоги деятельности данного

консультативно-совещательного органа, обозначены планы совета на
будущий год, предусматривающие
дальнейшее развитие инфраструктуры
предпринимательства и создание новых
инфраструктурных объектов, а также
поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации областной целевой программы.

На итоговом заседании
прошла церемония награждения представителей предпринимательского сообщества региона.
Почетными грамотами Губернатора области награждены депутат
Ярославской областной
Думы, председатель Координационного совета
по малому и среднему
предпринимательству при Губернаторе области Александр Кучменко,
председатель совета директоров ЗАО
«МарКон» Лев Молев, также предпринимателям региона были вручены
благодарности Губернатора области.
Почетным знаком имени А.П. Мельгунова был награжден президент
ЯрТПП Валерий Лавров.

2015 год объявлен Годом промышленности
в Ярославской области

У

казом Губернатора Ярославской области от 19.01.2015
№ 021 2015 год объявлен Годом
промышленности в Ярославской
области.
Этому событию предшествовала
совместная работа органов законодательной и исполнительной власти региона, организаций инфраструктуры
поддержки субъектов промышленной
деятельности, промышленных предприятий региона.
Объявление 2015 года Годом
промышленности в Ярославской
области продиктовано несколькими
факторами. В первую очередь тем,
что экономика Ярославской области
в значительной степени зависит от
промышленного сектора, являющегося основным налогоплательщиком в областной бюджет (около
60%). Индустриальный комплекс
обеспечивает более 30% валового
регионального продукта. На территории области работают 3000 промышленных предприятий, на которых
трудятся 170 тысяч человек. А это
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около 30% занятых в экономике
региона. Поэтому всё большую
актуальность приобретают вопросы формирования благоприятных
условий для развития и повышения
конкурентоспособности промышленного сектора экономики Ярославской
области. В современных экономических условиях перед промышленниками стоят крайне важные задачи,
решение которых должно осуществляться при поддержке со стороны
органов государственной власти
всех уровней. Так, 31 декабря 2014
года подписан федеральный закон
«О промышленной политике в Российской Федерации». На региональном уровне Ярославской областной
Думой в первом чтении принят
проект закона «О промышленной
политике в Ярославской области».
Указом Губернатора области утвержден план основных мероприятий
по проведению в регионе Года промышленности, реализация которых
станет дополнительным импульсом
к развитию региональной индустрии.

Конечно, поддержка региональной
промышленности не ограничивается
только лишь рамками данного плана.
С 2014 года в регионе реализуется областная целевая программа «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» на 2014-2016
годы, утвержденная постановлением
Правительства Ярославской области
№1774-п от 30 декабря 2013 года,
которая уже доказала свою эффективность. В 2015 году ее финансирование увеличено с 43 до 273 млн. руб.
Основной объем средств предполагается направить на поддержку модернизации производств, стимулирование
инновационной активности, увеличения выпуска высокотехнологичной
продукции, повышение производительности труда в промышленности.
Подведение итогов Года промышленности планируется осуществить в
рамках ставшего традиционным для
региона конгрессно-выставочного
мероприятия «День промышленности Ярославской области».
Департамент промышленной политики

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Ярославской области утверждили
антикризисный план
13 февраля на заседании Правительства Ярославской области утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности региона в 2015 году
и на 2016 – 2017 годы.
– Подобный документ принят на
федеральном уровне, – отметил губернатор Сергей Ястребов. – Правительство области разработало соответствующий документ на уровне региона.
Мы должны продолжить привлечение
инвестиций и в новые проекты, и в
модернизацию существующих производств, решить проблему импортозамещения, обеспечить безопасность на
продовольственном рынке. Также ни
в коем случае нельзя снижать темпы
строительства жилья и социальных
объектов.
– Мы обязаны успешно реализовать план первоочередных мероприятий. Команда Правительства области
должна сделать все, чтобы жители
Ярославского региона не пострадали
в результате возможных кризисных
проявлений, – подчеркнул Сергей
Ястребов.
Подробно о мероприятиях плана
рассказал председатель Правительства Ярославской области Александр
Князьков.
– Документ разработан в соответствии с поручениями премьерминистра РФ Дмитрия Медведева, и в нем учтены все особенности
и приоритеты развития экономики
Ярославской области, – сообщил
Александр Князьков. – В плане 79
пунктов, и по каждому из них определены сроки исполнения, ответственные лица, кроме того, предусмотрена
система мониторинга их реализации.
Основные мероприятия плана
сформированы на основе четырех приоритетов: это активизация экономического роста,
поддержка отраслей экономики, обеспечение социальной
стабильности, мониторинг и
контроль ситуации в экономике
и социальной сфере.
В рамках приоритета «Активизация
экономического роста» предполагается
реализация мероприятий по 5 на-

правлениям. Это стабилизационные
меры, повышение эффективности
государственного и муниципального
управления, поддержка малого и
среднего предпринимательства, меры
по импортозамещению и поддержке
несырьевого экспорта, снижение издержек бизнеса.
Среди стабилизационных мер председатель регионального Правительства выделил такие, как расширение
действия государственной программы
по предоставлению субсидии промышленным предприятиям по возмещению затрат по кредитным договорам,
оптимизация бюджетных расходов и
сокращение государственного долга
региона, реализация программ по
импортозамещению в рамках утвержденной Правительством области дорожной карты.
Кроме этого, будут продолжены
оказание содействия в реализации
приоритетных инвестпроектов и поддержка малого и среднего бизнеса.
Также планом мероприятий предусмотрено продолжение начатой в 2014
году работы по повышению эффективности государственного управления в
регионе.
Говоря о приоритете «Поддержка
отраслей экономики», Александр
Князьков сосредоточил внимание на
АПК, жилищном строительстве, топливно-энергетическом комплексе,
ЖКХ. Для поддержки сельхозпроизводителей принято решение проводить
ярмарки «Покупай ярославское» на
постоянной основе. Также ожидается
поступление субсидии на развитие отрасли из федерального бюджета. Для
поддержки коммунального сектора выделяется порядка миллиарда рублей из
казны региона на обеспечение доступности услуг населению. Рост тарифов
в 2015 году будет однократный, с 1
июля, и он не превысит лимит в 11,4
процента. Также принято решение не
повышать нормативы потребления
коммунальных услуг.

В строительной отрасли будут продолжены программы по капитальному
ремонту – на эти цели будет направлено около 1,4 млрд. рублей, из которых
600 миллионов – средства областного
бюджета, и по расселению ветхого
жилья.
Для обеспечения социальной стабильности будут приниматься меры,
направленные на изменение структуры занятости населения: ожидаемые
сокращения в ближайшие месяцы
– 2400 человек, при этом в службе
занятости имеется 10 тысяч вакансий.
Также регион продолжит выполнять
все мероприятия дорожной карты
по повышению зарплаты отдельным
категориям сотрудников бюджетной
сферы и по обеспечению детей местами
в дошкольных учреждениях. В планах
на 2015 год – строительство 13 садиков. Александр Князьков сообщил, что
вчера принято решение о выделении
региону из федерального бюджета дополнительно 180 млн. рублей на эти
цели.
Четвертый приоритет плана – это
проведение мониторинга в регионе. Он
будет осуществляться по таким направлениям, как социально-экономическая
ситуация в регионе, финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий и организаций (36
предприятий еженедельно), налоговые
поступления в областной бюджет в
разрезе крупных налогоплательщиков
региона (400 предприятий еженедельно), цены на продовольственные
и непродовольственные товары для
населения, задолженность по выплате заработной платы в организациях
Ярославской области (ежемесячно),
мониторинг исполнения настоящего
плана на ежемесячной основе.
Александр Князьков напомнил
главам муниципальных районов и городских округов, что их задача – в двухнедельный срок составить собственные
планы первоочередных мероприятий на
основе регионального.
Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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Предприятия Ярославской области
приняли участие в «круглом столе»
по вопросам финансовой поддержки
16 января в конференц-зале ЯрТПП состоялся «круглый стол» по вопросам
предоставления субсидий субъектам промышленной деятельности в рамках
областной целевой программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» на 2014-2016 годы. На мероприятии, организованном
департаментом промышленной политики области, присутствовали руководители
и специалисты промышленных предприятий региона.

В

ходе «круглого стола» директор департамента промышленной политики Сергей Полищук презентовал изменения
в областную целевую программу
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
на 2014-2016 годы, утвержденные постановлением Правительства
Ярославской области №1414-п от 30
декабря 2014 года. Изменения связаны с появлением новых направлений
возмещения затрат, увеличением сроков возмещения затрат, их объемов.
Данная программа реализуется
с 2014 года и уже доказала свою
эффективность. Совместная работа органов законодательной и
исполнительной власти региона,
организаций инфраструктуры поддержки субъектов промышленной
деятельности (Ярославской областной торгово-промышленной палаты,
НП «Экономический совет Ярославской области») привела к тому, что
финансирование программы
на 2015 год увеличено с 43 млн.
до 273 млн. рублей.
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Наибольший прирост наблюдается
по заявкам на получение субсидий по
кредитным и лизинговым договорам
на приобретение оборудования: в
2013 году – 51 заявка, в 2014 – 108
(63% от общей суммы предоставленных субсидий). Получая реальную
финансовую помощь, предприятия
поверили в действенность оказываемой поддержки и, как результат,
начали заключать новые кредитные

и лизинговые договоры, приобретать
оборудование, проводить модернизацию производства и пр. Тем более,
что в 2014 году значительно возрос
процент возмещения затрат по кредитным договорам (до 5/4 ставки
рефинансирования).
Поэтому основной объем средств
(85%) предполагается направить на поддержку модернизации производств, стимулирова-
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ние инновационной активности
и увеличение выпуска высокотехнологичной продукции, повышение производительности труда в
промышленности.
По порядкам предоставления субсидий на возмещение затрат по
кредитным и лизинговым договорам, заключенным в целях приобретения оборудования, принято
решение об увеличении в 2015 году
предельной годовой суммы на одного
заявителя до 10 млн. руб. Увеличен
срок возмещения затрат по кредитным
договорам на приобретение оборудования (при первоначальной подаче
заявки) с 3 до 6 месяцев, увеличен
размер компенсации лизинговых
платежей (включая авансовые
платежи) по лизинговым договорам с 10 до 15%.
В рамках нового порядка будут
возмещаться до 8 млн. руб. ежегодно затраты, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, произведенные в течение 3 лет
на момент подачи заявки.

По-прежнему действуют порядки
по предоставлению субсидий предприятиям:
- по их участию в общероссийских и международных выставках
(до 800 тыс. руб. в год, 60% затрат
за год);
- по профессиональному обучению
работников (до 500 тыс. руб., 70%
затрат за год);
- по сертификации системы ме-

неджмента качества (до 500 тыс. руб.,
50% затрат за год);
- по сертификации и декларированию продукции (до 500 тыс. руб.,
50% затрат за год);
- по проведению маркетинговых
исследований (до 500 тыс. руб., 50%
затрат за год);
- по разработке инжиниринговых
проектов (до 1 млн. руб. в год, 50%
затрат за 30 мес.).
Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется
в департаменте промышленной
политики области (г. Ярославль,
ул. Свободы, д.32а) ежеквартально, в рабочие дни, с 01 по 10 число
первого месяца квартала.

Более подробно ознакомиться с
ОЦП «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности» на 2014-2016 годы и порядками предоставления субсидий
можно на сайте Департамента промышленности Ярославской области
www.yarregion.ru/depts/dppdt.

Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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Наряду с проблемой доступного финансирования бизнеса много лет
звучит проблема административных барьеров. Инициативы Агентства
стратегических инициатив в форме «дорожных карт» направлены на поэтапное решение этой задачи. Важно, что во внедрении заинтересовано
и руководство регионов, поскольку это один из показателей их работы.
Предпринимателям нужно знать это и конструктивно взаимодействовать с властью при разработке и внедрении «дорожных карт». ЯрТПП
также активизирует работу по этому направлению.
В.А. Лавров

Александр Гончаров –
руководитель экспертной группы
АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов» в Ярославской области.
Кандидат экономических наук,
с 2002 по 2008 год возглавлял
территориальный отдел РО ФСФР
России в ЦФО в Ярославской
области.
Член экспертного совета АСИ по
Национальному рейтингу, руководитель экспертной группы по
поддержке малого предпринимательства.

А

гентство стратегических инициатив создано по поручению
Президента РФ в 2011 году.
Главными задачами деятельности АСИ
являются: развитие и увеличение количества компаний-лидеров среднего
бизнеса и социального сектора, улучшение инвестиционного климата в
России, создание позитивного имиджа
предпринимательства в российском
обществе, ликвидация административных барьеров для бизнеса.
Ярославская область стала одним из 13 пилотных регионов,
где велось внедрение Стандарта
деятельности органов исполнительной власти по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата. Совместными
усилиями бизнеса и власти была
разработана и реализована
дорожная карта внедрения 15
требований стандарта в Ярославской области.
Создана экспертная группа, которая
оценивала действия чиновников по
улучшению инвестиционного климата.
В число требований стандарта входят:
создание единого инвестиционного
24
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Дорожные карты АСИ –
эффективный механизм
для улучшения
инвестиционного климата и
минимизации
административных барьеров

портала Ярославской области с актуальной информацией для инвесторов о
регионе и инвестклимате, наличие инфраструктуры для поддержки бизнеса
– индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубатора, наличие системы подготовки профессиональных
кадров для бизнеса, инвестиционное
послание Губернатора области, наличие законодательной базы для поддержки и развития инвестиционных
процессов и прочие. Внедрение всех
требований стандарта закончилось в
регионе в 2013 году.
В настоящее время экспертная
группа осуществляет мониторинг выполнения этих требований. То есть
уже на практике идет проверка как,
например, работает «система единого
окна» по работе с инвесторами, как достигаются заявленные KPI для корпорации развития региона, роль которой
выполняет Агентство инвестиций и
кластерного развития. При этом активно используется механизм контрольных
закупок. Наиболее значимый результат
этой работы – качественное улучшение работы с инвесторами, раскрытие
информации о регионе на нескольких
языках в одном месте на инвестиционном портале, сложившаяся система

диалога бизнеса и власти на площадке
экспертной группы. Координатором
этих процессов выступает Ярославская
областная торгово-промышленная
палата. В состав экспертной группы
также входят инвесторы, бизнесмены,
представители объединений предпринимателей Ярославля и области,
Опоры России, Деловой России,
руководители высших учебных заведений, руководители консалтинговых
компаний, непосредственно работающих с иностранными и российскими
инвесторами. Таким образом, на базе
экспертной группы удалось собрать
достаточно широкий круг компетенций для оценки действий чиновников по улучшению инвестклимата
в регионе.
В 2014 году в России запущен Национальный рейтинг субъектов РФ, в
рамках которого бизнес будет давать
оценку органам исполнительной власти
по улучшению инвестиционного климата. Старт этому процессу был дан на Питерском экономическом форуме в 2014
году, где были озвучены итоги предварительной апробации Национального
рейтинга, в котором приняли участие
14 регионов. По итогам Агентством
стратегических инициатив с участием
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представителей бизнеса и общественных объединений был подготовлен
сборник Лучших практик, раскрывающий «секреты успеха» пилотных регионов по улучшению инвестиционного
климата, и было проведено обучение
региональных проектных команд из
всех субъектов РФ на базе РАНХиГС.
Обучение проходило по ключевым направлениям рейтинга – подключение к
электросетям, получение разрешения
на строительство, финансовые инструменты и поддержка малого предпринимательства, инфраструктура для
бизнеса. Лекторами и модераторами
обучения являлись представители
бизнеса и представители регионовлидеров, носителей лучших практик по
этим направлениям. Они рассказывали
чиновникам, как и с помощью чего
удалось добиться лучших результатов
в минимизации административных барьеров и создания благоприятных условий для ведения бизнеса на местах. По
итогам обучения проектными командами были разработаны комплексные
дорожные карты, которые в настоящий
момент проходят обсуждение с бизнессообществами. По сути это уникальная
возможность для бизнеса в регионах
внести свои предложения в минимизацию административных барьеров,
ускорение процедур.
Ярославская область активно включилась в эту работу. На базе Департамента инвестиционной политики
создан проектный офис по внедрению
Национального рейтинга на территории региона. Началось обсуждение
с бизнес-сообществом проектов дорожных карт по ключевым направлениям. После обсуждения по отдельным
направлениям будет сформирована
комплексная дорожная карта, которая должна быть согласована региональной экспертной группой АСИ и
будет оценена Экспертным советом
по национальному рейтингу. Губернатором Ярославской области была
поставлена задача чиновникам – войти
в 20-ку лучших субъектов РФ.
Работа по внедрению инвестиционного стандарта в субъектах РФ
показала эффективность дорожных
карт для улучшения инвестиционного
климата. Фактически в рамках этой
работы были организованы площадки для диалога между бизнесом и
властью, причем экспертные группы
имеют регламентированные инструменты для оценки деятельности чиновников и внедрения предложений

по улучшению ситуации. АСИ также
предоставляет возможность направления предложений по изменению
законодательства и работы органов
власти на федеральном уровне через
систему Национальной предпринимательской инициативы. В этой связи
хочется пригласить представителей бизнеса к диалогу и к более
активной работе по улучшению
инвестиционного климата на
территории региона. Все механизмы доступны и они реально
работают при наличии проработанных предложений.
Совсем недавно город Ярославль
вошел в число пилотных субъектов,
где будет вестись работа по внедрению
муниципального стандарта, направленная на создание благоприятных
условий для бизнеса и инвесторов, но
уже на муниципальном уровне. Подобные практики активно работают
в муниципальных образованиях РФ.
АСИ совместно с экспертами провело
работу и подготовило Атлас – сборник
успешных реализуемых практик, направленных на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.
Представленные в Атласе кейсы могут

быть рекомендованы к внедрению во
всех муниципальных образованиях,
независимо от их типа, поскольку
возможность реализации описанных
практик подтверждена действующими
примерами. АСИ готово предоставить
методическую и консультационную
помощь при разработке и внедрении
лучших муниципальных практик.

Атлас муниципальных практик представлен на сайте Агентства стратегических инициатив:

asi.ru/reports/24940

Лучшие управленческие практики

по итогам пилотного апробирования Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ - 2014
Цель рейтинга - оценить ключевые факторы создания благоприятного инвестиционного климата –
эффективность усилий региональных
властей по улучшению состояния
инвестиционного климата региона.
Методология Рейтинга включает в
себя 50 показателей по четырем направлениям: «Регуляторная среда»,
«Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка
малого предпринимательства».
Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных предпринимателей. Всего
планируется опросить более 50 тыс.
предпринимателей по всей стране
и до 3 тыс. экспертов, способных
дать взвешенную оценку качеству
институциональной среды в своих
регионах.

Ознакомиться со сборником можно на сайте Агентства стратегических инициатив:
asi.ru/reports/22158
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НАЛОГИ

Новый налоговый период –
новые правила
1 января вступили в силу ключевые для бизнеса изменения налогового

законодательства.

В

Налоговом кодексе РФ появилось две новых главы:
Глава 32 «Налог на имущество физических лиц» и Глава
33 «Торговый сбор». Физическим
лицам, в том числе и индивидуальным
предпринимателям, теперь предстоит
уплатить налог на имущество по кадастровой оценке.
Торговый сбор будут платить компании и индивидуальные предприниматели, находящиеся на общем режиме
или упрощенной системе налогообложения и занимающиеся торговой
деятельностью. Объектом налогообложения выступает торговый зал.
Власти Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя могут ввести торговый
сбор не ранее 1 июля 2015 года. При
этом на сумму уплаченного сбора можно будет уменьшать региональный налог на прибыль и налог по упрощенной
системе налогообложения.
Начата реализация «налогового
маневра» - будут поэтапно увеличены акцизы на табачную продукцию,
некоторые нефтепродукты, изменен
порядок расчета НДПИ для газового
конденсата. Ставки НДПИ по добыче
нефти значительно выросли, при этом
ставки вывозных таможенных пошлин
сократились. Водный налог также
начнет постепенно расти (на 2015 год
установлен коэффициент – 1,15 к
существующим ставкам).
Начали действовать нормы при
определении налоговой базы по со-
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ответствующим налогам в отношении
прибыли контролируемых иностранных
компаний, определяемой начиная с периодов в 2015 году. Соответствующее
уведомление необходимо направить в
налоговый орган не позднее 1 апреля
2015 года (но к ответственности до
2017 года за непредставление уведомления о КИК привлекать не будут).
Установлен новый срок представления декларации по НДС - не
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Напомним, ранее отчетность по
указанному налогу необходимо было
подать не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим кварталом.
Срок уплаты НДС также увеличен.
Теперь, по общему правилу, налог
перечисляется в бюджет равными долями не позднее 25-го (а не 20-го, как
ранее) числа каждого из трех месяцев,
следующих за истекшим налоговым
периодом.
Кроме того, декларацию по НДС
теперь организации будут сдавать по
новой форме, указывая сведения из
книги покупок и книги продаж. А при
посреднической деятельности – из
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Отчетность по
НДС с 2015 года все обязаны сдавать
в электронной форме, декларация,
представленная на бумаге, будет считаться не сданной.
С 2015 года компании, которые
представляют отчетность в электронной форме, должны
будут обеспечить
прием электронных
документов от налоговых органов,
а также подтверждать факт их получения (например,
требования представить документы, уведомления о
вызове в инспекцию и т.д.). Соответственно, после
получения такого

письма необходимо будет отправить
квитанцию о приеме документов по
телекоммуникационным каналам связи
в течение 6 рабочих дней. В противном
случае налоговые органы могут заблокировать счета организации.
Кроме того, субъекты РФ теперь
могут самостоятельно устанавливать
размер потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по
патенту в зависимости места ведения
деятельности на территории региона.
Более того, регионы получат право
вводить для вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей,
применяющих специальные налоговые
режимы, «налоговые каникулы» на два
года с момента их регистрации.
Следует также отметить, что
27 января Правительство РФ обнародовало антикризисный план, в
котором содержится ряд значимых
налоговых и иных мер, направленных
на стимулирование развития малого и
среднего бизнеса, среди них:
- увеличение в 2 раза предельных
значений выручки для отнесения бизнеса к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства (для
микропредприятий – до 120 млн. рублей, для малых – до 800 млн. руб.,
для средних – до 2 млрд. руб.);
- право регионов снижать ставки по
упрощенной системе налогообложения
с объектом «доходы» с 6 до 1%;
- установление возможности уплаты
«самозанятыми» гражданами налога по
патенту и страховым взносам одновременно с их регистрацией в качестве ИП;
- предоставление субъектам Федерации снижать ставки по ЕНВД
с 15 до 7,5%;
- исключение доходов, получаемых регионами по спецналоговым
режимам, из оценки их налогового
потенциала при расчете объема межбюджетных трансфертов.
Палатой указанные меры поддерживаются.
Юридический департамент
ТПП России

НАЛОГИ

Неналоговые платежи требуют
систематизации
В связи с проводимой Минфином России и Советом Федерации работой по выявлению
в отраслевом законодательстве неналоговых («парафискальных») платежей, оказывающих влияние на бизнес, ТПП РФ направила стартовые предложения (перечень платежей). При этом было отмечено, что такие платежи не учитываются при подсчете совокупной фискальной нагрузки на бизнес и создают для него дополнительные издержки.

Т

ак, в РФ взимаются следующие отдельные платежи,
обладающие признаками
налогов и сборов, которые подлежат
зачислению в бюджет.
Первая группа платежей:
- плата за предоставление информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления (ст. 22 Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»);
- патентные пошлины (ст. 1249
Гражданского кодекса РФ);
- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование
участках недр (ст. 29 Закона РФ от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»);
- разовые платежи за пользование
недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии,
включая разовые платежи, уплачиваемые при изменении границ участков
недр, предоставленных в пользование
(ст. 40 Закона РФ от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах»);
- сбор на проведение государственной экологической экспертизы
(ст. 14, ст. 28 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»);
- консульские сборы (ст. 36 Федерального закона от 05.07.2010
№ 154-ФЗ «Консульский устав РФ);
- плата за негативное воздействие на
окружающую среду (ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»);
- утилизационный сбор (ст. 24.1
Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»);
- отчисления операторов связи
общего пользования в резерв универ-

сального обслуживания (ст. 59, ст. 60
Федерального закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи»);
- сбор за выдачу лицензии на приобретение оружия, разрешений на
хранение или хранение и ношение
оружия (ст. 23 Федерального закона от
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»);
- плата за проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий
(ст. 49 Градостроительного кодекса
РФ);
- плата за предоставление содержащихся в государственных реестрах
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сведений и документов (ст. 7 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»);
- плата за предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 8
Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);
- плата в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов (Постановление
Правительства РФ от 16.11.2009
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам РФ») и др.
Указанные выше платежи зачисляются в бюджет.
В рамках второй группы платежей
можно выделить те, которые имеют
признаки налогов и сборов, но не зачисляются в бюджет:
- некоторые виды портовых сборов (маячный, корабельный, канальный, причальный, якорный),

(статья 19 Федерального закона от
8.11.2007 № 261-ФЗ «О морских
портах в РФ»);
- сборы за аэронавигационное обслуживание (ст. 64 Воздушного кодекса
РФ);
- плата за предоставление услуг
по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования (ст. 4 Федерального
закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ
«О естественных монополиях»);
- страховые взносы банков в Фонд
обязательного страхования вкладов
(Федеральный закон от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках РФ»);
- плата для сбора средств на выплату вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях
(ст. 1245 Гражданского кодекса РФ);
- отчисления предприятий и организаций, эксплуатирующих особо
радиационно опасные и ядерно опасные
производства в специальные резервные
фонды Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
(ст. 2 Федерального закона от
01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом»);
- взимаемая с субъектов оптового
рынка электроэнергии плата за услуги
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в пользу
ОАО «Системный оператор Единой
энергетической системы России»
(ст. 16 и ст. 34 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике») и др.
ТПП России приглашает принять
участие в данной работе.
Юридический департамент
ТПП России
Тел.: (495) 620-01-28,
факс (495) 620-03-67
zakon@tpprf.ru
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Вступил в силу Договор о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС)
1 января вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Договором утверждается создание экономического союза, в рамках которого
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных настоящим документом и международными
договорами в рамках Союза.

Д

оговор о ЕАЭС был подписан
Президентами Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 29
мая 2014 года в Астане. Членами Союза,
помимо этих трех государств, также
станут Республика Армения, подписавшая Договор о присоединении к Союзу
10 октября 2014 года, и Кыргызская
Республика, подписавшая аналогичный
Договор 23 декабря 2014 года.
Евразийский экономический союз
является международной организацией
региональной экономической интеграции, обладающей международной
правосубъектностью.
Союз призван создавать условия
для стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их
населения, а также для всесторонней модернизации, кооперации и
повышения конкурентоспособности
национальных экономик в условиях
глобальной экономики.
ЕАЭС осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, предоставляемой ему государствами-членами
в соответствии с Договором о Союзе,
на основе уважения общепризнанных
принципов международного права, включая принципы суверенного равенства
государств-членов и их территориальной
целостности; на основе уважения особенностей политического устройства; на
основе обеспечения взаимовыгодного
сотрудничества, равноправия и учета
национальных интересов сторон; соблюдении принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции.
Главным органом Союза является
Высший Евразийский экономический
совет (ВЕЭС), в состав которого входят
главы государств-членов. Заседания
ВЕЭС проводятся не реже 1 раза в год.
Структуру органов ЕАЭС также формируют Межправительственный совет на
уровне глав правительств, Евразийская
экономическая комиссия и Суд Союза.
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Основные функциональные новеллы Договора
о ЕАЭС в сравнении с этапами ТС и ЕЭП:
Договор о ЕАЭС закрепил договоренность государств-членов о
проведении скоординированной энергополитики и формировании на базе
общих принципов общих энергорынков (электроэнергетического, рынка
газа, нефти и нефтепродуктов). Документ предполагает, что эта задача
будет реализована в несколько этапов
и окончательно завершена к 2025
году: формирование общего рынка
электроэнергии предполагается завершить к 2019 году, а общего рынка
углеводородов – к 2025 году.
Договор о ЕАЭС определяет режим
регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий –
в рамках Союза к 1 января 2016 года будет создан общий рынок лекарственных
средств и общий рынок медицинских
изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники).
В Договоре определены основные
приоритеты транспортной политики
на территории Евразийского экономического союза на долгосрочную перспективу. Стороны договорились о пошаговой либерализации транспортных
перевозок на территории создаваемого
Союза, что, в первую очередь, касается
автомобильного и железнодорожного
транспорта.
Достигнута договоренность о формировании и реализации согласованной агропромышленной политики.
Немаловажно, что реализация политики
в других сферах интеграционного взаимодействия, в том числе в сфере обеспечения санитарных, фитосанитарных и
ветеринарно-санитарных мер в отношении сельскохозяйственной продукции,
будет осуществляться с учетом целей,
задач и направлений согласованной
агропромышленной политики.
Эффективное функционирование
Евразийского экономического союза

невозможно представить без проведения согласованной макроэкономической политики, которая предусматривает разработку и реализацию совместных действий государств-членов Союза
в целях достижения сбалансированного
развития экономики.
Для обеспечения согласованного
регулирования финансовых рынков,
по итогам пошаговой гармонизации
законодательства, государства-члены
ЕАЭС согласились с необходимостью
выхода к 2025 году на создание Единого
наднационального органа по регулированию финансового рынка.
Договор о ЕАЭС предполагает, что
с 1 января 2015 года в ряде секторов,
определенных государствами-членами Союза, начнет функционировать
единый рынок услуг. При этом национальный режим заложен как база,
т.е. государство обязано принять
полноценный национальный режим в
отношении поставщика услуг и странпартнеров; каких-либо ограничений
быть не может. В дальнейшем Стороны
будут стремиться к максимальному расширению этих секторов, в том числе
путем поэтапного сокращения изъятий и ограничений, что, безусловно,
укрепит евразийский интеграционный
проект.
Решением Высшего Евразийского
экономического совета 23 декабря
2014 года утверждены списки секторов
услуг, в которых начнет функционировать единый рынок. В настоящее
время по предложениям Беларуси,
Казахстана и России в список услуг могут быть включены более 40 секторов
услуг (строительные услуги, услуги в
области оптовой/розничной торговли, услуги, относящиеся к сельскому
хозяйству, включая посев, обработку,
уборку сельхозкультур и др.). Перечень секторов подлежит поэтапно-
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му и согласованному расширению.
В секторах услуг, где не функционирует
единый рынок услуг, поставщикам и
получателям услуг предоставляются
национальный режим и режим наибольшего благоприятствования, а
также не применяются количественные
и инвестиционные ограничения.
С 1 января 2015 года на территориях
Беларуси, Казахстана и России начнет
функционировать общий рынок труда;
будет реализована свобода передвижения рабочей силы. Граждане этих
государств будут работать на одних и тех
же условиях: трудящимся государствчленов ЕАЭС не потребуется получение разрешений на работу в рамках
Союза. С созданием общего рынка
труда граждане стран ЕАЭС могут напрямую почувствовать преимущества
Евразийского экономического союза.
Взаимное признание дипломов будет
производиться с 1 января 2015 года
в автоматическом порядке. Налог на
доходы физических лиц-граждан государств-членов ЕАЭС будет уплачиваться по внутренней резидентской ставке с
первых дней работы по найму. Граждане
стран ЕАЭС перестанут заполнять
миграционные карты при пересечении
внутренних границ стран ЕАЭС, если
срок их пребывания не будет превышать
30 суток с даты въезда.
Кроме того, трудящиеся и члены их
семьи освобождаются от обязанности
регистрации (постановки на учет) в
органах внутренних дел на срок пребывания до 30 суток.
Другая важнейшая новелла Договора о ЕАЭС: возможность применения национального режима
для граждан всех четырех стран в
части социального обеспечения, в том
числе медицинского обслуживания.
В каждой стране в рамках ЕАЭС все
медицинские услуги, гарантированные
государством, будут в равной степени
доступны всем гражданам стран Союза. (Речь идет, в первую очередь, о
бесплатном оказании услуг по скорой
медицинской помощи).
Что касается пенсий, в Договор
о ЕАЭС заложено обязательство
решить вопрос с экспортом пенсий и
зачетом трудового стажа, накопленного в другой стране-участнице Союза.
В настоящее время ЕЭК совместно
со Сторонами работает над Договором о пенсионном обеспечении,
который вступит в силу уже после
2015 года.
еurasiancommission.org

С Нового года изменились въездные нормы
в Россию

С

1 января граждане всех стран
СНГ, кроме государств Таможенного союза и Единого экономического
пространства — Белоруссии и Казахстана, въезжают на территорию России
только по заграничным паспортам.
Это изменение касается в первую очередь граждан Таджикистана,
Киргизии и Украины, которые ранее

могли въезжать в РФ по внутренним
паспортам.
Кроме того, с 1 января отменена
выдача краткосрочных туристических
виз (на 72 часа) для граждан стран
Шенгенской зоны, Великобритании и
Японии, въезжающих в Калининградскую область России. Краткосрочные
визы действовали с февраля 2002 года.
vch.ru

Вводится госпошлина за принятие предварительных
решений по классификации товаров

В

соответствии с подпунктом «к»
пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 22.10.2014 №312-ФЗ
«О внесении изменений в главу 25.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», который вступил
в силу 22 ноября 2014 года, за принятие
предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза взимается плата в размере 5000 рублей.
Таким образом, с 22 ноября 2014

года участникам ВЭД необходимо представлять вместе с заявлением о принятии предварительных решений документ
об оплате государственной пошлины за
принятие предварительных решений по
классификации товаров по ТН ВЭД ТС.
Согласно подпункту 6 пункта 1, пункту
3 статьи 333.18 Налогового кодекса РФ
государственная пошлина уплачивается
до подачи заявлений и (или) иных документов на совершение юридически
значимых действий либо до подачи соответствующих документов.
yutu.customs.ru

В Интернете начал работу сайт Евразийского
экономического союза - www.eaeunion.org

С

айт доступен на национальных
языках всех стран-участниц
Союза - армянском, белорусском,
казахском и русском. Также доступна
англоязычная версия сайта.
На сайте собрана информация о
странах-участницах ЕАЭС: Армении,
Беларуси, Казахстане и России, размещены основные статистические
данные, а также информация о при-

оритетах национальной экономики.
С 1 января 2015 года сайт ЕАЭС
становится официальным публикатором
нормативно-правовых документов Союза. Размещение документов осуществляется на Правовом портале ЕАЭС,
существующем в рамках сайта Союза.
В настоящее время на нем представлена вся нормативно-правовая база ТС
и ЕЭП, в частности, Договор о ЕАЭС,
акты ВЕЭС, проекты
документов и т.д.
В разделе Ресурсы представлены все
электронные ресурсы
ЕАЭС, в том числе
доступные в настоящее время сайт ЕЭК
и Правовой портал
ЕАЭС, а также сайты Информационно-аналитического
портала ЕЭК и сайт
Суда ЕАЭС, которые
находятся в стадии
разработки.
еurasiancommission.org
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Ярославская область расширяет
торговые отношения
с Республикой Узбекистан
20 января в Правительстве Ярославской
области состоялось совещание с представителями Республики Узбекистан по
вопросу установления долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества.
– Производители Узбекистана являются нашими давними партнерами,
– отметил директор регионального
департамента агропромышленного
комплекса Александр Кошлаков. –
Они предлагают нам расширить сотрудничество и хотят выйти на новые
рынки сбыта. Предусмотрена поставка в регион свежих и сушеных фруктов, овощей, зерновых и бобовых
культур, хлопка. Взамен мы можем
предложить качественную продукцию
машиностроения и сельского хозяйства, в которой Узбекистан серьезно
заинтересован.
На совещании присутствовали представители департамента
агропромышленного комплекса
Ярославской области, торговли,
ЯрТПП. Представители производителей Республики Узбекистан –
«Агроэкспорт», «Текстильэкпорт»,

30

Деловые вести Ярославии № 1-2 2015

«Торговый дом ГАВК «Узмарказимпэкс» – презентовали им продукцию, предлагаемую для поставки
в регион.
Ярославская область предлагает
узбекским коллегам поддержку в
поиске новых рынков сбыта, инвестиционных площадок, налаживании
связей с торговыми организациями и
партнерами. Также Правительство
региона готово оказать содействие
при создании на ярославской территории филиалов, представительств
или торговых домов узбекских компаний.
Внешнеторговый оборот Ярославской области с Узбекистаном,
по данным статистики за 9 месяцев
2014 года, составил 6938,1 тысячи
долларов США, в том числе экспорт
– 6450 тысяч долларов, импорт –
488,1 тысячи долларов.

Узмарказимпэкс
Государственная акционерная
внешнеторговая компания «Узмарказимпэкс» была преобразована в 1998 году и функционирует
в системе Министерства внешних
экономических связей, инвестиций
и торговли Республики Узбекистан.
Основными сферами деятельности компании являются:
• экспорт хлопкового волокна;
• экспорт продуктов переработки хлопкового волокна, готовой
текстильной продукции (х/б пряжа,
полотно, готовая продукция);
• экспорт продовольственной
пшеницы и муки;
• экспорт меди и продуктов её
переработки;
• импорт различных видов техники, технологического оборудования и других товаров;
• проведение инвестиционной
деятельности с целью содействия
развитию экспортной базы республики, использование новых форм
сотрудничества на основе толлинговых, лизинговых и консигнационных
договоров;
• оказание маркетинговых и информационно-консалтинговых услуг предприятиям малого и среднего
бизнеса, разработка эффективных
схем финансирования экспортных
сделок.
На сайте yartpp.ru в разделе
«Коммерческие предложения» за
23.01.2015 можно скачать Каталог
и презентацию компании «Узмарказимпекс», коммерческие предложения по хлопку (с условиями
ценообразования), а также орехам,
изюму, сухофруктам.
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Коммерческие предложения
по орехам, изюму, сухофруктам
Государственная акционерная внешнеторговая компания «Узмарказимпекс» имеет возможность поставки
следующей плодоовощной продукции на условиях FCA:
1. Грецкий орех (бабочка) 1-сорт – 9,3 долл./кг.
2. Грецкий орех (бабочка) 2-сорт – 8,1 долл./кг.
3. Грецкий орех (бабочка) 3-сорт – 7,7 долл./кг.
4. Грецкий орех (бабочка) 4-сорт – 5,2 долл./кг.
5. Миндаль жареный – 9 долл./кг.
6. Арахис соленый жареный – 3,1 долл./кг.
7. Курага высший сорт – 3,1 долл./кг.
8. Курага 1-сорт – 2,5 долл./кг.
9. Курага 2-сорт – 2,1 долл./кг.
10. Курага кондитер – 1,8 долл./кг.

11. Чернослив (венгерка) – 2,7 долл./кг.
12. Чернослив (фабричный) – 2,3 долл./кг.
13. Изюм золотистый высший сорт – 4,3 долл./кг.
14. Изюм золотистый 1-сорт – 3 долл./кг.
15. Сухофруктовая компотная смесь (высший сорт, семи
и пяти компонентная) – 1,3 долл./кг.
16. Сухофруктовая компотная смесь (первый сорт,
семи и пяти компонентная) – 1,21 долл./кг.
*Общие условия: Условие оплаты – 100% предоплата
за каждую отгружаемую партию товара. Оплата возможна
как в долл. США, так и в рублях.
Приемка по количеству и качеству производится с
участием представителя Покупателя при погрузке товара.

по хлопку
Государственная акционерная
внешнеторговая компания «Узмарказимпэкс» предлагает поставки
узбекского хлопкового волокна
урожая 2014 года, 4 и 5 типа (1.3/32
– 1.1/8), сортов «Биринчи-1» - «Бешинчи-5», всех классов (согласно
стандарту O’z DSt 604:2001).
Условия поставки:
CPT – ж.д. станции Центрального
региона России;
FOB – порт Бандар Аббас / Ильичевск / Рига;
DAP – ст. Сарыагач/Оазис/
Фараб;
FCA – специализированные хлопковые терминалы на территории
Республики Узбекистан;
EXW – таможенные склады Республики Узбекистан.
ГАВК «Узмарказимпэкс» готова
рассмотреть Ваши предложения и
запросы.
В случае заинтересованности в
установлении деловых контактов с
предприятиями Узбекистана, просим
обращаться в Отдел ВЭД ЯрТПП
по тел.: (4852) 21-81-44,
e-mail: innov@yartpp.ru.
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НПО «Сатурн» выполнило госконтракт на НИОКР
для парогазовых энергоустановок
ОАО «НПО «Сатурн» выполнило государственный контракт на
НИОКР по разработке базовых технологий, материалов и оборудования
для парогазовых энергоустановок на
базе газотурбинных установок большой мощности в рамках важнейших
инновационных проектов государственного значения. Результаты
этой работы стали первым шагом к
созданию модернизированной турбины большой мощности ГТД-110М,
обладающей повышенными показателями и увеличенным ресурсом.
Государственный контракт между
Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации
и ОАО «НПО «Сатурн» на выполнение научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы
был заключен 23 мая 2012 года.
Выполнение НИОКР соответствует принятому Федеральному
закону от 23.11.2009 №261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Одними из основных задач НИОКР являлись разработка технологии изготовления рабочих лопаток
турбины методом направленной

кристаллизации, разработка новых
материалов для рабочих лопаток
ГТУ большой мощности, а также
разработка составов и технологии
нанесения наноструктурированных
термобарьерных покрытий для жаровых труб камеры сгорания, рабочих и
сопловых лопаток турбины.
В целях модернизации критических узлов двигателя разработана
экспериментальная жаровая труба
камеры сгорания для снижения выбросов оксида азота и обеспечения

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Конкурс Национальной премии

«Золотой Меркурий»
ЯрТПП приглашает предприятия Ярославской области принять
участие в конкурсе на соискание Национальной премии в области
предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» по итогам 2014 года.
Конкурс ежегодно проводится Торговопромышленной палатой РФ при поддержке Государственной Думы,
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Министерства
экономического развития РФ.
Региональный этап продлится до 1 апреля.
Всю дополнительную информацию по участию в конкурсе можно
получить по тел.: (4852) 21-62-61, Гусева Елена Васильевна.

межремонтного ресурса ГТУ не менее 25000 часов.
В ходе работ выполнена задача
изготовления и испытания опытных
образцов лопаток турбины и малоэмиссионной камеры сгорания для
ГТУ большой мощности.
При реализации НИОКР была
проведена колоссальная работа
специалистов ОАО «НПО «Сатурн»
совместно с ведущими отраслевыми
научно-исследовательскими институтами и организациями, такими как
ОАО «НПО «ЦКТИ», ФГУП ЦИАМ
им. Баранова, ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ», ООО «Технологические
системы защитных покрытий», задействована испытательная база
НПО «Сатурн».
Напомним, что газотурбинный
двигатель ГТД-110, производимый
в ОАО «НПО «Сатурн», является
энергетической газовой турбиной
в классе мощности более 110 МВт
(ISO 114,5 МВт) с полностью освоенным производственным циклом.
ГТД-110 предназначен для использования на электрических станциях
в простом и комбинированном цикле
для выработки электрической (110
МВт) и тепловой энергии.
Работы по усовершенствованию
отечественной конкурентоспособной
газовой турбины будут продолжены.
Пресс-служба ОАО «НПО «Сатурн»
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Командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов
знакомится с техникой ОАО «Русская механика»

На вооружение ВДВ поступят снегоходы Тайга

К

омандующий ВДВ России Владимир Шаманов и
губернатор Ярославской области Сергей Ястребов 22 января побывали в ЦЛС «Демино», где посетили
выставку снегоходов и квадроциклов, выпускаемых
рыбинским предприятием «Русская механика». Генералполковник оценил технические характеристики представленной техники и лично осуществил ее тест-драйв.
По информации пресс-секретаря губернатора Ярославской области Александра Шиханова, в сентябре 2014
года издан приказ заместителя министра обороны о постановке на вооружение российской армии специальной
модели снегохода Тайга Патруль 551 SWT, произведенного в Рыбинске.
— Этому приказу предшествовали длительные и непростые испытания, по итогам которых рыбинская техника признана наиболее подходящей для армии. Сейчас
аналогичные испытания проходят квадроциклы, - сообщил Шиханов.
Командующий ВДВ генерал-полковник Владимир
Шаманов сам протестировал рыбинские снегоходы и
квадроциклы, после чего поручил подчиненным разработать техническое задание по адаптации снегоходов для воздушно-десантных войск, предусмотрев

возможность десантирования техники на парашютах.
— Решено, что части ВДВ будут использовать снегоходы во время учений и выполнения служебных задач,
— рассказал Александр Шиханов.
Согласно контракту, заключенному с ОАО «Русская
механика», в 2015–2017 годах для нужд Министерства
обороны будут поставляться снегоходы Тайга и квадроциклы РМ. Новый заказ Министерства обороны поддержит
стабильную работу ОАО «Русская механика».
rusmechanika.ru

Итоги работы компании «Русские краски»
в 2014 году

О

бщий объем продаж лакокрасочной продукции Компанией
«Русские краски» в 2014 году составил
4 902 млн руб. (отмечается небольшой
прирост к уровню 2013 года, +2,5%).
Товарный выпуск оказался примерно на уровне прошлого года и
составил 30 505 тонн. Основные
потери произошли в декоративных и
конвейерных ЛКМ, положительную
динамику продемонстрировало производство индустриальных, водных и
порошковых красок.
Продажи декоративных ЛКМ
составили 1 203 млн руб., что соответствует уровню прошлого года.

Рост продаж несколько сдерживался
перераспределением в товарном
портфеле между органоразбавимыми и водными ЛКМ в сторону
последних.
Авторемонтных ЛКМ было продано на сумму 1 316 млн руб., что
несколько выше уровня прошлого
года. Продолжается рост продаж
микс-систем и группы эффектных
эмалей. Хорошая динамика роста
наблюдается в группе грунтов и
шпатлевок ТМ «Guntex».
Динамично развивается и сектор
индустриальных ЛКМ, их объем продаж составил 710 млн руб. без учета

продаж конвейерных материалов.
Основной рост произошел в группе
антикоррозионных ЛКМ, реализуемых под брендом «Prodecor».
Реализация конвейерных материалов демонстрирует падение вследствие снижения объемов выпуска в
автопроме.
Порошковых красок продано на
сумму 887 млн руб. (+28% к 2013
году). Положительная динамика
наблюдается практически в всех
сегментах применения порошковых
материалов.
Пресс-служба компании
«Русские краски»
Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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Год будет перспективным в развитии завода
Реализация намеченных на 2015 год планов должна дать
ОАО «ТМЗ» значительное увеличение объемов производства
и рост заработной платы.

Н

ынешний год будет перспективным в развитии производства ОАО «ТМЗ», об
этом заявил главный инженер Владимир Щаников.
– Намечено много работы, - сказал
Владимир Михайлович. – она будет
вестись по нескольким направлениям.
В 2015 году предстоит разработать
и произвести опытные образцы новых
моторов. По заказу Минпрома РФ
будет изготовлен двигатель мощностью
1150 л.с. для гусеничных транспортных
средств.
В этом году завод должен начать
поставку двигателей с электронным
регулятором подачи топлива на
Петербургский тракторный завод,
а также выполнить комплекс опытноконструкторских работ по двигателям
для дизель-генераторов с аналогичной
системой подачи топлива.
Продолжится работа по изготовлению дизель-редукторных агрегатов.
В январе по заказу порта «Коломна»
будут изготовлены четыре ДРА. Есть
заявки на эту продукцию и от других
заказчиков.
Вместе с ОАО «КАМАЗ», НАМИ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана начата работа
по разработке новой конструкции автоматической коробки передач. Опытно-конструкторские работы проводятся
в рамках федеральной программы и

продолжатся до 2017 года. Подготовка
производства для изготовления будущей
автоматической КП будет вестись как на
КАМАЗе, так и на ТМЗ.
С ОАО «КАМАЗ», входящим также,
как и ОАО «ТМЗ», в состав государственной корпорации «РТ-Авто»,
сотрудничество будет вестись еще по
нескольким направлениям. На днях
наш завод посетили представители завода двигателей ОАО «КАМАЗ». Они
положительно оценили организацию
производства на ТМЗ и мероприятия,
направленные на экономию ресурсов,
в частности, энергосбережение. Планируется развивать взаимовыгодное
сотрудничество двух предприятий в
производстве различных узлов для
двигателей, КП и автомобилей.
По заказу совместного предприятия
КАМАЗа и Federal Mogul Corporation
(США) «Федерал Могул Набережные
Челны» в феврале наш завод должен
поставить опытную партию заготовки гильзы цилиндров. Минувшей
осенью представители предприятия
«Федерал Могул» провели в ОАО
«ТМЗ» аудит литейного производства.
По заключению проверки, нашему
заводу необходимо модернизировать
технологический процесс литейного
производства. Если измененный техпроцесс и качество опытной партии
заготовки гильзы устроит потребителя,

АНОНС

26 февраля 2015 года в Калуге
в рамках
«Х Калужского промышленного форума»
состоится «Биржа субконтрактов»
Мероприятие позволяет отобрать поставщиков комплектующих
на основе требований Заказчика, выстроить систему замены
поставщиков, провести маркетинговые исследования.
Мероприятие организует и проводит
Калужская торгово-промышленная палата при поддержке
НП «Национальное партнерство развития субконтрактации».
Участие в Бирже бесплатное.
Контакты: тел./факс: (4852) 32-80-53, subcontr@yartpp.ru
специалист ЯЦС ЯрТПП Комаров Дмитрий Иванович
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в дальнейшем заказ на производство
этой детали может составить от 12 до
20 тысяч штук в месяц.
В начале февраля, после визита
наших специалистов на КАМАЗ, будет
принято решение по подготовке производства для изготовления отливки
и механической обработки картера
серийной 154-й коробки передач.
– Для нас это большие объемы,
которые загрузят литейное производство и механообработку, а также дадут
возможность создать новые рабочие
места, – подчеркнул В.М. Щаников.
В июне для КАМАЗа Тутаевский
моторный завод должен произвести
опытную партию картеров раздаточной
коробки. Сейчас ведется подготовка
производства. А в дальнейшем объем
выпуска составит 100 штук в месяц.
В нынешнем году продолжится
сотрудничество и с другими партнерами ТМЗ. По заказу Петербургского
тракторного завода осваивается дополнительная номенклатура поковок.
Продолжится работа по изготовлению деталей для лифтовых лебедок с
ПЛК «Сатурн». С «Сатурном» также
ведутся переговоры по подготовке
производства и изготовлению принципиально нового узла.
Новое развитие получит и сотрудничество с нашим основным партнером – ОАО «Автодизель». Намечено
передать нашему заводу производство
отливки блока для 650, 656 и 658-х
двигателей. Объемы производства могут составить от 70 до 100 штук в сутки.
А также планируется, что ОАО «ТМЗ»
будет производить демультипликатор
для коробки передач 1309 производства ЯМЗ, первые опытные образцы
запланировано изготовить в июне для
проведения стендовых испытаний.
– Уверен, что с нашим коллективом мы справимся с поставленными на 2015 год задачами, – сказал
В.М. Щаников. – Реализация намеченных планов должна дать нам
значительное увеличение объемов
производства и рост заработной платы.
газета «Тутаевский моторостроитель»,
№ 1/ 2015

БИЗНЕС-НОВОСТИ

Главное предназначение – изобретательность
В декабре коллектив заводской инженерно-технологической службы отметил знаменательное событие – 80-летний
юбилей.

К

торжеству загодя готовились, организовали теплую
встречу представителей
разных поколений специалистов,
подвели итоги прошедшего года и
обсудили планы на ближайшее будущее. Об этом рассказывает главный
технолог завода Сергей Александрович Шустров.
– Я очень хорошо понимаю, что
мне довелось возглавить коллектив,
богатый своими устоявшимися традициями. Невозможно оценить заслуги
ветеранов, которые создали основу технологической службы и воспитали не
одно поколение ведущих специалистов.
Огромный труд, творческую инициативу и производственный опыт в
развитие завода вложили специалисты и рядовые работники технологической службы: заместители главного
технолога Э.К. Володин, Г.И. Белов,
Р.А. Оганесьянц, А.И. Лемтюгов,
Т.Д. Скворцов, А.Р. Арсеньев,
Е.Д. Антропов, В.Г. Майоров,
В.И. Маслий, начальник ЦЗЛМО
С.А. Погорелов; начальники техчастей
А.П. Голубев, В.Ф. Буров, А.В. Прокофьев, В.А. Лихачев, И.Г. Колобков,
Ю.К. Печников, А.М. Ершов, А.А. Ребров, Е.В. Дыбов, многие из которых
впоследствии стали руководителями
более высокого ранга.
Я считаю, что преемственность по-

колений, изучение и использование
опыта ветеранов, высокий профессионализм руководителей, умение
координировать свою деятельность,
видеть главное направление первоочередных задач – залог успешной
работы службы.
В течение десятилетия технологи в
тесном сотрудничестве со специалистами инженерно-конструкторского
центра, отдела главного металлурга,
управления главного механика и
других подразделений создали производственные мощности и наладили
выпуск новых двигателей ЯМЗ-7511,
ЯМЗ-7601 и других в исполнении
Евро-2 (35 тысяч в год), двигателей
ЯМЗ-656/658 в исполнении Евро-3
(18 тысяч в год), новых девятиступенчатых коробок перемены передач
(8 тысяч в год).
В настоящее время продолжается
реализация стратегии развития предприятия, основанной на внедрении
двух новых продуктовых проектов
ЯМЗ-650, ЯМЗ-530. В февралемарте 2014 года начаты работы по
созданию модификаций двигателей
ЯМЗ-530 пятого экологического
класса. В рамках реализации совместно с компанией Westport проекта по
созданию газовых двигателей на базе
ЯМЗ-530 разработана конструкция
двигателей, начаты стендовые ис-

пытания опытных образцов. Газовые
модификации двигателей ЯМЗ-530,
соответствующие экологическому
стандарту Евро-5, предназначены для
автобусов «ЛИАЗ», «ПАЗ», автомобилей «УРАЛ» и «ГАЗ».
Новые задачи требуют новых
методов и условий их решения, коренного изменения существующих
технологических процессов и организации производства, принципиально
новых гибких технологий с широким
использованием быстропереналаживаемого металлообрабатывающего
оборудования с современными системами управления.
ИЗ ИСТОРИИ
В 1934 году для обеспечения четкого технологического планирования
и координации подготовки производства в масштабах всего завода
было создано центральное технологическое бюро. Организатором и
первым руководителем этого бюро
был назначен инженер Герман Иванович Кожанов.
Уже в следующем году бюро было
реорганизовано в технологический
отдел. А позднее постановлением
правительства на промышленных
предприятиях были учреждены должности главного конструктора и главного технолога. Первым главным
технологом нашего завода был Иван
Феофилович Тарнавский.
Технологическая служба на протяжении всей истории была кузницей кадров как для завода, так и
для внешних организаций. Можно
назвать несколько имен: Е.А. Башинджагян, В.А. Долецкий, В.М. Корнев,
Н.М. Корнев, П.П. Харченко, В.Т.
Желтяков. Ее специалисты успешно
и на должном уровне решали вопросы технологической организации и
подготовки производства в периоды
первых пятилеток, в Великую Отечественную и в годы послевоенной реконструкции и специализации завода.
газета «Заводская жизнь», № 1/2015
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Олег Белков:

«Все силы — в экспорт»
Как живет, чем дышит в условиях экономических
и финансовых потрясений рыбинская промышленность? Сегодня наш собеседник — Олег Белков,
генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Вымпел».

- Олег Юрьевич, в каком состоянии застал ваш завод нынешний
экономический кризис? Судя по
информации в СМИ, «Вымпел»
сегодня на подъеме.
- Коллектив завода очень уверенно
шёл к концу 2014 года и планировал
много работ на 2015-й, но ситуация
в экономике заставила нас повернуться лицом к новой реальности
и скорректировать свои действия,
чтобы в 2015-м и следующие годы
не пострадали заказы, прибыльность
предприятия, зарплата сотрудников.
Большая удача, что мы успели вовремя провести все импортное техническое перевооружение на заводе
ещё по старым курсам. И я с грустью
смотрю на тех, кто планировал осуществить модернизацию производства в 2015-м. Сегодня кредиты для
юридических лиц банки дают уже под
совсем другие проценты. Я понимаю,
что это ажиотаж, но в ближайшие
шесть месяцев мы все будем думать,

что там впереди. Однако если убрать
декабрьский экономический выпад,
я рад, что завод загружен заказами,
что в эллингах, цехах всё заставлено
новыми и строящимися кораблями,
оснасткой. Люди работают в две и
даже три смены. Есть перспектива
на будущие годы, и приятно слушать,
когда мне задают вопрос, а где еще
есть место для строительства кораблей, потому что площадей уже не
хватает. То есть нужно расширяться,
строить новые цеха. Мы модернизируем старые здания. Укладываем
новый асфальт на внутризаводских
дорогах, строим, красим, приводим
в порядок, чистим.
Мы, конечно, напряглись с экономической неразберихой и выбрали
для себя определённый вектор — все
силы направим в экспорт продукции,
который позволит заводу получить
дополнительные деньги, создать
новые рабочие места и удержать
ситуацию.

- Разве «Вымпела» не коснулись санкции?
- Не просто коснулись… У нас была
большая проблема – замена импортных двигателей на кораблях. Часть
наших проектов имеют немецкие
дизели, поставки которых запретили
в РФ. Но мы не имеем права сорвать
срок сдачи судов по контракту. Что
делать? Мы с заказчиком нашли достаточно эффективное решение, и
теперь применяем российские двигатели компании «Звезда». Заказчик
доволен. Российская цена осталась
на месте, а импортная увеличилась в
два раза. Мы не меняем цену судов,
трудоемкость их производства, сдаем
корабли в сроки с новыми российскими двигателями, и они имеют все
тактико-технические характеристики, которые были обозначены заказчиком. Мы сменили поставщиков
и спокойно работаем дальше. Более
того, у нас появились великолепные
экспортные возможности, наш корабль стал стоить в два раза дешевле,
чем европейский аналог. И мы можем
завоевать рынок, что и делаем.
- А сам рынок движется навстречу, продукция «Вымпела»
сегодня ему интересна?
- Движется, рынок сегодня закупает корабли. «Вымпел» – это предприятие, у которого в багаже более
30 тысяч построенных кораблей, и
в этом году мы будем праздновать
85-летие. За эти годы мы поставили
суда в 30 стран мира, и эти корабли
до сих пор служат. Предприятие
участвует во многих иностранных
выставках, «Вымпел» знают, видят,
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что появляются проекты новых кораблей. Зарубежные компании готовы
контрактоваться, закупать нашу продукцию. То есть о нас хорошая, добрая слава, у нас надёжная история.
- Как не впасть в отчаяние при
виде того, как падает рубль и что
происходит в банковской сфере?
Как дальше быть?
- Во-первых, еще два года назад
было понятно, что в России в 20142015 годах наступит рецессия, потому что в 2013-м она была в Европе.
Было понятно, что цена на нефть не
может держаться выше 100 долларов, и она пойдет на снижение. И
американская политика не довольна
тем, что происходит в России. Вы
помните, в 1998 году нефть падала
и до 30 долларов? Сейчас уже 50 и
ниже, будет и 30 долларов. Отсюда
пересчитывается курс рубля в отношении к доллару. Я думаю, в этом
году цена нефти будет в пределах
60-80 долларов за баррель. А потом
нефть вернется к 100 долларам, и
прессинг рублёвой массы, условно
говоря, заставит доллар «опуститься». Но к 33 рублям он уже не
вернется, будет в районе 40-50, мы
настраиваемся на эту перспективу.
Видим себя уже в 2018-м и знаем,
какие у нас будут строиться корабли
в 2022-м.
- Но в нашей стране, говорит
большой и малый бизнес, сложно
планировать даже на два года…
- Обычно так говорят те, кто не
умеет планировать.

А корабль строится от семи месяцев
до двух лет. Поэтому мы используем
свои и кредитные ресурсы для того,
чтобы стартовать в каждом проекте
раньше. Даже до заключения государственного контракта.
- Расскажите, какие суда построены в 2014-м, кто заказчик
и куда они отправились служить?
Какие были заложены и строятся
сейчас? Какие планы у «Вымпела» на 2015 год?
- Мы построили и передали ФСБ
России восемь малых пограничных
сторожевых катеров проекта 21850
«Чибис». Все они отправлены в ПУ
(пограничное управление) ФСБ России: четыре катера — в Крым, два
«Чибиса» — в Приморский край, еще
два – в Амурскую область. В Крым
отправились и четыре пограничных
катера «Мангуст» проекта 12150.
Малый буксирный катер «Перчик»
проекта 14122 работает в ОАО «Чукотрыбпромхоз» в Анадыре.
В ушедшем году мы создали хороший задел для напряжённой работы
в 2015-м. Начали строить морское
пассажирское судно на подводных
крыльях «Комета 120М» проекта
23160, два противодиверсионных
катера «Грачонок» проекта 21980 для
военно-морского флота. Приступили
к строительству двух больших гидрографических катеров «Баклан» проекта 19920 также для ВМФ. Продолжается военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом, планируется
подписание контракта на поставку как

минимум четырёх комплектов оборудования для строительства ракетных
катеров проекта 12418 на территории
заказчика.
- Какую долю в вашем производстве занимают оборонные
госзаказы? И есть ли сегодня
спрос на гражданскую тематику
в судостроении?
- У нас есть гособоронзаказ, и есть
военно-техническое сотрудничество
с иностранными заказчиками, они
соотносятся как 50 на 50. Но, как
говорят, нельзя класть яйца в одну
корзину. Поэтому мы начали развивать гражданский сектор. Пока он составляет 1%, но мы твердо уверены,
что в течение 5-10 ближайших лет
гражданский сектор будет занимать
10-15%. Мы строим «Комету»,
композитные корабли, корабли на
воздушной подушке. Будем строить
буксир.
У предприятия великолепное технологическое оснащение. Замечательная команда, свои конструкторы,
выстроены стабильные деловые отношения с проектантами, заказчиками,
организовано сервисное обслуживание наших кораблей на всех флотах.
Мы построили самую большую серию
по «Мангусту» — фактически сдано
уже 60 единиц, и они служат на всех
флотах Российской Федерации. Это
позволяет нам рассчитывать и на увеличение доли гражданского сектора.
Так что мы не стоим на месте. Вкладываем свои средства в развитие новых
проектов. Да, какие-то идут в серию,

- Как сказывается или еще
скажется повышение ключевой
ставки Центробанка до 17%?
- Мы уже имеем кредитные договоры, в которых ставка намного
меньше 10%, и она не меняется, так
что нет никакого коллапса. Есть новые кредитные договоры, по которым
уже повышены ставки, но это сила
обстоятельств. Опять же планировать заключение кредитных договоров на конец года – это большой
риск. Поэтому предприятие ещё в середине года предусмотрело кредиты
и спокойно строит корабли. Заказчик
не всегда может вовремя заплатить.
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какие-то останавливаются. Но если
не пробовать это все на своем заводе,
можно потихоньку в болото превратиться. Есть планы приступить к строительству второй очереди эллинга,
чтобы увеличить загрузку стапельных
мест.
- Расскажите о «Комете». Почему решили строить именно этот
корабль на подводных крыльях?
Будет ли спрос, если пассажирский
водный транспорт в России, в Ярославской области с каждым годом
сокращается? И кто заказчик?
- Это первый инновационный
корабль в Российской Федерации
– судно на подводных крыльях проекта «Комета 120М». Это не речное
пассажирское судно, не рейсовый
транспорт, а специальное морское,
рассчитанное на комфортную перевозку туристов. У «Кометы» особое
строение подводных крыльев, обеспечивающее стабилизацию при
волнении на море. Корабль рассчитан
на 120 пассажиров. Современный
салон, просторный, как в самолёте.
Удобные кресла, красивая отделка,
бар на борту, телевизоры. Дизайн
судна сейчас в процессе обсуждения и
утверждения. Заказчика у «Кометы»
пока нет, предприятие строит судно
на свои средства. В следующем году
мы покажем его в России, повезем на
выставки, отправим в Европу. Уверен
– заказчик обязательно найдется.
- А композитные корабли?
- Это суда из полимерных компо-
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зитных материалов, предназначенные для отдыха и рыбалки. В 2014-м
на «Вымпеле» было изготовлено 40
таких судов. В мае образцы Vympel
5400 классов НТ, MC, Open были
представлены на выставке катеров
и яхт «Московское Боут Шоу» и получили высокую оценку экспертов и
посетителей. На базе существующих
матриц Vympel 5400 технологами нашего ОКП была разработана новая
матрица на катер Vympel 5400 Fisher.
Название говорит само за себя — эта
модель предназначена для рыбаков.
Специалисты композитного производства в этом году освоили новую
технологию изготовления корпусов
из полимерных материалов методом
вакуумной диффузии. Осваивается
производство новых моделей катеров
Vympel 7000 Sunmar и 8100 Combi
со стационарными моторами, в них
предусмотрены каюты со спальными
местами. В 2015 году планируем произвести порядка 30 композитных катеров,
шесть из которых будут новых моделей
Vympel 7000 Sunmar и 8100 Combi.
Кстати, уже в этом году мы откроем солидные дилерские центры
в разных городах России, которые
будут продавать продукцию завода
«Вымпел».
- Вы расширяете производство и наверняка нуждаетесь
в высококвалифицированных
кадрах, в том числе рабочих специальностей. С другой стороны,
в городе поговаривают о том,
что на заводе идет и еще плани-

руется сокращение штатов. Как
на «Вымпеле» сегодня строится
кадровая политика?
- Мы не просто повышаем объемы производства. Мы повышаем
производительность труда, ставим
новую технику, убираем ненужные
операции. Делаем прозрачной систему производственного планирования.
Автоматизируем склады. Все это у нас
будет работать в системе «AVEVA
Mars». Это система планирования и
управления ресурсами предприятия.
Она позволяет оптимизировать все
внутренние и внешние бизнес-процессы на предприятии с помощью
интегрированного пакета прикладного
программного обеспечения. Здесь
все увязано в единое целое – управление производством, трудовыми
ресурсами, активами, финансовый
менеджмент. Говоря простым языком, есть средства общения между
цехами. Нажимаем три клавиши — и
получаем все отчеты. Любому начальнику цеха это позволит сократить как
минимум половину времени на принятие решений. В проектировании и
строительстве судов работают очень
интересные и высокоэффективные
конструкторские программы AVEVA
Marine. В общем, мы активно приобретаем и внедряем новые программы,
компьютеризируем производство,
обучаем людей.
И ни о каком сокращении кадров
речи быть не может. Уже пятый год
численность работников составляет
1200 человек. Когда у нас большие
пики по нагрузке при строительстве
кораблей (бывает, что на два-три
месяца все корабли сходятся в одном
цехе), тогда на время принимаем
работников со стороны, закрываем
этот пик и дальше спокойно работаем. Но уже к 2017 году численность
планируем увеличить до 2000 человек, поскольку объём производства
согласно стратегии развития ОАО
«ССЗ «Вымпел» к 2016-му должен
вырасти втрое.
Значительные силы и средства мы
направляем на обучение молодёжи.
Пусть повышают квалификацию, а
предприятие им поднимет зарплату,
предоставит возможности развиваться. В этом году «Вымпел» начнёт
строительство нового дома на 126
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квартир для работников предприятия. Уже выделен участок на проспекте Серова, 18, разработана интересная концепция дома. На крыше
будет установлена газовая котельная,
и счета за тепло у наших новосёлов
будут раз в 5-6 меньше, чем в городе.
- Какая сегодня зарплата на
«Вымпеле»?
- Для меня как директора было
принципиально проанализировать те
работы, которые ведутся со средней
зарплатой в 10 тыс. рублей и ниже.
И принять решение: либо их объединить, чтобы повысить зарплату, либо
часть передать рабочим, которые
могут, к примеру, проводить уборку
на своем рабочем месте. И в этом
направлении мы много сделали. Высвободили у себя низкооплачиваемую
нишу, убрали эти виды работ и перевели в другие подразделения порядка
100 человек.
На 2015-2016 годы мы планировали поднять средний уровень зарплаты
до 40 тыс. рублей. И все бы должно
получиться, потому что мы уже подняли среднюю зарплату до 30 тысяч.
Но сегодня экономическая ситуация
такова, что непонятно, 40 тыс. рублей – это много или мало?
- Новые суда, новые технологии, современное оборудование
– все это требует и высокой
квалификации кадров. Вы говорите, что обучаете работников
завода…
- Да, мы обучаем персонал: рабочих, мастеров, ИТР, постоянно
проводятся семинары, направляем
людей на курсы повышения квалифи-

кации. Мне приятно смотреть на рабочих, которые подходят к иностранному чуду под названием «импортный
станок» и сначала с осторожностью
нажимают клавиши, потом проходят
обучение и уже работают на нем как
профессионалы.
Но мы шагнули дальше. Рыбинск,
в принципе, не корабельный, а
авиационный город, и учебных заведений нашего профиля здесь нет.
Поэтому мы заключили договор с
питерской «Корабелкой» (СанктПетербургским государственным
морским техническим университетом). Обучаем более 40 человек
прямо на территории завода! Рассчитываем, что на предприятии удастся
создать базовую кафедру.
Выстраиваем преемственность
поколений, которой «Вымпел» традиционно силен. На заводе работают
династии корабелов, в которых по
пять-шесть поколений.
Повторюсь, на заводе очень сильный коллектив, компетентные заместители, начальники цехов, мастера.
Среди наших рабочих – чемпионы
России по сварке. У нас есть специалисты, в том числе и сварщики,
которых даже ОТК не проверяет. То
есть мы даем им чертеж, а они выдают
готовое изделие, на котором ставят
личное клеймо.
Идет обновление кадрового состава, и знаете, меня радует молодежь,
численность которой на заводе выросла со 150 до 350 человек. Причем
они очень смело берутся за серьёзные
задачи по автоматизации. Сто человек
конструкторов мы перевели в здание,
в котором отремонтировали два этажа
и создали для них хорошие условия

работы, оборудовали современный
офис, обеспечили рабочие места системой трехмерного проектирования.
Хочу заметить, что мы сделали
для себя разворот в сторону Рыбинска, чтобы люди знали, что такое
«Вымпел» и чем он живет. Впервые
в конце 2014 года участвовали в
НаШествии Дедов Морозов вместе
с нашим композитным кораблем.
Постоянно что-то меняем вокруг
завода, оборудуем новые парковки,
пешеходные переходы, асфальтируем. Активно взаимодействуем с
руководством города. Более того, в
Муниципальном Совете есть депутат, которого поддержал коллектив
предприятия, – Андрей Скворцов.
Мы надеемся, что он докажет необходимость бюджетных инвестиций в
Северный микрорайон, чтобы здесь
появились детские площадки, чтобы
отремонтировали дороги. Нужно заставить нормально работать здешние
управляющие компании.
Кстати, высокая себестоимость
тепловой энергии от котельной
«Теплоэнерго» заставила нас построить собственную современную
котельную. Она по своим размерам
выглядит как мышка в сравнении со
слоном, но обеспечивает половину
объёма производства старой котельной. Со временем мы полностью
переключим завод на собственное
энергообеспечение.
Так что кризис кризисом, а планы
у коллектива предприятия большие,
и я уверен: есть силы и возможности,
чтобы их успешно реализовать.
Марина Морозова,
«Рыбинские известия», 15.01.2015

Ярославская областная торгово-промышленнная палата

предоставляет справки

о рыночной стоимости
на товары/услуги
для суда, таможенного оформления,
других целей по требованию заявителя
Тел.: (4852) 32 80 53, Клюшкина Марина Никоновна
Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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ПО ДАННЫМ ЯРОСЛАВЛЬСТАТА

Производство товаров и услуг.
Оборот организаций
Оборот организаций по видам экономической деятельности (в действующих ценах)

40
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ПО ДАННЫМ ЯРОСЛАВЛЬСТАТА

По данным обследования деловой активности в январе 2015 г., в котором приняли участие организации
обрабатывающих производств, значение индекса предпринимательской уверенности составило минус
4.0 процента, против минус 8.0 процента в декабре 2014 г. В ближайшие три месяца 11.6 процента из
опрошенных руководителей предполагают снижение выпуска основного вида продукции и 23.3 процента
ожидают его рост.

Деловые вести Ярославии № 1-2 2015
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Заменим импортную упаковку
отечественной!

23-я международная выставка упаковочных технологий и
оборудования прошла в Экспоцентре с 27 по 30 января.

Э

кспоненты выставок «Интерпластика 2015» и «Упаковка/УпакИталия 2015»
активно работали в течении четырех
дней в Экспоцентре на Красной Пресне. Вниманию посетителей по сравнению с прошлыми мероприятиями
была представлена менее обширная
экспозиция.
В этом году экспонентами выставки
«Упаковка/УпакИталия 2015» стали
250 фирм из 21 страны мира. Официальная национальная экспозиция
была представлена компаниями из
Германии, Франции, Швейцарии, Китая и Италии. Российские компании
участвовали самостоятельно или, как
предприятия Ярославской области, в
коллективном стенде ТПП РФ.
Участники выставки от Ярос-
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лавской торгово-промышленной
палаты: ООО «3Д-Пак», ООО НПЦ
НТ «Азимут» и компания, которая
после долго перерыва опять с нами в
коллективном стенде, член ЯрТПП –
ООО «РосЯрпак» - представили свою
продукцию в 3 зале 2-го павильона.
Несмотря на то, что по заданию президента РФ, разработана собственная
стратегия в области импортозамещения в целом по России, российские
производители не торопятся упаковывать свою продукцию в российскую
упаковку. По сравнению с прошлым
годом количество посетителей на этой
выставке визуально уменьшилось. Вопросы импортозамещения, возможно,
будут решаться производителями
упаковки на выставках продуктов,
таких как «ПродЭкспо» и других специализированных выставках
товаров. Российская экономика,
конечно, сильно
зависит от поставок импортного
оборудования и
компонентов сырья для изготовления российской продукции.
У многих произ-

водителей упаковки или материалов
для упаковки доля потребления импорта оценивается на уровне до 80%
и создает потенциальную угрозу и для
конкурентоспособности российской
упаковки в целом. Об этом и о других
проблемах говорили на семинарах,
круглых столах и в ходе дискуссий в
рамках выставки «Упаковка/УпакИталия 2015». Позицию предприятий
среднего и малого бизнеса Ярославской области, работающих в сфере
упаковки, на этих мероприятиях отстаивала заместитель директора Информационно-аналитического центра
ЯрТПП Клюшкина М.Н.
Выставка закончилась, экспоненты и посетители разъехались обрабатывать полученные на выставке
контакты и заказы, а организаторы
подводят итоги и работают над организацией следующей выставки.
«Марина Никоновна, благодарим
Вас за организацию нашего участия
в выставке «Упаковка/УпакИталия 2015», плодотворно провели
все дни, появилось много очень неожиданных контактов. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество!»
Елена Калашникова
маркетолог ООО «РосЯрпак»

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЯрТПП

ООО «ЭКО-С» - производитель
компактных систем очистки сточных вод
Очистные сооружения
«под ключ»

ООО «ЭКО-С» с 1989 года является разработчиком и
производителем эффективных компактных систем
очистки сточных вод для различных отраслей
промышленности и коммунального хозяйства.

Проектирование, производство, монтаж, пусконаладочные работы

Н

а основании накопленного опыта специалистами
фирмы разработан типоряд
модулей локальной и полной очистки
сточных вод, способных заменить
громоздкие, дорогостоящие, типовые
очистные сооружения. Модули удобны
для транспортировки, быстро монтируются, просты и удобны в эксплуатации.
Модули напорной флотации производительностью от 2 до 160 м3/ч
предназначены для локальной очистки
сточных вод с предприятий пищевой
промышленности, мясокомбинатов, молокозаводов, птицефабрик,
хлебозаводов от жиров, масел нефтепродуктов, СПАВ, взвешенных и
волокнистых веществ.
Метод напорной флотации также
используется для снижения концентраций органических загрязнений
перед глубокой биологической очисткой сточных вод.
Модули биологической очистки производительностью от 12 до
20000 м3/сут предназначены для
очистки хозяйственно-бытовых (коммунальных) или близких к ним по составу сточных вод (например, стоков
предприятий пищевой промышленности) после локальной очистки.

Все системы очистки прошли промышленные испытания и успешно
работают на ряде предприятий 25
областей России и ближнего зарубежья: в Краснодарском крае, Ярославской, Ивановской, Московской,
Курской, Смоленской, Пермской и
Кемеровской областях, республике
Коми, Дагестане, Азербайджане,
Белоруссии, Украине и Казахстане.
Наши партнёры: ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «РЖД», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», АБК ЗАО «Сибирские
ресурсы», ООО «Татнефтедор»,
ОАО «Ярославский бройлер», мясокомбинаты, молокозаводы и многие
другие.
Все разработки фирмы (способ
очистки и оборудование) выполнены
на уровне изобретений и защищены
рядом патентных документов. Все
оборудование согласовано к применению заключениями Государственной экологической экспертизы, имеет утвержденные ТУ, Сертификаты
Соответствия.
За разработки и внедрение новых
технологий очистки в области коммунального хозяйства и производства
компания отмечена большой и малыми золотыми медалями на ведущей

научно-технической выставке Сибири
«СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА». ООО
«ЭКО-С» - многократный дипломант
главной выставки России «ЭКВАТЕК» и главной выставки Украины
«АКВА Украина». Имеет дипломы и
награды семинаров-выставок «Молочная и мясная индустрия», «Экология города», «АВТОмобилисты»,
«Энерго- и ресурсосберегающие
технологии» и другие.

ООО «ЭКО-С»
Генеральный директор Киселев Вадим Борисович
Адрес: 150014, Ярославль,
ул. Угличская, д.12, корп А, 3-й этаж
тел. 8-800-775-39-47,
(4852) 72-19-18, 48-60-51
www.ecos-npf.ru
е-mail: ecos@yaroslavl.ru
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ЯрТПП

Некоммерческое партнерство
«Ассоциация Юристов
в Сфере Интеллектуальной Собственности»
Некоммерческое партнерство «Ассоциация Юристов
в Сфере Интеллектуальной
Собственности» (далее - АЮСИС) создано по инициативе
Некоммерческого Партнерства
«Ярославская Региональная
Антипиратская Организация»
(далее - ЯРАПО) с целью объединения региональных юридических бюро, специализирующихся в решении вопросов
защиты интеллектуальной
собственности от недобросовестной конкуренции и борьбы
с контрафактом.
АЮСИС объединяет более
тридцати юридических бюро
из различных регионов РФ, что
обеспечивает защиту правообладателей более чем на 80%
территории РФ.
В настоящее время проблема фальсификации и контрафакта приобрела
в России национальные масштабы и
ставит под угрозу экономическую безопасность страны. Действия нарушителей наносят ущерб российским предприятиям, бюджетам всех уровней и
потребителям. Проблему контрафакта
можно решить. Однако внутренними
структурами правообладателя это
сделать чрезвычайно сложно. Вывод:
44
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работу нужно передать специалистам
в этой области на аутсорсинг.
АЮСИС предоставляет российским
и зарубежным правообладателям и
производителям полный спектр услуг по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации в данном направлении, в
том числе: выявление и подтверждение
возможности правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности,
которые принадлежат или могут принадлежать правообладателю; создание
условий для осуществления правовой
охраны объектов интеллектуальной
собственности, принадлежащих или
потенциально подлежащих правовой
охране в будущем; осуществление
действий, направленных на регистрацию результатов интеллектуальной
деятельности в пользу будущих правообладателей, а также, обеспечение возможности правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности, не
подлежащих регистрации; выявление
фактов незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих правообладателю, пресечение незаконной деятельности правонарушителей, взыскание
с последних денежной компенсации;
выявление фактов недобросовестной
конкуренции, пресечение незаконной
деятельности правонарушителей,
взыскание с последних денежной компенсации.

В настоящее время АЮСИС защищает интересы различных организаций не только Ярославской области и Российской Федерации, но и
иностранных. Среди представляемых
компаний, такие как: Microsoft, Corel,
BOSCH, Autodesk, Adobe, Sony и др.),
а также, Некоммерческое партнерство
«Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль», Некоммерческое партнерство
«Футбольный клуб «Шинник», Общественная организация «Российское
физкультурно-спортивное общество
«Локомотив», ОАО «Русская механика», ОАО «Русские краски», ОАО
«Тутаевский моторный завод» и др.
Наша компания ориентирована
на защиту в первую очередь российских товаропроизводителей!
Дополнительную информацию
об АЮСИС
www.ausis.ru,
по тел.: 8(4852)74-55-48,
e-mail: info@ausis.ru;
контактные лица Щербина Вадим Александрович,
Кузьмин Юрий Алексеевич.
Дополнительную информацию
об ЯРАПО
www.yarapo.ru,
по тел. 8(4852)94-55-48,
e-mail: mail@yarapo.ru,
контактное лицо Трунов Антон Львович.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В ноябре - декабре 2014 года
Центром патентных услуг и товарных знаков ЯрТПП получены следующие

свидетельства и патенты:
Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 527971

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 528125

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 528124

Правообладатель:
ОАО «Объединение «Ярославские
краски»

Правообладатель:
ОАО «Объединение «Ярославские
краски»

Правообладатель:
ООО «Объединение «Ярославские
краски»

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 531235

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 529138

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 529218

Правообладатель:

Правообладатель:
ООО «Ярославский завод
порошковых красок»

Правообладатель:
ООО «Европа»

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 530819

Правообладатель:
ЗАО «Производственная компания
«Ярославич»

Муниципальное учреждение «Отдел по делам
культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации
Пошехонского муниципального района»

Здесь может 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,
и.о. директора центра ЦПУ и ТЗ.
Тел./факс: (4852) 45-87-10
e-mail: patent@yartpp.ru, sertif@yartpp.ru
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О РЕКЛАМЕ В КРИЗИС

Антикризисная программа:
как сэкономить на рекламе
без ущерба для эффективности

Эта статья адресована малому бизнесу и начинающим предпринимателям, которым в 2015 году придется нелегко, но самые способные, несомненно, устоят.
Затраты на рекламу — больной вопрос для бюджета любой организации, но
и совсем без рекламы сложно организовать продажи своей продукции. Часто
средства на рекламу расходуются бездумно и бесполезно. Как с наименьшими
затратами добиться эффективности? Рассмотрим продвижение, начиная от
маркетинга и заканчивая вывесками.

1. Маркетинговая стратегия
Все телодвижения на любом предприятии должны соответствовать
маркетинговой стратегии.
Отсутствие четкого понимания,
куда двигаться, приводит к бесполезной рекламе, развитию нерентабельных направлений и затуханию
потенциально рентабельных. Маркетинговую стратегию определяет
руководитель. Нанимать маркетолога, который разберется в вашей
отрасли, бессмысленно. Во-первых,
настолько глубоко, как вам нужно, не
разберется, во-вторых — большая
часть маркетологов почему-то занимаются не разработкой стратегии, а
распределением рекламных ресурсов
между рекламными агентствами.

рис. 1
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За помощью в маркетинге лучше
обратиться к успешным предпринимателям. Ведь их успех — это
доказательство их понимания рынка.
Маркетолог, который сам не является предпринимателем, вряд ли что-то
смыслит в вопросах рынка, особенно
в России. По крайней мере, за 15
лет работы в рекламе мне они не
встречались.

2. Маркетинговые исследования
Проведение маркетинговых исследований — вещь сомнительная
и сводится чаще всего к опросам
общественного мнения. Даже если
для опроса выбрана ваша целевая
аудитория — ответчики могут гово-

рить совсем не то, что думают, и, тем
более, делают.
Лучше обратиться к статистике поисковых запросов, которая абсолютно
бесплатно представлена в интернете,
причем обновляется каждый день.
Яндекс: https://wordstat.yandex.ru,
Google: https://adwords.google.com/o/
KeywordTool (см. рис. 1).
Неплохо поговорить со своими
клиентами, узнать их потребности и
недостатки своей продукции/услуги.
Таким образом, сформируется понимание потребностей рынка и адекватности вашего предложения. Исходя
из этого, можно сформулировать рекламный посыл: на кого ориентироваться и что предлагать, и поставить
четкую задачу рекламщикам.

Пример: На рисунке видно, что в Ярославской области, кроме городов Тутаев и
Рыбинск за прошедший месяц в интернете межкомнатные двери искали 5750 человек.
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3. Задача рекламщикам
Почему рекламщикам нужна
четкая задача? Потому что их задача
— сделать красивый, привлекающий внимание рекламный продукт,
правильно расставить акценты,
сделать грамотный дизайн-макет.
Задача рекламодателя — обозначить целевую аудиторию своего
продукта, на что сделать акцент в
рекламе, какую информацию указать
обязательно.
Оценка правильности рекламного
продукта должна производиться на
основе соответствия маркетинговой
стратегии, а не критериям «Мне
нравится/не нравится!».
Эффективность оценивается увеличением продаж.
Если вы будете ждать от производителей рекламы, что они за вас
проработают вашу стратегию, сами
себе поставят задачу и угадают, какая
реклама будет вас продавать — вы
сильно заблуждаетесь. Потеряете
массу времени и денег.
Тем более глупо советоваться по
содержанию рекламы с дизайнером.
Дизайнер — это специалист по цвету
и композиции, а также по технической подготовке файлов к производству. Если бы он разбирался в
маркетинге, он бы был бизнесменом,
а не сидел по 8 часов за компьютером
за среднюю по городу зарплату.
Таким образом, чем четче задача тем лучше и дешевле результат.

4. Логотип и фирменный
стиль
Роль логотипа в умах рекламодателей часто преувеличена. На самом
деле на продажи внешний вид логотипа не так сильно влияет. Логотип
просто должен соответствовать нескольким требованиям:
- он должен быть простой, читабельный и легко наносимый на
любые изделия любым методом, будь
то печать, гравировка, аппликация
и т.п.;
- логотип должен отражать вид
деятельности предприятия.
Если это техническое производство, то и логотип должен быть
четкий, строгий, понятный, с читабельным названием.
Если это ресторан, то стилистика

логотипа должна соответствовать
стилю и интерьеру ресторана.
Для разработки логотипа можно
нанять фрилансера, у которого есть
свои разработки и они выглядят достойно.
Но многим предпринимателям логотип не нужен вообще. Достаточно
понятного начертания названия.
Например, зачем логотип шиномонтажу? На вывеске достаточно
написать запоминающееся название,
например «ШИНОМОНТАЖ НА
ПЯТЕРКЕ». «Сарафанное радио»
быстрее подхватит такое название.
Зачем логотип булочной? Почему
никто не догадался написать на её
вывеске «БУЛОЧНАЯ»?
Ну и чем четче постановка задачи,
тем дешевле и лучше.
Сравним цены:
1) Вы пришли в рекламное агентство и заказываете разработку логотипа таким образом:
«Ну я не знаю, что хочу, Вы же
дизайнеры! Предложите мне чтонибудь, чтобы мне понравилось! И
обязательно 3-5 вариантов, чтобы я
мог выбирать».
Стоимость от 15000 руб., месяц
совместных усилий, в итоге обе стороны недовольны.
2) Вы приходите в рекламное
агентство и заказываете разработку
логотипа таким образом:
«Моя фирма называется РЕМШИНА76! Мы поставляем оборудование для шиномонтажа. Мне
нужно, чтобы мой логотип отражал
суть моей деятельности, т.е. было
бы понятно, что мы не шиномонтаж,
а поставляем для него оборудование. В логотипе может присутствовать рисунок какого-то оборудования, например подъемника.
Цвет синий».
Стоимость от 2000 руб. Срок — 1
день. Количество вариантов — 1.
Стороны довольны.

5. Сайт
Что делает сейчас первым делом
любой вменяемый человек, когда
ему нужен какой-то продукт или
услуга?
Правильно, выходит в интернет.
Присутствие в интернете сейчас
для бизнеса гораздо важнее, чем
любая другая реклама. Но в случае,
если Ваш бизнес ориентирован
на физлиц (ресторан, кафе, бар,
парикмахерская, массажный салон
и т.п.), Вам достаточно страниц в
соцсетях.
Если же Ваш основной покупатель
- организации, то Вам необходим хотя
бы сайт-визитка.
Если Вы производите какую-то
продукцию, то лучше всего её рекламировать с фотографиями и ценами
в интернете.
Стоимость сайта-визитки — от
5000 руб. В нём может присутствовать общее фото продукции и прайс
для скачивания. Необязательно делать сайт-магазин за 100000 рублей.
Но просто наличия сайта мало,
нужно, чтобы поисковые системы
находили его при запросах ваших
ключевых слов и выводили в первые
строчки поиска.
Затраты на поднятие в «топы»
различные, в зависимости от «ключевых слов», на которые должны
реагировать поисковики.
Если ваши ключевые слова не
очень конкурентны с точки зрения
поисковиков, то достаточно написать
их в заголовке первой страницы сайта
и в тексте главной страницы, и поисковики будут сами вас находить.
А вот если у вас в сети много
конкурентов с такими же словами,
и все хотят быть на первых строчках, то придется либо обращаться к специалистам, либо разбираться самостоятельно с помощью
существующих в сети сервисов,
например www.seopult.ru.

Пример логотипа
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6. Вывеска
Красивые вывески обязательно
нужны предприятиям сферы услуг и
розничной торговли: кафе, ресторанам, парикмахерским, магазинам и
т.п. Но красивая вывеска - не значит
дорогая.
И необязательно большая во весь
фасад светящаяся вывеска будет
привлекать покупателей.
Она будет видна издалека, будет
мозолить глаза прохожим, но это
не значит, что она спровоцирует потенциального покупателя совершать
покупку.
Сэкономить можно на размере
без потери эстетичности, а вот на
качестве экономить нельзя. Вывеска
должна быть выполнена с соблюдением всех технологий и из хороших
материалов.
Плохо, если через 2-3 месяца она
выгорит, или начнет отклеиваться
пленка, или её вспучит на солнце, или

оргстекло треснет от мороза из-за
того, что не учтены его возможные
линейные расширения.
Есть простое экономное решение
по вывескам, исключающее выезд
замерщика на место, создание дизайн-макета и монтаж!
Рекламное агентство «Параллакс» разработало серию стандартных готовых вывесок. Выбираете
вывеску из стандартных, присылаете
логотип или текст, получаете готовое изделие, которое в состоянии
повесить любой мужчина, который
держал в руках шуруповерт. Стандартные вывески — это значит
подходящие многим видам деятельности с возможностью крепежа на
любой фасад и с фиксированной
стоимостью. Стоимость значительно
ниже в сравнении с индивидуальной
вывеской конкретно для Вашего
фасада.
Например, световая вывеска

с псевдокованным элементом с
диаметром круга 500 мм стоит 13500
руб., несветовая длиной 700 мм —
6500 руб.
Для функционирования производственных предприятий нужны не
столько вывески, сколько системы
навигации: указатели, таблички,
режимки, чтобы максимально облегчить возможность покупателям и
поставщикам находить предприятие и
места погрузки/выгрузки со склада/
на склад.

7. Полиграфия
Для рекламы нужно очень небольшое количество полиграфической
продукции. Не стоит разбрасывать
свои листовки во всех общественных
местах. Нужно их раздавать лишь
там, где скапливается ваша потенциальная аудитория: выставки; семинары; места досуга, где бывает ваш
клиент. Например, вы производите
или поставляете спортивную одежду и обувь массового потребления.
Вот и раздавайте или размещайте
листовки на катке, на горке, в бассейне, в спортивных комплексах.
Зачем их раздавать на улице рядом
с вашим магазином? Мимо Вашего
магазина проходят только любители
спорта?
Тираж флаеров количеством 100
штук стоит меньше 1000 руб. За 4000
рублей Вы можете напечатать более
10000 флаеров в зависимости от их
размера.
А кроме листовок и визиток крайне
редко нужно что-то ещё.

Стандартные консольные вывески

8. Сувенирная продукция
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Вы доросли до присутствия в
вашей базе постоянных клиентов,
которым по правилам бизнес-этикета
надо уделять внимание. В качестве
сувениров часто предлагают ручки,
кружки и другие изделия с нанесением названия или логотипа и телефона
фирмы.
Но эта продукция настолько стандартна, что не оставляет след в памяти клиента. А оставить след — наша
основная цель. Найдите в обычных
магазинах приятные, полезные и
недорогие вещи, купите их самостоятельно и закажите только нанесение
логотипа.

О РЕКЛАМЕ В КРИЗИС

Гравированные изделия. Идея Заказчика, гравировка РА «Параллакс».

Стоимость нанесения методом
тампопечати или шелкографии от
15 руб./оттиск, но минимальный
тираж от 100 штук. А вот лазером
можно гравировать любой тираж
и довольно широкое разнообразие
материалов: дерево, искусственный и натуральный камень, стекло,
металл.
Перед Новым годом наши заказчики, в том числе рекламные

агентства, порадовали нас разнообразием изделий, которые они привозили для гравировки: стеклянные
вазы, фужеры, деревянные кухонные
доски, деревянные шкатулки, обычные речные камни и т.п. Стоимость
гравировки от 30 руб./шт. в зависимости от размера изображения и
тиража.
Немного фантазии, и результат
превзойдет ожидания.

Заключение:
Добиться эффекта от рекламы с
малыми вложениями — задача непростая. Главное, что для её решения
требуется, — это изучение своего
покупателя, представление о его потребностях и соответствующее этим
потребностям предложение, как в
рекламных обещаниях, так и на деле.
Тусова Вера, коммерческий директор
ООО «Рекламное агентство
«Параллакс»

Ярославская областная торгово-промышленнная палата

Курсы повышения квалификации

Курсы проводят практикующие специалисты.
В ходе курса Вы получите:
• Возможность получить ответы на
интересующие вопросы
• Возможность консультирования со
специалистами

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

Адрес: ул. Свободы, 62, 10 этаж, каб. 1001

тел.: 73-23-39, 21-85-24, 45-87-11
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ПОРТУГАЛИЯ
В Посольство России в Португалии
обратился концерн «Sonae Sierra»,
который занимается, в том числе,
розничной торговлей, располагает
торговыми площадями на четырех континентах в 14 странах общей площадью
2,6 млн. кв.м. В настоящее время концерн рассматривает возможность активизации контактов с Россией. Одним
из примеров серьезности намерений
«Sonae Sierra», в частности, может
служить сотрудничество с российской
компанией «ОСТ Development», со-

ТУРЦИЯ
Представительство TUSKON в
России информирует:
1) Турецкая компания, производитель поликарбоната, ищет партнера
в России для развития бизнеса. Сайт
компании - www.teknorm.com.tr
2) Один из наших членов, Bilal
Group, ищет партнера по продвижению своей продукции в России.
Компания занимается производством
замороженных полуфабрикатов
пиццы и куриных снэков (котлеты,
наггетсы, шарики, крылышки и пр.).
Производство компании размещено в
Голландии.
С продукцией компании можно
ознакомиться по ссылке:
http://bilalgroup.eu/bilalsnacks/
tr/urunlerimiz/
3) Один из членов TUSKON ищет
поставщиков семян тыквы в Турцию.
На данный момент необходимо 1 TIR.
Планируются дальнейшие ежемесячные закупки объемом в 1 TIR.
4) Один из членов TUSKON, компания DEMITAS, ищет партнера в
России по реализации своей продукции. Компания занимается производством средневольтных выключателей, вакуумных выключателей,
распределительных щитов, разъединителей и комплектных подстанций.
Сайт компании www.demitas.com.tr
По всем вопросам можете обращаться в представительство TUSKON
в России:
Andrey Popov,
заместитель Главы представительства TUSKON в России
+7 495 967 97 52, +7 495 967 97 00
Moscow@tuskon.org
www.tuskon.org
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вместно с которой реализуется проект
по строительству в Москве торгового
центра «Мозаика» (68 тыс. кв.м).
Кроме того, португальский концерн
в течение трех лет сотрудничает в
сфере услуг по управлению торговыми
центрами с такими российскими компаниями, как «Ros Evro Development» и
«Active Fund». В настоящее время аналогичные договоренности достигнуты с
городами Новокузнецк, Новосибирск,
Екатеринбург и Уфа.
Как сообщает Посольство, в каче-

стве первого этапа португальцы готовы
использовать свое ноу-хау для создания торговых сетей с минимальным
риском и максимальной доходностью,
в качестве второго этапа они готовы
инвестировать в розничный бизнес РФ.
Для получения дополнительной
информации и установления контактов с концерном просим обращаться в
российско-португальский бизнес-клуб.
Контакты: www.portugalmsclub.com
тел./факс: + 7 (495) 354-39-08,
e-mail: nfeu2000@mail.ru

СКАНДИНАВИЯ
Шведская компания GbgTCo
Gothenburg Trading Company работает на рынке России с 2008 года в
области ВЭД.
Компания приглашает к сотрудничеству российских производителей строительных конструкций, строительных
материалов и оборудования, желающих
выйти со своей продукцией на рынки
Скандинавии. Также мы будем рады
сотрудничеству с российскими компаниями, работающими в других отраслях
и заинтересованных в экспорте своей
продукции за рубеж, а также жела-

ющих организовать собственные или
совместные предприятия в странах
Скандинавии.
Pavel Vasilyev - Managing Director
GBGTCO
411 24 Gothenburg, SWEDEN
Sweden tel.:+46 76 244 8916
Russia tel.: +7 (916) 519 5192
+7 (921) 355 8665
Finland tel.: +358 466 837 284
Skype: gbgtco
www.gbgtco.com
www.swedyacht.ru
gbgtco@gmail.com

РУМЫНИЯ
АО «Рифил»
Предмет деятельности: производство акриловой и полушерстяной пряжи для машинного и ручного вязания.
Деловое предложениe: пряжа 100%
акриловая, а также с содержанием
шерсти для трикотажного производства
и для ручного вязания.
Генеральный директор Пожога
Валерика
Телефон: +40 233 281839, факс:
+40 233281782,
е-mail: rifil@rifil.com,
website: www.rifil.com
АО «Ипролам»
Занимается исследованиями и разработкой в области естественных и

технических наук, предлагает поставку
техники, ноу-хау и техническую помощь промышленности - код CAEN:
7219
Телефон: +40213158739, факс:
+40213155041,
е-mail: office@iprolam.ro,
website: www.iprolam.ro
ООО «Астек»
Предмет деятельности: производство красок и штукатурки.
Деловое предложение: моющиеся
краски, штукатурки.
Телефон: +40241513782, факс:
+40241513732,
е-mail: office@astek.com.ro
website : www.astek.com.ro

ЛИТВА
На сайте yartpp.ru в разделе «Коммерческие предложения» представлены
предложения литовских предпринимателей, полученные Посольством Литовской Республики в IV-м квартале 2014 г.

Предложения российских компаний
литовским предприятиям можно передать через Посольство Литвы в России
по электронной почте amb.ru@urm.lt,
тел. +7 (495) 697-6546.

