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24.02

В

конференц-зале ЯрТПП
состоялась деловая встреча представителей промышленных предприятий Ярославской области с Временным поверенным в делах Индии в РФ
господином Сандипом Арийей.
Во встрече также приняли участие
директор департамента промышленной политики области Сергей
Полищук, президент ЯрТПП Валерий Лавров, директор Агентства
инвестиций и кластерного развития
Сергей Одноколов.

Цель встречи - обсуждение экономических направлений сотрудничества.
Вниманию г-на Сандипа Арийи была
представлена презентация, посвященная экономическому потенциалу
Ярославской области. Промышленные
предприятия представили г-ну Сандипу
Арийи предложения по сотрудничеству.
Так, ЗАО «Завод гидромеханизации»
(Рыбинск) уже несколько лет активно
участвует в индийских государственных
и частных тендерах по строительству
дноуглубительной техники (земснаряды), а также в настоящее время завер-

шает работу по созданию совместного
производства с крупнейшим индийским
государственным машиностроительным предприятием БИЭМЭЛ Лимитед (www.bemlindia.com).
Судостроительные предприятия
области предложили рассмотреть
возможности совместного строительства ракетных и патрульных
катеров для ВМФ Индии, а также в
области гражданского судостроения
- строительство для заинтересованных структур Индии скоростных
пассажирских судов.

4.03

В

конференц-зале ЯрТПП состоялось рабочее совещание по
вопросу возрождения и развития в
Ярославском регионе малой авиации.
Директор по промышленности и
транспорту ЯрТПП Александр Федоров
собрал в Палате круг людей, без которых
развитие малой и региональной авиации
в регионе невозможно, среди них: председатель регионального отделения ДОСААФ России в Ярославской области
Дерепко С.А., председатель Ярославской
областной общественной организации
«Федерация самолетного спорта» Соколов С.Ю., директор ООО «ЯррегионАВИА» Петрова О.В., директор ОАО

«Авиация Ярославля» Павлищев
В.Ф., управляющий Фондом
«Центр развития легкомоторной
и малой авиации Ярославской
области» Малых С.Н., начальник
опытно-экспериментального отдела развития авиации ОАО ГМЗ
«Агат» Москвин А.В., а также
представители департамента
агропромышленного комплекса.
Речь шла о возможностях малой
авиации в сельском хозяйстве области,
к примеру химобработка от вредителей,
от зарослей, обработка удобрениями.
Директор НТЦ «Омега-плюс» Богомолов С.Н. обозначил спектр работ для

составления достоверных планово-картографических материалов на основе
обследования локальных участков
земной поверхности с использованием
малой авиации.

11.03
ЯрТПП состоялось заседание
Комитета ЯрТПП по безопасности предпринимательской
деятельности: «Негосударственная
сфера безопасности - 23 года развития: цели, задачи и перспективы».
11 марта 1992 года был принят Федеральный закон №2487-1

В

«О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации».
На сегодняшний день Негосударственная сфера безопасности Ярославской области объединяет более
6,5 тыс. человек, которые обеспечивают охрану 12 тыс. объектов, вносят

огромный вклад в дело профилактики
преступности, содействуют правоохранительным органам в пресечении
и раскрытии преступлений, в охране
правопорядка.
В рамках мероприятия президент
ЯрТПП Валерий Лавров вручил
Дипломы победителям смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучшее охранное предприятие
Ярославской области» по итогам
2014 года.
По решению Оргкомитета конкурса лучшими охранными предприятиями Ярославской области
стали:
•
•
•
•

ООО «ОП «Ратник»
ООО «ОП «Ринг-безопасность»
ООО «ЧОП «Дозор-Плюс»
ООО «ЧОП «КЛК-Безопасность»

Грамотами и Благодарственными
письмами также были отмечены лучшие сотрудники отрасли.
4
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18.03

В

конференц-зале ЯрТПП прошел семинар «Снижение
энергозатрат предприятия в результате внедрения собственной генерации», организованный Палатой
совместно с Группой Компаний «Дизель». На семинаре рассматривались
законодательные, экономические,
технические и политические аспекты
развития распределенной энергетики
в РФ, а также:
- барьеры, тормозящие развитие
распределенной
энергетики;
- особенности
применения газопоршневых электростанций в качестве основных
источников теплоэнергоснабжения
на предприятии;
- с чего начать
при выборе пути
создания собствен-

ной генерации и как правильно выбрать генподрядчика при реализации
проекта по созданию собственной
генерации;
- с какими сложностями юридического и финансового порядка можно
столкнуться при строительстве и
подключении объектов собственной
генерации к сетям централизованного энергоснабжения и как их преодолеть;
- законодательная база по техпри-

26.03

23.03

П

резидент ЯрТПП Валерий
Лавров принял участие в
совещании руководителей торговопромышленных палат Ассоциации
ТПП ЦФО, которое прошло на базе
машиностроительного предприятия оборонно-гражданского профиля – ОАО «АК «Туламашзавод».
/ Подробнее с. 13

АНОНС
Предложение ТПП Республики
Башкортостан о посещении
республики с бизнес-миссией
В рамках миссии планируется
посещение выставок, общение
с деловыми кругами Республики
Башкортостан, посещение государственных ведомств и учреждений, а также посещение профильных предприятий.
В случае заинтересованности
в поездке просим сообщить по
тел.: (4852) 32-80-71,
e-mail: yarpalata@mail.ru

соединению к электросетям;
- финансирование проектов автономной генерации; расчет затрат на
собственную генерацию;
- юридические аспекты собственной генерации, типы договоров
между заказчиком и инвестором
при создании объектов собственной
генерации;
- эффективность пилотных проектов ГК «Дизель» (gkdizel.ru) на
территории РФ.

В

ЯрТПП в рамках организованного Финско-Российской
торговой палатой Делового форума
финских компаний в Ярославле
состоялась встреча со вторым секретарем посольства Финляндии в РФ
госпожой Марией Форслунд.
а встрече обсуждались возможные направления экономического сотрудничества Ярославской области с финским бизнесом.
Несмотря на введенные санкции,
финские компании заинтересованы
в сотрудничестве с ярославскими
предприятиями. Во встрече
приняли участие директор
департамента
инвестиционной
политики Ярославской области
Андрей Золотовский, президент
ЯрТПП Валерий
Лавров, директор по развитию
ЯрТПП Александр Гончаров.

Н

Непосредственно Деловой форум
финских компаний прошел в гостинице «SK Royal».
Представители предприятий
Ярославской области ознакомились
с финскими технологиями и провели
переговоры с финскими производителями, среди которых Hansa,
Olofsfors, Tana, Wavin-Labko и другие. Финско-Российская Торговая
Палата представила доклад на тему
«Эффективное импортозамещение
в партнерстве с международными
инвесторами».
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27.03

В

конференц-зале ЯрТПП состоялось расширенное заседание Комитета ЯрТПП по охране окружающей среды, природопользованию, энерго- и ресурсосбережению.
Председатель Комитета Анатолий
Дунаев рассказал об основных направлениях деятельности Комитета
за 2014 – 1 квартал 2015 года.
Первый заместитель директора
департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской
области В.В. Родионов, заместитель
директора департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области
В.И. Овчинников, Председатель

Комитета А.С. Дунаев и член
Комитета В.П. Бабурин рассказали
об изменении федерального законодательства в сфере обращения с
отходами и о задачах, стоящих перед
Ярославской областью в указанной
сфере.

Ярославский государственный технический университет
осуществляет подготовку специалистов для ярославских
предприятий в области промышленной экологии:
1. Бакалавров по направлению
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Обучение - в
течение 4-х лет на дневном и заочном
отделениях на бюджетной и полноплатной основе по Государственным
образовательным стандартам.

2. Инженерно-технических работников, назначаемых на экологический
профиль работы на предприятиях, в
учреждениях, организациях, путем
повышения квалификации в Ярославском областном университете экологических знаний (ЯОУЭЗ), учрежденном
в 1992 году ЯГТУ и Ярославской областной общественной организацией
Всероссийского общества охраны
природы, на платной основе по рабочим программам, согласованным с
заказчиком.
В.М. Макаров
Зав.кафедрой «Охрана труда и природы»
ЯГТУ, доктор технических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы и
директор ЯОУЭЗ

27.03
ЯрТПП состоялась встреча по обмену опытом
проведения выставок и ярмарок продовольственной продукции отечественного производства, в которой
приняли участие заместитель директора департамента
АПК и потребительского рынка Ярославской области,
председатель комитета потребительского рынка Валентина Шишина, вице-президент ЯрТПП Надежда Федотова
и представители административных округов Москвы,
курирующих вопросы развития потребительского рынка. Делегация из Москвы посетила выставку-ярмарку
«Покупай ярославское» и село Вятское в Некрасовском
районе. Инициатором встречи стала компания «Ярославоблторг» - член ЯрТПП.

В

6

Деловые вести Ярославии № 3 2015

Представитель Департамента
городского хозяйства мэрии Ярославля А.М. Лузин проинформировал
участников о состоянии и основных
направлениях работы по совершенствованию управления городскими
зелеными насаждениями.
Декан факультета биологии и экологии ЯрГУ О.А. Маракаев рассказал
о программах подготовки бакалавров
и магистров на факультете с учетом
региональных особенностей и потребностей Ярославской области.
По итогам заседания его участники
рекомендовали ЯрТПП совместно с
заинтересованными государственными и муниципальными органами
власти продолжить совместную
работу по формированию экологически ориентированного кластера
экономики и привлечению бизнеса в
сферу обращения с отходами, а также совместно с заинтересованными
органами власти, образовательными
учреждениями и общественными
организациями продолжить работу
по решению проблемы подготовки и
закрепления кадров для экономики
Ярославской области. / Подробнее
на сайте yartpp.ru

ХРОНИКА ЯрТПП

31.03

В

ЯрТПП прошло расширенное
заседание Комитета ЯрТПП
по безопасности предпринимательской деятельности, Правления Ярославского регионального отраслевого
Объединения работодателей Негосударственных Структур Безопасности,
руководителей частных охранных
организаций на тему «Создание
саморегулируемой организации в
охранной деятельности Ярославской области».
Цель проведения мероприятия
– изучить данный вопрос и принять
соответствующие рекомендации по
созданию и развитию СРО в охранной
деятельности.
В работе заседания приняли активное участие эксперты охранного бизнес-сообщества из Москвы
А.М. Евграфов и В.Б. Клейменов.

Участники совещания пришли к
следующим выводам:
1. Организация СРО в отрасли
выгодна, удобна и престижна. Выгодна - заказчику, удобна - регулятору,
престижна - членам СРО.
2. Саморегулирование – это обязательный элемент рыночной экономики, своего рода коллективный
метод управления отраслью НСБ.
3. Государство заинтересовано в
развитии института саморегулирования.
4. Стратегическая цель саморегулирования – замена механизма
государственного регулирования и
контроля на механизмы саморегулирования.
5. В Ярославле будет создано
Представительство общефедеральной СРО в охранной деятельности.
Многогранная деятельность отраслевого СРО будет направлена на достижение основной цели – создание комфортных
бизнес-условий
членам СРО, направленных на
поступательное
развитие качества оказываемых
услуг, что в свою
очередь будет являться гарантом
стабильности членов СРО.

Профессиональное сообщество
Ярославской области проявит интерес к отраслевому объединению
лишь в том случае, когда будет
понятно, что СРО в силах взять на
себя миссию и выступить гарантом
в формировании базовых «правил
игры», принципов добросовестной
конкуренции и ценовой политики,
спроса и предложения; когда будет
понятно, что СРО является той
организацией, которая может представлять и отстаивать интересы
профессионального сообщества в
органах государственной власти,
контрольно-надзорных и судебных
органах, на публичных площадках
рынка услуг частного сектора безопасности.
Саморегулирование - это объективная реальность!

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 № 3 2015
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ХРОНИКА ЯрТПП

02.04

В

Я р Т П П
прошел круглый стол на тему
«Взаимодействие
промышленных
предприятий, банков и страхового
бизнеса по обеспечению экономической и социальной
устойчивости в регионе», в работе
которого приняли участие представители банковской сферы,
крупных промышленных предприятий, страхового бизнеса.
Об инструментах взаимодействия банков, предприятий и организаций, страховых компаний, о программах
реструктуризации кредитной задолженности и финансовом
планировании в период кризиса шла речь на круглом столе.
О совместной работе Экспертной группы Агентства стратегических инициатив по улучшению инвестиционного климата в Ярославской области, разработке дорожных карт и
работе над их совершенствованием рассказал руководитель
Экспертной группы АСИ в Ярославской области, директор
по развитию ЯрТПП Александр Гончаров.
2015 год называют самым сложным с точки зрения проявления кризисных явлений. Пока не понятно - достиг ли
кризис максимальной глубины. По словам участников, это
будет видно к концу года, когда появятся данные отчетности
за 9 месяцев работы. Цель мероприятия – чтобы собравшиеся стороны услышали друг друга и в сложный период
продуктивно взаимодействовали.

02.04

ЯрТПП состоялась деловая встреча директора
департамента по промышленности и транспорту
ЯрТПП Александра Федорова с первым заместителем
начальника Ярославской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения
«Росжелдорснаба» - филиалом ОАО «РЖД» Сергеем
Черноусовым, на которой рассматривался вопрос о возможности поставок продукции предприятий Ярославской
области для нужд железных дорог в рамках мероприятий
по импортозамещению.

В
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Представители
предприятий отмечали слишком
высокие ставки по
кредитам, в связи
с чем пришлось
«заморозить» ряд
проектов по модернизации. Конечно, для дальнейшего развития
необходим доступ
к финансовым ресурсам по сниженным ставкам.
Надеются на снижение ключевой ставки и банки. Руководитель дирекции по Ярославской области банка ВТБ
Наталья Дмитриева «Средняя процентная ставка по
кредитам в банке ВТБ 17,5 %. Мы понимаем, что бизнес
потянет такую ставку короткое время. Понимаем,
что необходимо снижать. К концу года можно выйти
на докризисный уровень процентной ставки в 12-13%
при условии снижения ключевой ставки до 10%».
Представители банков с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности предложили сформировать
пул потребностей предприятий региона с тем, чтобы банки
могли вкладывать в перспективную, конкурентоспособную
продукцию, в том числе замещающую импортную. Банкиры
также предложили предприятиям заблаговременно работать
с банками над реализацией финансовых планов.
Представители предприятий в свою очередь просили банкиров внимательно относиться к предприятиям и вникать в
сложное на сегодня положение дел: «Все мы в одной лодке!».
Страховщики разработали цепочку антикризисных мер
для предприятий и организаций при страховании залогов
в банках: снижение тарифа по актуарно-расчетным показателям клиента, оптимизация рисков, снижение тарифа
при комплексном страховании, страхование по нетто-ставке, применение франшизы и рассрочки. Они рассказали
руководству предприятий о преимуществах рассрочек и
применения франшизы при страховании залогов и обсудили
с банковским сообществом возможность их применения.
По итогам проведения круглого стола было высказано
предложение о регулярных встречах товаропроизводителей,
банковского сообщества, страховых компаний по обсуждению волнующих всех вопросов на площадке ЯрТПП.

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Заседание Государственного совета по вопросам
развития малого и среднего бизнеса
В Кремле под председательством
Владимира Путина 7 апреля состоялось заседание Государственного
совета, на котором рассматривался
комплекс мер по развитию малого и
среднего предпринимательства.
В числе вынесенных на обсуждение
тем – повышение эффективности
государственной поддержки малого
бизнеса, расширение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, решение проблем, связанных с кадровым
обеспечением, налоговым и правовым
регулированием, в том числе трудовых
отношений, проведением проверок
со стороны контрольно-надзорных
органов.
– Принципиально важно утвердить
в обществе ценности предпринимательства, понимание особой роли предпринимательского труда как одного из
важнейших ресурсов развития страны,
долгосрочного ее экономического ро-

ста, – подчеркнул Владимир Путин. –
Государство, все уровни власти должны
сделать все возможное, чтобы занятие
бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным.
Глава государства попросил руководителей субъектов Федерации сделать

все возможное для создания на своей
территории комфортного делового климата, выстраивания прозрачных механизмов взаимодействия с бизнесом.
В Заседании Госсовета принял участие губернатор Ярославской области
Сергей Ястребов.

Сергей Ястребов: «Задача власти – минимизировать для бизнеса
административные и финансовые барьеры»
– Задача власти – минимизировать
сегодняшние барьеры – административные, финансовые, поддерживать
лучшие бизнес-проекты, которые от
стартапа могут перейти к реальному
производству, – отметил губернатор
Сергей Ястребов, комментируя итоги
заседания. – В первую очередь мы
будем поддерживать те бизнес-идеи,
которые реально решают какие-то
экономические задачи, а также развивать проекты в социальной сфере, в
сфере туризма. Государство, оценивая
ситуацию, принимает дополнительные
меры для того, чтобы стимулировать
развитие малого и среднего бизнеса.

Сейчас его вклад в экономику России –
21% – невелик. К 2020 – 2025 годам
мы должны удвоить наши показатели
и довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40 – 50%, как в
большинстве развитых стран. Рабочая
группа, созданная на государственном
уровне, уже разработала предложения
об облегчении системы налогообложения, о более доступном кредитовании.
Я думаю, скоро они будут доступны
всем в виде документа с поручениями
Госсовета. На региональном уровне мы
будем разрабатывать новые решения
на координационном совете по малому
и среднему предпринимательству.

На заседании Госсовета
прозвучали многие предложения,
которые эксперты ТПП РФ внесли в
рамках деятельности рабочей группы
при подготовке мероприятия, они
будут учтены в проекте поручения по
итогам совещания.
Это такие предложения как расширение доступа малого бизнеса к
финансовым ресурсам, повышение
престижности занятия предпринима-

тельской деятельностью, упрощение
начала ведения бизнеса, снижение
фискальной – в том числе неналоговой – и административной нагрузки
на предпринимательство, упрощение
отчетности для малого и среднего
предпринимательства, участие в закупках компаний с государственным
участием, унификация правил и требований к закупкам и др.

СПРАВКА
На 1 января в Ярославской области
действовало более 32 тысяч субъектов
малого и среднего бизнеса, в том числе:
2400 малых предприятий, 181 среднее
предприятие, 29566 индивидуальных
предпринимателей. Наибольшая часть
работает в торговле – 30,5%, промышленности – 19,2%, сфере операций
с недвижимым имуществом, арендой
и предоставлением услуг - 17,1%,
строительстве – 12,7%. За прошлый
год доля их оборота в этом секторе в
общем объеме оборота организаций и
предприятий региона составила 21,6%.
Поступление платежей по налогам на
совокупный доход в консолидированный
бюджет региона за 2014 год по сравнению с уровнем 2013 года увеличилось
на 1,6% – почти до 2,4 млрд. рублей.
За прошлый год в рамках областной
целевой программы на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства было направлено 228,8 млн.
рублей, 114,1 миллиона из которых
– федеральные средства. В этом году с
учетом достигнутых регионом результатов сумма поддержки из бюджета РФ в
рамках госпрограммы увеличена до 150
млн. рублей.
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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Евгений Примаков:

«Четыре ошибки нашей экономики»
Очередное заседание «Меркурий-клуба» прошло в Центре международной
торговли на Краснопресненской набережной.

В

нем участвовали представители министерств и ведомств,
Госдумы ФС РФ и Совета
Федерации ФС РФ, политики, ученые,
экономисты, бизнесмены.
«Проблемы и пути обеспечения
экономической и финансовой стабильности России» – такой была тема заседания, которое вел Евгений Примаков.
Он выступил перед собравшимися со
вступительным словом.
Не следует объяснять причины
кризиса в экономике, который мы
переживаем, какими-то глобальными
объективными причинами, сказал Евгений Примаков. Одной только низкой
ценой на нефть (впрочем, стоимость
барреля на уровне шестидесяти долларов – это далеко не низкая цена),
как и санкциями, все наши проблемы
объяснить нельзя.
Лишь структурные недостатки и
ошибки нашей экономики сделали
эти факторы значимыми. Главных
ошибок – четыре. Евгений Примаков
назвал их.
Россия слишком зависит от внешних
рынков и от экспорта сырья. Мы отправляем за рубеж больше 40% сырой
нефти (с нефтепродуктами – более 70).
Развитию экономики мешает необустроенность большей части нашей территории, в том числе даже в
Центральной России. В результате «в
глубинке» медленно развивается местная промышленность, производство и
переработка сельхозпродуктов. «На
местах» – серьезная, хоть и скрытая,
безработица. Такая ситуация способствует и утечке капиталов – им неинтересно работать в провинции.
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К сожалению, наша банковская
система, начиная еще с 90-х годов,
использовала в работе прежде всего
не внутренние сбережения, а привлеченные из-за рубежа ресурсы, так как
они казались дешевыми. И минувший
кризис, и нынешний показывает, что
эти внешние заимствования совсем не
дешевые. В результате сегодня банки
снова требуют огромной поддержки за
счёт казны.
Наконец, четвертая ошибка – это
то, что мы в стране допустили падение
уровня профессионализма во всех
отраслях экономики. Можно говорить
даже о процессе кадровой депрофессионализации. Причин тому много. Одна
из них – неэффективная приватизация.
Свою роль играют низкие зарплаты в
обрабатывающих отраслях и сельском
хозяйстве, чрезмерный и прожорливый
чиновничий аппарат, раздутые и необычайно высоко оплачиваемые штаты
государственных монополий.
Результат этих и других ошибок
очевиден. Большинство социально
значимых товаров приходится закупать за границей. Доля закупаемого
за рубежом оборудования и технологий, например, в металлургии – 75%;
сельское хозяйство почти полностью
зависит от импорта семян, пестицидов, средств ветеринарии, оборудования. Более 40% продовольствия,
подавляющая часть промышленных
потребительских товаров завозится
из-за рубежа.
Кстати, большинство этих товаров
может производиться (и производится)
практически в любой среднеразвитой
стране.

Что делать? В принципе, меры
известны давно и в мире успешно применялись не раз.
В частности, надо снижать неэффективные государственные расходы,
улучшать условия и правила игры для
бизнеса, проводить (а не только говорить об этом) продуманную политику
импортозамещения, добиваться экономической децентрализации, бороться с безработицей, облегчать доступ
иностранных инвестиций в те сектора
экономики, которых не коснулись
санкции. Во главу угла антикризисных
мер следует поставить поддержку покупательной способности населения.
Евгений Примаков, в частности, предложил повысить стипендии студентам,
особенно – учащимся технических
училищ (если они еще сохранились,
добавил он) и увеличить индексацию
некоторых видов низких пенсий. Необходимо давать больше денег малому
бизнесу (для этого надо продумать соответствующий механизм).

Однако, предупредил Евгений
Примаков, выбрать наиболее
оптимальные пути и способы
финансово-экономической
стабилизации можно лишь
при соблюдении трех обязательных условий. Нужен
системный, лишенный какихлибо идеологических предпочтений подход. Необходимо
устранить лоббизм крупных
государственных компаний.
Наконец, надо решительно
ужесточить антикоррупционные меры.

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Далее состоялась дискуссия. Участники заседания высказали свои точки зрения на пути достижения экономической и
финансовой стабильности страны.
Выступили советник Президента
РФ, академик РАН Сергей Глазьев,
руководитель фракции КПРФ в ГД
ФС РФ Геннадий Зюганов, губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов, председатель Комитета
ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая,
заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» Андрей Клепач,
уполномоченный при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей
Борис Титов, генеральный директор
Агентства стратегических инициатив
Андрей Никитин, депутат ГД ФС РФ,
председатель Комитета ТПП РФ по
вопросам социальной политики Оксана
Дмитриева, аудитор Счётной палаты
РФ Максим Рохмистров.
Наши возможности позволяют
добиваться 5% роста ВВП в год, а

мы имеем сейчас минус 0,5%, сказал
Сергей Глазьев. Производственные
мощности загружены на 60%, скрытая
безработица в промышленности выросла до 20% . Нам сейчас хронически
не хватает долговременных кредитов.
По мнению Глазьева, нам надо стабилизировать курс рубля и избирательно
вводить валютные ограничения, чтобы
банки не направляли на валютный
рынок полученные деньги; необходимо увеличить предложение денег.
Возможности для этого можно найти.
Политика демонетизации экономики
крайне вредна.
Геннадий Зюганов считает, что
главный кризис в стране – кадровый,
причем на всех уровнях; год работают
санкции против России и год продолжаются разговоры, что что-то надо предпринять в связи с этим, но конкретно
ничего не сделано. Как всегда дали
банкам триллион рублей, как уже раз
было сделано. Селу, то есть реальному
сектору, откуда и должно начинаться
импортозамещение, - лишь 50 млрд.
Одна отраслевая конкретная про-

грамма импортозамещения, которая
даст на рынок отечественный товар,
требует от 2 до 5 и выше млрд рублей;
вот куда надо направлять средства,
которые у нас идут на разработку
каких-то антикризисных программ и
на пополнение средств банкам, откуда они чрезвычайно узким ручейком
попадают в экономику под огромные
проценты, считает депутат ГД ФС РФ,
председатель Комитета ТПП РФ по
вопросам социальной политики Оксана
Дмитриева.
Выступивший последним аудитор
Счётной палаты РФ Максим Рохмистров напомнил, что для реализации
даже самых лучших идей и предложений необходимо еще одно условие:
кардинальная, не на словах, а на деле
повседневная борьба с коррупцией.
Подвел итоги обсуждения Евгений
Примаков. Результаты дискуссии будут
изложены в концентрированном виде в
записке для политического руководства
страны.
А.Бондарь
Центр по связям
с общественностью и СМИ

Ярославские предприятия приняли участие
в IX Петербургском Партнериате
Ярославская областная торгово-промышленная палата и ведущие производители современного оборудования региона приняли
участие в IX Петербургском Партнериате
малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург
– регионы России и зарубежья», который
завершил свою работу в Санкт-Петербурге
в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 27 марта.

В

девятый раз Северная столица приняла важных гостей –
представителей крупного, среднего и
малого бизнеса, предоставив площадку
для делового общения, установления
контактов, презентации продукции и
инноваций. Партнериат - это традиционная площадка бизнес-коммуникаций, эффективность которой ежегодно
подтверждается положительными
отзывами предприятий-участников.
В 2015 году Партнериат по традиции
прошел совместно с Петербургской
технической ярмаркой. В работе Петербургского Партнериата приняли

участие представители более чем 1800
предприятий из 63 регионов России и
зарубежных стран - Болгарии, Венгрии, Китая, Гонконга, Финляндии и
других государств. Зарегистрировано
1260 деловых встреч – новый рекорд!
Проведено более 140 бизнес-консультаций с участием 28 компаний.
26 марта на сцене Зоны презентаций
состоялась торжественная Церемония
официального награждения участников
коллективной экспозиции регионов
России в рамках IX Петербургского Партнериата малого и среднего
бизнеса. Как и в предыдущие годы,

ЯрТПП совместно с Ярославским
заводом технологической оснастки,
Агентством энергоэффективности и
энергосбережения и инновационным
предприятием «Светотехника» представили презентацию по актуальной
теме «Энергосбережение в области
электроэнергии».
В составе экспозиции Ярославской
области представили информацию о
своей продукции и приняли участие
в мероприятиях Партнериата ООО
«Сплав», ООО «Севермаш», ЗАО
«Фобос» и ООО «Ярославский завод
технологической оснастки».
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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День железных дорог прошел в ТПП РФ
Железнодорожный комплекс имеет исключительное значение для России. Он связывает воедино нашу экономическую систему, от него зависит стабильная работа промышленных предприятий, наконец, даже сама жизнь в отдаленных уголках страны.
С железной дороги начинается полноценное экономическое развитие далеких, пока не
освоенных регионов страны.

В

приветственном слове Президента ТПП РФ
Сергея Катырина были приведены две цифры:
более миллиона работников, несколько десятков тысяч предприятий, работа которых тесно связана
с «РЖД». ТПП РФ тесно сотрудничает с компанией в
своей повседневной деятельности (глава ОАО «РЖД»
является членом Правления ТПП РФ). Президент ТПП
РФ высказал уверенность в продолжении дальнейшей
совместной успешной работы Палаты и ОАО «РЖД».

О компании рассказал глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин. Более 45 процентов всех грузов в РФ было перевезено
по железной дороге, а если не учитывать трубопроводный
транспорт, то более 86 процентов. Перевезено за год более
1 млрд человек. Каждое рабочее место в инфраструктуре
«РЖД» сопровождается минимум тремя рабочими местами
в смежных областях. Примерно 20 процентов объема всех
работ выполняется малыми и средними предприятиями, которые, таким образом, включены в общую производственную
цепочку. Наша планка локализации производства, подчеркнул
Владимир Якунин, – восемьдесят процентов, что, естественно, снижает влияние на развитие отрасли санкций, введенных
Западом в отношении России. Требование времени – снижение издержек; «РЖД» работает в этом направлении, что
бывает непросто. Так, сообщил глава компании, «РЖД» было
разослало 187 писем в компании, обслуживающие железные
дороги, с предложением совместно проанализировать возможности снижения затрат, а, следовательно, и снижения
цен на услуги. Получено 120 ответов; девять десятых из них
содержали информацию… о повышении цен.
С интересом было выслушано выступление первого вицепрезидента ОАО «РЖД» Александра Мишарина, который
рассказал о перспективах развития железнодорожных высокоскоростных магистралей в России. Исследования показали,
что вдоль планируемых магистралей проживает порядка 100
млн человек, то есть без малого половина населения. Говоря
о высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань, Александр Мишарин, в частности, сообщил, что ее строительство
– это еще и серьезнейший импульс для развития экономики
уже хотя бы потому, что примерно 85 процентов материалов
– российские; применение остальных, входящих в 15 процентов, необходимо, чтобы сохранить интеграцию в мировую
транспортную систему.
Выступление старшего вице-президента ОАО «РЖД»
Валентина Гапановича было посвящено вопросам инноваций
ресурсосбережения на железнодорожном транспорте.
О пассажирских перевозках в дальнем и пригородном сообщении рассказал вице-президент ОАО «РЖД» Михаил Акулов.
Выступил также председатель Комитета ТПП РФ по транспорту, первый заместитель председателя Комитета Госдумы
ФС РФ по транспорту, президент Союза транспортников
России Виталий Ефимов, который сказал, что ТПП РФ несколько лет продвигала идею разработки государственной
ценовой и тарифной политики. Такая политика есть у всех
развитых стран, и она во многом помогает бороться с издерж-
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День РЖД в ТПП РФ вызвал большой интерес
у бизнес-сообщества и экспертов

ками и необоснованным повышением цен. Надо вернуться к
начатой работе.
Далее выступил вице-президент Союза грузовладельцев
и работников промышленного транспорта Виктор Евпаков.
Он говорил о необходимости строительства «северного
Транссиба» с выходом к восточной части Баренцева моря, где
следует построить порт мощностью 100-120 млн тонн в год.
Это освоение новых территорий, это сокращение пути грузов
в среднем на 1000 км.
О роли логистики в формировании инфраструктурной сети
на пространстве Трансъевроазиатской магистрали рассказал
председатель Комитета ТПП РФ по логистике Олег Дунаев.
В Дне железных дорог в ТПП РФ принял участие директор департамента по промышленности и транспорту ЯрТПП
Александр Федоров. Он предложил провести аналогичные
мероприятия в территориальных торгово-промышленных палатах с участием руководителей железных дорог, предприятий
крупного, среднего и малого бизнеса регионов, органов власти.

СУБКОНТРАКТАЦИЯ

В РФ необходимо создать инфраструктуру
поддержки субконтрактации
На базе крупнейшего в Тульской области машиностроительного предприятия оборонно-гражданского профиля ОАО «АК «Туламашзавод» 23 марта состоялось рабочее
совещание руководителей торгово-промышленных палат Ассоциации ТПП ЦФО,
на котором рассматривались проблемы и практика организации кооперации крупных
предприятий с малыми и средними производственными компаниями.

В

работе совещания принял участие президент ТПП
РФ Сергей Катырин. В своем выступлении он отметил, что сегодня одним из важных направлений
развития российской экономики является активизация взаимодействия малого и крупного бизнеса. В развитом мире
субконтрактация (или, говоря проще, производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями) хорошо
развита. Крупные предприятия знают, где разместить заказ,
а малые имеют свою выгоду: гораздо легче получить кредит
в банке, продвинуть свой товар, выйти на новые рынки, наконец, снизить себестоимость и обеспечить конкурентную
цену своей продукции на рынке.
В Российской Федерации данный механизм находится в
стадии формирования, но уже есть положительные примеры.
Сергей Катырин отметил опыт ОАО «АК «Туламашзавод»,
на базе которого и проходило совещание. С ним более десяти
лет работает (и зарабатывает) порядка 20 малых и средних
предприятий, которые дали возможность «Туламашзаводу»
сосредоточиться на главных направлениях, освободиться
от многих второстепенных производственных забот. МСП,
кстати, и расположены на территории завода.
В России необходимо создавать соответствующую инфраструктуру поддержки субконтрактации. По словам Сергея
Катырина, сегодня в стране наиболее устойчиво работают
соответствующие центры при территориальных торгово-промышленных палатах. Дело в том, что многие крупные предприятия регионов являются, как и малые компании, членами
территориальных ТПП; таким образом, облегчается поиск
участников производственной кооперации.
Об опыте работы в этом направлении рассказал президент
Тульской торгово-промышленной палаты, президент Ассоциации
ТПП ЦФО Юрий Агафонов. По его словам, в Тульской области
имеются примеры такого сотрудничества, в том числе – в оборонной отрасли, но это явление пока не стало массовым.
О работе системы субконтрактации рассказал президент
Ярославской ТПП, президент НП «Национальное партнерство
развития субконтрактации» Валерий Лавров. Он отметил, что
наиболее эффективными инструментами системы субконтрактации, как показывает опыт, являются ведение региональных
баз данных, индивидуальная работа по подбору исполнителей
и проведение региональных и межрегиональных Бирж субконтрактов. Ближайшая Биржа субконтрактов состоится в
Москве 27 мая в рамках выставки «Металлообработка 2015».
Докладчик обозначил направления развития субконтрактации:
это совершенствование информационного обмена, расширение
географии региональных центров, организация учебы предприятий по субконтрактной работе, системная работа по аутсорсингу,
в т.ч. для промышленных кластеров, включение мероприятий по
субконтрактации в региональные программы поддержки промышленности и МСБ. В частности, Валерий Лавров предложил

вернуть в Приказ Министерства экономического развития РФ
«Об утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов РФ,
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами РФ» предложение о субсидировании работы и создание региональных центров субконтрактации
в раздел «Создание организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
В дискуссии приняли активное участие представители
региональных ТПП, входящих в Ассоциацию, а также представители бизнеса. Рассматривались различные аспекты
организации кооперации крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса. Выступающие обращали
внимание на необходимость дальнейшего совершенствования
нормативно-правовой базы и механизмов вовлечения малого и среднего производственного бизнеса в технологические
цепочки крупных предприятий.
В ходе совещания поступило много предложений; они, после анализа и доработки, будут включены в доклад Рабочей
группы о мерах по развитию малого и среднего предпринимательства, который готовится к заседанию Госсовета РФ.
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Крым – российская территория
России отметили первую
годовщину вхождения
Крыма и Севастополя в
состав Российской Федерации.
Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума 16 марта 2014 года, на
котором большинство проголосовавших высказались за выход из состава
Украины. 96,77% жителей Крыма
поддержали вступление полуострова

В

в состав России в качестве субъекта
федерации.
18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, Председателя
Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов,
Председателя Совета министров
Республики Крым Сергей Аксёнов и
председателя координационного совета по организации Севастопольского
городского управления по обеспече-

нию жизнедеятельности Севастополя
Алексей Чалый поставили подписи
под «Договором между Российской
Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в
составе РФ новых субъектов».
День исторического воссоединения Крыма и России, 18 марта,
объявлен на полуострове выходным
днем.

Обращение Президента ТПП Крыма по случаю
1-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Уважаемые друзья!
Ровно год назад на всекрымском
референдуме мы практически единодушно проголосовали за воссоединение с нашей Великой Родиной
– Россией!
2014 год стал для нас, без всякого
сомнения, историческим, наполненным радостью возвращения Крыма в
родную гавань и сложностями переходного периода, обусловленными
как внешними, так и внутренними
факторами, объективными и субъективными обстоятельствами.
Правительства ряда стран, так
называемого «цивилизованного» западного мира, вопреки исторической
правде и справедливости, не пожелали признать наше право – право
крымчан на свободное волеизъявление. Против нас были введены
тотальные и беспрецедентные экономические и политические санкции.
Введены с единственной целью - заставить нас усомниться в
правильности сделанного выбора.
Но попытка «проучить» крым-
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Александр Басов, президент ТПП Крыма

чан за свободолюбие провалилась!
Мы ясно видим перспективы и уверены в своем будущем в большой семье
единой России!
В этот год, федеральные власти и крымское правительство,
Государственный Совет Крыма и
Государственная дума РФ сделали
колоссально много для развития нашего полуострова. Мы наблюдаем
начало масштабных преобразований
в транспортной инфраструктуре
и сфере ЖКХ, здравоохранении
и образовании, экономике, промышленности и сельском хозяйстве. И мы не просто наблюдаем, мы активно участвуем в этих
преобразованиях!
Еще есть масса проблем, особенно
в экономической сфере, связанных с
дорогой логистикой, которая явилась
одним из определяющих факторов

роста цен на полуострове. Тысячи
наших предпринимателей пострадали
от неправомерного изъятия их оборотных средств украинскими банками, с одной стороны, и непомерно
высокими кредитными ставками
маломощных банков, зашедших в
Крым, с другой.
Мы столкнулись с необходимостью в кратчайшие сроки переводить
деятельность наших предприятий на
«рельсы» российского законодательства. Не удалось нам изжить и старую
нашу проблему – низкое качество
муниципальных и государственных
услуг, помноженную, как очень точно
сказал Глава Республики, на хамство
и тупость отдельных чиновников,
заседающих порой в очень высоких
властных кабинетах. Нам еще предстоит выковырять этих жучков-вредителей из их глубоких нор!
ТПП Крыма ни на день не прекращала работу по оформлению грузов,
предназначающихся для экспорта в
страны дальнего зарубежья. А после
введения санкций работали вообще
без выходных, стремясь как можно
больше отгрузить продукции.
Палата, как организация, законом
призванная защищать и представлять
Ваши интересы, весь год провела в
активном поиске путей смягчения
санкций и их последствий. Мы были
и остаемся в диалоге с властью,
которой доносим свои предложения
по всем «больным» вопросам переходного периода.

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

В частности, мы регулярно поднимаем проблему компенсации
(возврата) утраченных средств предприятий и считаем, что государство
рано или поздно найдет способы для
возврата крымскому бизнесу более
20 млрд. рублей, оставшихся в украинских банках.
Палата предложила правительству решить вопрос безоплатного
перемещения всех грузов через
Керченскую переправу. По нашему
мнению, это уравняет конкурентные
условия крымского бизнеса по отношению к континентальному, и будет
являться сдерживающим фактором
росту цен на товары первой необходимости и продукты питания.
Палата еще осенью прошлого года
обосновала необходимость введения
моратория на штрафные санкции за
неумышленные ошибки в налоговой
отчетности. В этом вопросе нас не
сразу, но поддержали все бизнесобъединения Крыма и руководство
республики.
Но мы пошли дальше, мы предложили провести массовую переподготовку управленческих кадров
предприятий всех форм собственности, не только директоров, но и

главных инженеров, технологов, бухгалтеров и т.д., с выделением на эти
цели бюджетного финансирования
и в объеме не менее 80-120 часов.
Средства на эти цели можно легко
найти в республиканской программе
поддержки предпринимательства, на
финансирование которой, впервые
выделены значительные ресурсы. Более 900 млн. рублей на предстоящие
3 года! Эта сумма более чем в 100
раз превышает ту, что выделялась в
украинский период.
Мы последовательно доказываем
необходимость введения двухлетних
налоговых каникул для всех представителей малого бизнеса Крыма –
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Все наши предложения по улучшению условий ведения и поддержки
бизнеса направлены Президенту РФ
В.В. Путину, Президенту ТПП РФ
С.Н. Катырину для обсуждения на
предстоящем Государственном Совете РФ.
Палата активно работает в профильных советах, комитетах и комиссиях при Постоянном представителе
Президента РФ в КФО, Прокуратуре
РК, Государственном Совете РК,

Совете Министров РК, отраслевых
министерств и ведомств. К мнению
ТПП Крыма прислушиваются и реагируют на наши обращения.
В 2014 году ТПП Крыма отпраздновала свое 50-летие, а лучшие
сотрудники Палаты были отмечены
благодарностями Главы РК и грамотами Государственного Совета РК.
Мы многому научились в прошлом году, приняли более 20 бизнес-миссий из братских регионов
огромной России, провели более
40 других мероприятий - круглых
столов, семинаров и конференций
и наметили массу интересных дел и
встреч на год текущий. Пользуясь
случаем, приглашаю Вас к участию
в Инвестиционном форуме торговопромышленных палат РФ «РосКрымИнвест», который состоится 1-3
июня в Ялте.
Мы убеждены в том, что трудности интеграции Крыма в российское
экономическое пространство будут
преодолены, и Крым, и в недалеком
будущем наша Республика станет
процветающим и самодостаточным
регионом России!
cci-crimea.ru

Владимир Путин:

«Необходимо поддержать
предпринимателей и
специалистов в Крыму».
Российские власти должны выстроить работу по поддержке предпринимателей, фермеров и занятых в ключевых сферах промышленности и сельского хозяйства
специалистов в Крыму, заявил президент РФ Владимир
Путин на совещании по вопросам развития Крыма и
Севастополя 18 марта.
Президент озвучил данные социологических исследований, которые показали, что рост уровня и качества
жизни в наибольшей степени отмечают категории граждан, которые уже ощутили действие программ социальной политики: семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды,
военнослужащие, бюджетники.
«Сейчас нам нужно и важно выстроить такую же
эффективную работу по поддержке предпринимателей, фермеров, специалистов, занятых в ключевых сферах промышленности и сельского хозяйства
Крыма», — сказал Путин.

Митинг в Ярославле, посвященный
первой годовщине присоединения
Крыма к России

РИА Новости
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Дмитрий Медведев и Сергей Ястребов обсудили
экономическую ситуацию в Ярославской области
В Ярославле прошел Всероссийский форум
социальных работников, в котором принял
участие премьер-министр России Дмитрий
Медведев.

В

этот же день, 27 марта, состоялась рабочая встреча
Дмитрия Медведева с губернатором Ярославской области Сергеем
Ястребовым.
Дмитрий Медведев поинтересовался у главы региона ситуацией в
экономике области.
– Какова сейчас ситуация с занятостью, с рабочими местами, с проблемой
импортозамещения, с открытием новых
производств, если это возможно, –
сказал Дмитрий Медведев. – Ну, то
есть в целом с тем комплексом мер,
который связан с преодолением трудностей в экономике на территории
Ярославской области.
Сергей Ястребов рассказал, что в
регионе выполнено поручение Правительства России по принятию плана
первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и
устойчивого развития экономики.
– Темой стабилизации экономики
мы занимаемся давно, и те меры, которые были приняты ранее по улучшению
инвестиционного климата в регионе,
сегодня дают ощутимый результат, –
отметил губернатор. – Нам удалось
за последние три года привлечь в
экономику области порядка 250 млрд.
рублей. Вложения происходили как
в действующие производства, так и в
создание новых, особенно в сфере фармацевтики. Это сегодня дает хорошее
пополнение доходной части бюджета.
– В целом отрасли экономики работают устойчиво, – проинформировал
главу Правительства России Сергей
Ястребов. – По итогам 2014 года мы
имеем плюс 3,6%, а в первых месяцах
текущего года индекс промышленного
производства составил более 10%.
Губернатор сообщил премьер-министру о том, что регион занимает 2-е
место в Центральном федеральном
округе по уровню занятости, который
составляет почти 70%, в то время как
регистрируемая безработица держится
на уровне 1,4% от численности экономически активного населения.
– Показатели занятости и заработной платы в Ярославской об16
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ласти позволяют людям
активно вкладываться в
будущее, – подчеркнул
Сергей Ястребов. – Я
имею в виду жилье. Платежеспособный спрос на
рынке недвижимости позволил нам в 2014 году
превысить показатели 2013 года на
40%, в физическом выражении это
200 тысяч квадратных метров. И сейчас рост сохраняется. Я думаю, что
созданный нами задел в экономике с
учетом проведенных антикризисных
мероприятий позволит увеличивать
поддержку бизнеса, АПК, не допустить
роста цен и сделать так, чтобы жители
Ярославской области имели возможность планировать свое будущее.
Дмитрий Медведев положительно
оценил показатели, но, с учетом кризисных явлений, попросил губернатора
внимательно следить за всеми экономическими и социальными процессами,
происходящими в регионе.
В ходе дальнейшей беседы, продолжавшейся без присутствия журналистов, Дмитрий Медведев и Сергей Ястребов обсудили конкретные
действия, связанные с поддержкой
ярославской промышленности, реализацией программы импортозамещения,
решением социальных вопросов.
30 марта на брифинге для журналистов Сергей Ястребов рассказал о поручениях, данных председателем Правительства Дмитрием Медведевым.
– Председатель Правительства РФ
положительно оценил экономические
показатели региона и поддержал нашу
просьбу о выделении Ярославской
области 5 млрд. рублей на замещение
коммерческих кредитов бюджетными, что позволит нам сэкономить
существенные суммы на обслуживании
госдолга – рассказал Сергей Ястребов.
Кроме того, глава региона сообщил,
что в ходе встречи найдено решение
по финансированию строительства
Кривецкого дома-интерната для
престарелых и инвалидов на 94 места
в Мышкинском районе. Наличие про-

ектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу,
площадки, а также заложенные под
строительство деньги в региональном
бюджете позволят получить 50-процентное софинансирование из Пенсионного фонда РФ. Общая смета
объекта – 246 млн. рублей. Строительство планируется осуществить в
2015 – 2016 годах.
Сергей Ястребов рассказал, что Дмитрий Медведев поручил Министерству
финансов выделить Ярославской области средства из федерального бюджета
на выполнение обязательств по обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны. По состоянию
на 1 марта текущего года в регионе на
жилищном учете состояли 113 граждан
указанной категории. 11 марта Ярославская область получила из федерального
бюджета 93,1 млн. рублей, которые позволяют оформить меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий
69 очередникам. Теперь регион получит
и недостающие средства для оформления
выплат остальным ветеранам, состоящим
на жилищном учете.
В ходе брифинга также были подведены итоги прошедшего в Ярославле форума социальных работников,
организованного партией «Единая
Россия». Секретарь регионального
отделения партии, заместитель председателя областной Думы Илья Осипов
отметил, что в мероприятии приняли
участие порядка 1300 делегатов из
всех 85 регионов РФ. Он подчеркнул
важность обсуждаемых на форуме тем:
создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями,
повышение оплаты труда социальных
работников, соцподдержка материнства и детства.
www.yarregion.ru

НОВОСТИ РЕГИОНА

Утвержден список системообразующих
предприятий региона
В Правительстве региона 17 марта прошло
первое заседание межведомственной комиссии,
сформированной с целью координации мероприятий, проводимых в рамках реализации плана по
обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Ярославской области
в 2015 году и на 2016 – 2017 годы.

У

частие в мероприятии приняли губернатор Сергей
Ястребов, председатель
регионального Правительства Александр Князьков, депутаты Ярославской областной Думы, члены
общественных организаций и партии
«Единая Россия», руководители
предприятий.
– 2014 год оказался достаточно
стабильным для экономики региона,
и это позволяет быть уверенными в
том, что в ближайшее время никаких
провалов не будет, – отметил губернатор Сергей Ястребов. – Сейчас
мы активно работаем над замещением коммерческих кредитов бюджетными в рамках соглашения с Министерством финансов РФ. Чтобы его
реализовать, мы должны выполнить
требование Федерации о сокращении
размеров дефицита бюджета до 5%
от собственных доходов. Я уже внес
в областную Думу соответствующий
законопроект. Сразу после его принятия мы направим в Министерство
финансов документы, необходимые
для получения бюджетного кредита
в размере 5 млрд. рублей на замену
коммерческих займов. Это позволит
нам значительно сэкономить на обслуживании госдолга.
Глава региона отметил два возможных риска для экономики региона в текущем году. Первый связан
с нефтяной промышленностью и
обусловлен снижением стоимости
нефти и пересмотром стоимости ее
добычи и переработки, второй – со
сферой железнодорожных перевозок,
поскольку в январе-феврале у РЖД
зафиксировано серьезное отклонение
от плановых показателей. Однако
Сергей Ястребов подчеркнул, что
возможные потери в этих секторах

экономики могут быть сбалансированы за счет роста
в других, например ВПК.
Как было отмечено, изменение ситуации в стране, связанное с падением
курса рубля, не оказало существенного воздействия на деятельность
предприятий региона. В
целом по итогам 2014 года
индекс промышленного
роста в области составил
103,6%, и этот показатель
выше среднего по России.
Положительная динамика продолжилась и в начале 2015 года: в январе
индекс промпроизводства составил
105,8% к аналогичному периоду прошлого года (этот показатель выше
среднероссийского на 4,9% ), а за январь-февраль 2015 года – 110,4%
к уровню аналогичного периода
прошлого года. Самые передовые
отрасли – текстильное и швейное
производство, производство промышленного оборудования, металлургия.
Наибольший рост выручки зафиксирован у предприятий авиационного
двигателестроения, энергетического
машиностроения, приборостроения.
За январь и февраль предприятия
региона перечислили в бюджет в качестве налогов 4,713 млрд. рублей. Это
на 1% ниже показателя аналогичного
периода прошлого года, но разница
носит технический характер: последний
день февраля пришелся на выходной, в
связи с чем налоговые перечисления,
которые предприятия совершили в конце февраля, в казну поступили лишь в
марте и в общую статистику не попали.
При этом зафиксирован рост неналоговых поступлений на 34,5% к уровню
прошлого года за счет собираемости

штрафов за нарушения правил дорожного движения и продажи активов.
Также на заседании межведомственной комиссии был утвержден
региональный перечень системообразующих предприятий и организаций Ярославской области.
В него вошли более 50 юридических
лиц, среди которых ОАО «НПО
«Сатурн», ОАО «Автодизель», ОАО
«Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез» и другие. При отборе учитывались среднесписочная численность
сотрудников, годовой объем выручки,
уровень налоговых отчислений в
бюджет. (Региональный перечень
системообразующих предприятий
- на сайте yartpp.ru в разделе «Промышленная политика»).
– Мы направим усилия на минимизацию возможных социально-экономических потерь на предприятиях,
вошедших в перечень. С каждым из
них будем проводить индивидуальную
работу по порядку и форме предоставления господдержки, – рассказал
Александр Князьков. – Предприятия, не вошедшие в перечень, также
имеют право на получение мер поддержки в рамках областных программ.
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Преодоление кризиса, реиндустриализация страны требует принципиальных изменений условий ее жизнедеятельности и развития производства. Ниже приведен
взгляд на проблемы и предложения по их преодолению генерального директора
ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод» Турсуна Ахунова, которые
он сформулировал и направил Президенту ТПП РФ Сергею Катырину.

Президенту ТПП РФ С.Н. Катырину
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, с.1
факс: (495) 620-03-60, е-mail: tpprf@tpprf.ru

Уважаемый Сергей Николаевич!
Задолго до экономических санкций
Запада российская промышленность,
особенно машиностроительная отрасль, уже находилась в незавидной
ситуации из-за постоянного роста
цен на материалы и энергоресурсы,
необоснованно высоких процентных ставок по кредитам.
На мой взгляд, только эти две
причины привели к потере конкурентоспособности российской
машиностроительной продукции по
цене по сравнению с зарубежными
аналогами, падению объемов экспортируемой продукции практически
по все отраслям машиностроения.
Значительно усугубили ситуацию
абсурдные обвалы рубля и беспочвенное повышение ключевой ставки до
17% (последующее снижение до 15%
не стало облегчением для бизнеса).
В худшем виде повторяется ситуация 2008-2009 гг. (см. видеоролик
Вашей с Примаковым Е.М. встречи
с Медведевым Д.А.).
Сегодня ситуация в промышленности России, несмотря на принимаемые правительством меры,
становится катастрофической:
1. Банки перестали выдавать
кредитные ресурсы по ставкам, указанным в действующих договорах и у
предприятий недостаточно средств на
ведение текущей деятельности.
2. Банки вынуждают оформлять
кредиты по ставкам 25% и выше - это
значительно выше уровня средней
Наименование материала
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рентабельности машиностроительного предприятия.
3. В очередной раз резко выросли цены на материалы и комплектующие. Для нашего предприятия на
начало 2015 года имеем следующий
результат:
Внутри России отдельные российские металлургические заводы
вообще перешли на выставление
коммерческих предложений в иностранной валюте, а торговля цветными металлами напрямую зависит
от уровня цен на Лондонской бирже.
Такой рост цен на сырье и материалы
снижает прибыльность промышленных предприятий обрабатывающих
отраслей, сводя ее практически к
нулю, и вынуждает повышать цены
на свою продукцию. Как результат отечественные производители будут
находиться еще в более невыгодном
положении по сравнению с зарубежными конкурентами.
4. Практически остановлено техническое перевооружение.
5. Возникает сложная ситуация с
ремонтами и профилактикой закупленного импортного оборудования.
Имеется информация от зарубежных партнеров (осуществивших
поставку оборудования для ОАО
«ЭЛДИН») о запрете поставки запасных частей к оборудованию в
Россию. Аналоги для замены комплектующих изделий в нашей стране
пока отсутствуют.
Рост в январе 2015 г.
к августу 2014 г., в *** раз

Алюминий

2,13

Чугун передельный ПЛ 12

1,65

Синтофлекс

1,58

Эмальпровод

1,51
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6. Под реальной угрозой срыва
принятый курс на импортозамещение. Так, структурами «Роснефти»
для поставщиков отечественной продукции выставляется обязательное
условие отсрочки платежа от 60 до 90
дней, что при существующих ставках
кредитования дает преимущество зарубежным поставщикам.
В сложившейся ситуации вызывает особое беспокойство тот факт, что
государство для борьбы с кризисом
опять планирует выделить значительные средства (триллион рублей)
банкам, и до реального сектора экономики они вряд ли дойдут. Мы уже
имели «горький» опыт предыдущего
кризиса:
- банком России были предоставлены субординированные кредиты
без обеспечения в размере 500 млрд.
руб. Сбербанку России;
- Внешэкономбанк за счет бюджетных средств на тех же условиях
предоставил субординированные
кредиты без обеспечения ОАО «Банк
ВТБ» - 200 млрд. руб., ОАО «Россельхозбанк» - 25 млрд. руб.;
- Внешэкономбанк предоставил
субординированные кредиты ОАО
«Альфа-банк», ОАО «Номос-банк»,
ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Ханты-Мансийский банк».
Но кредитные ресурсы, выделенные государством на поддержку
предприятий, в основном, так и не
дошли до реального сектора экономики.
Президент РФ Медведев Д.А. заявил тогда, что ЦБ через своих эмиссаров должен проверить в регионах
поступление антикризисных денег до
реального сектора экономики.
В своем регионе мы срочно собрали экономическую комиссию
при Общественной палате ЯО, при-

ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

гласили представителей всех региональных банков. По их заявлениям
на указанной комиссии ярославские региональные банки средства государственной поддержки
не получали.
От Общественной палаты ЯО
было направлено Обращение к тогда еще Президенту РФ Медведеву
Д.А. о необходимости проверить
поступление в реальный сектор
экономики выделенных банкам
бюджетных средств. К сожалению,
ответа, как и денег, регионы не получили. Сейчас повторяется ситуация
2008-2009 гг.
Поэтому мы поддерживаем Вашу
позицию - должна быть система
жесткого контроля над средствами,
которые сегодня выделяются финансовым учреждениям для реального
сектора экономики. Согласны и с Вашей позицией по налоговым мерам.
Однако для изменения ситуации
в промышленности страны и ее
дальнейшего развития считаем необходимым принять следующие меры
на федеральном уровне:
1. Укрепить рубль, как первый
шаг поддерживать курсы доллара и
евро на уровне около 20-30 рублей
соответственно, в дальнейшем приведя к существующему соотношению между долларом и евро.
Трудно понять, и кажется абсурдным, как при госдолге США 18 триллионов долларов и нестабильности
еврозоны (Евросоюз под угрозой развала, отдельными странами ставится
вопрос о переходе на национальные

валюты) можно было так обесценить
наш Рубль, имеющим под собой 33%
природных богатств всей планеты
(газ, нефть, металлы, человеческие
ресурсы и т.п.). На мой взгляд, рубль
искусственно обесценен, поэтому
требуется на первом этапе восстановить курсы доллара и евро на уровне
около 20-30 рублей соответственно,
в дальнейшем приведя к соотношению между долларом и евро. Как Вы
помните, при цене нефти 8-9 долларов за баррель во времена СССР
официальный курс доллара был 57
копеек, а на «черном» рынке он
стоил всего около 6 рублей!
В настоящее время из-за необоснованно высокого курса евро и
доллара США предприятия не могут
по своим планам импортозамещения
приобрести высокопроизводительное
и высококачественное оборудование,
не производимое отечественными
предприятиями.
Кроме того, резко подорожали
комплектующие изделия, которые
не производятся на отечественных
предприятиях и которые российские
производители вынуждены приобретать для выпуска своей продукции
у зарубежных фирм.
2. Предоставить российским
предприятиям под ликвидные залоги, в том числе под продукцию,
долгосрочные (на 5-7 лет) кредиты
на техническое перевооружение и
развитие любого бизнеса по ставкам не выше уровня европейских
стран, но не более чем под 3-4%
годовых.
Только такие долгосрочные кредиты при предложенном в пункте 1
курсе валют позволят российскому
бизнесу приобрести современное
оборудование, современные технологии и обеспечить выполнение
программ по импортозамещению.
3. Обеспечить по всей России
доступное кредитование оборотных
средств для всех юридических лиц.

Согласен, что государство должно
выделять долгосрочные кредиты под
стратегически важные направления,
но для общего подъема всей экономики России необходимо, чтобы
кредиты были доступны для всех юридических лиц. При этом стоимость
кредитных ресурсов для реального
сектора экономики не должна превышать 4-5%.
4. Снизить для внутреннего рынка на 25-30% цены:
- на материалы, особенно на
металл, от уровня цен Лондонской
биржи;
- на энергоресурсы - от уровня
средних цен в странах Евросоюза.
С 2002 года цены на материалы и
энергоресурсы выросли практически в четыре-пять раз, в результате
произошло существенное перераспределение прибыли от переделов
переработки к сырьевому сектору.
Это практически погубило экспорт в
машиностроении: постоянный рост
цен на материалы и энергоресурсы
привел к тому, что себестоимость
отечественной машиностроительной продукции сравнялась, а по
ряду изделий превышает себестоимость продукции, производимой
в Европе.
Сейчас встает вопрос даже не
о том, чтобы вернуть экспорт на
прежний уровень, а о том, чтобы не
потерять и внутренний рынок.
Наши предложения могут показаться спорными, но это реальные
предложения под реальное производство, а не домыслы горе-экономистов, заведших в повторный кризис
российскую экономику.
Уважаемый Сергей Николаевич,
считаем, что без принятия этих мер не
только не остановить экономический
кризис в России, но и не осуществить
эффективное импортозамещение как следствие в очередной раз будет
упущена возможность модернизировать экономику России.

С уважением,
Генеральный директор,
Заслуженный машиностроитель России,
Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники,
Председатель комиссии по экономике
Общественной Палаты Ярославской области

Т.А. Ахунов
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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Региональный закон
о промышленной политике
Александр Гончаров: «Многое будет зависеть от нас самих: от умных голов и мастеровитых рук».

ближайшее время в Ярославской области появится закон
«О промышленной политике». Его
разработка велась с осени 2014 года.
В начале марта рабочая группа комитета Ярославской областной Думы по
экономике «шлифовала» последние
детали законопроекта, которые появились после вступления в силу
федерального закона.
В региональном законе будут зафиксированы меры финансовой и
имущественной поддержки ярославской промышленности. Тем не менее,
закон будет являться лишь частью
большой стратегии по развитию промышленной деятельности в регионе.
Неслучайно по предложению депутатского корпуса Думы Губернатор
региона Сергей Ястребов объявил
2015 год – Годом Промышленности
Ярославской области.
Вот мнение одного из участников
рабочей группы, депутата Александра
Гончарова: «Основной вектор всех
мероприятий Года Промышленности
в том, чтобы на нашей территории
практически все структуры были

В

озадачены решением главного вопроса: помощь промышленности.
Здесь будут задействованы и
учебные заведения, и субъекты
хозяйственной деятельности,
и муниципальные, и областные
власти. Все мы должны ориентироваться на то, что бы
поднять имидж промышленной

деятельности региона, привлечь
молодежь на производственные
предприятия».
Серьезная экономическая ситуация, в которой сейчас находится и
вся страна, и Ярославская область,
как ни парадоксально, может дать
дополнительный импульс развитию
региональной промышленности.

«Фактически мы сегодня можем
дать шансы системообразующим предприятиям,
предприятиям оборонного комплекса. У них сейчас
достаточно хорошие позиции в связи с большими
объемами заказов, - говорит Александр Гончаров. – Нам надо решать вопросы импортозамещения. Если взять промышленную площадку в
целом Ярославской области, то у нас достаточно
высокий уровень импортных комплектующих. Это
один из стимулов по созданию новых рабочих мест
и стимул наращивания объемов производства.
В этой сфере многое будет зависеть от того как сработает система антикризисного управления промышленным предприятием. Если она будет
грамотно построена, тогда мы поймем, что кризис - не катастрофа, а,
прежде всего, - новые возможности в организации труда, в технологиях, новые возможности в людях. Вот эти новые возможности нужно
использовать. Многое будет зависеть от нас самих: от умных голов и
мастеровитых рук».
www.duma.yar.ru

Утверждена «дорожная карта»
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ярославской области
в сфере малого и среднего предпринимательства

В

соответствии с указанием Президента Российской Федерации
от 8 июля 2014 г. № Пр-1603, а
также в связи с проведением автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
полномасштабного национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, департамент инвестиционной политики Ярославской области
совместно с органами исполнительной
власти Ярославской области разработал План мероприятий («дорожную
карту») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
20
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Ярославской области в сфере малого
и среднего предпринимательства (далее – План мероприятий).
План мероприятий утвержден
Постановлением Правительства ЯО
№ 0216-п от 04.03.2015.
План мероприятий размещен на
сайте департамента в разделе Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации по адресу:
www.yarregion.ru/.
В результате реализации мероприятий планируется:
- снизить административные барьеры;
- улучшить качество информаци-

онных, консультационных и образовательных услуг;
- увеличить доступность необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков);
- упростить процедуры получения
арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого и
среднего предпринимательства;
- увеличить доступность кредитных
ресурсов;
- расширить возможность доступа
субъектов малого предпринимательства к закупкам в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Департамент инвестиционной политики
Ярославской области

НОВОСТИ РЕГИОНА

Михаил Крупин назначен заместителем председателя
Правительства Ярославской области
Губернатор Сергей Ястребов подписал указ, в соответствии с которым с 16 марта
заместителем председателя Правительства Ярославской области по экономике
назначен Михаил Крупин. В его ведении находятся департаменты инвестиционной
и промышленной политики, управление стратегического планирования, агентство
по туризму и агентство транспорта.
з обращения Михаила Крупина к ярославцам:
«Являясь представителем сферы
реальной экономики, участвуя в
принятии областного бюджета и в
контроле за его исполнением, работая в своем избирательном округе,
я отчетливо вижу, в какой непростой ситуации мы сейчас находимся.
Имеющийся у нас способ улучшить
ее – повышение уровня доходов населения и поступлений в бюджеты
всех уровней. Обеспечить это нам
может только развитие экономики.
Приоритетные направления реализации этой сложной задачи в рамках
региона определены в Стратегии
социально-экономического развития
Ярославской области до 2025 года.
Сейчас нам нужно перевести работу
в прикладную плоскость, обеспечив
принятие эффективных решений, способных поддержать наши предприятия
в их текущей деятельности и в реализации перспективных проектов, привлечь в развитие экономики региона
новые инвестиции, дать применение

И

свежим идеям. Приняв предложение
занять пост заместителя Председателя Правительства Ярославской
области по экономике, я надеюсь, что
мой опыт антикризисного управления,
предыдущей работы в правоохранительных органах, в малом и среднем
бизнесе, в крупнейших компаниях
страны и в региональном парламенте
будет востребован и полезен.
Для эффективного решения задач нужна командная работа. Рассчитываю на то, что усилия Правительства области будут поддержаны
коллегами, представляющими наш
регион в Федеральном Собрании
РФ, органами представительной и
исполнительной власти Ярославской
области, органами местного самоуправления и, конечно, бизнес-сообществом. Залог успеха – четкая
постановка задач и контроль за их
исполнением, активное взаимодействие и конструктивная критика,
основанные на общем стремлении к
повышению благосостояния жителей
Ярославской области».

На поддержку малого и среднего
предпринимательства в регионе в 2015 году
будет направлено 225 млн. рублей
На поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ярославской области в 2015 году
планируется направить более 225
млн. рублей, 150 млн. из которых
федеральные средства, остальные
– региональные. Предусмотрено
оказание субъектам МиСБ финансовой, имущественной, консультационной и иных видов помощи.
За счет привлеченных средств
федерального бюджета планируется также дополнительно капитализировать - до уровня более

415 млн. рублей - Фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской
области, который предоставляет
предпринимателям области микрозаймы на льготных условиях (от 5
до 10% годовых) и поручительства
под кредиты в российских банках.
Дополнительную поддержку
получат и муниципальные образования - на реализацию муниципальных программ развития субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Справка
Михаил Крупин окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии
А.В. Хрулева по специальности
«экономист» и Ярославский государственный университет имени П.Г.
Демидова по специальности «юриспруденция». Кандидат юридических
наук, кандидат экономических наук.
Работал в управлении Федеральной службы налоговой полиции России по Ярославской области, первым
советником президента Фонда защиты прав налогоплательщиков. Более
десяти лет занимал руководящие
должности в компаниях в сфере энергетики. С 2011 года – председатель
благотворительного фонда «Совет
меценатов Ярославии».
8 сентября 2013 года избран депутатом Ярославской областной Думы
шестого созыва по единому общеобластному избирательному округу по
списку политической партии «Единая
Россия», территориальная группа
№18.
Имеет благодарности РАО «ЕЭС
России» и Минэнерго РФ. Обладатель почетного знака «Честь, Благие
дела, Слава» имени Ярослава Мудрого и других наград. Женат. Отец
троих сыновей.
www.yarregion.ru
www.yarinvestportal.ru
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Дорожные карты сформированы –
будем реализовывать
Подведены первые итоги участия Ярославской области в Национальном
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, касающиеся работы органов власти. Разработаны региональные и муниципальные планы
мероприятий - дорожные карты по улучшению инвестиционного климата,
в частности, по устранению административных барьеров в строительстве.

а брифинге 24 февраля прозвучал подробный
рассказ о проделанной и
грядущей совместной работе властей всех уровней по улучшению
инвестиционного климата в нашем
регионе. В частности, по устранению
административных и инфраструктурных барьеров в строительстве. На все
вопросы собравшихся ответили заместитель губернатора Ярославской
области Наталья Шапошникова,
руководитель Экспертной группы
Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов в Ярославской области, директор по развитию
ЯрТПП Александр Гончаров, первый
заместитель директора областного
департамента строительства Виктор
Жучков и заместитель мэра Ярославля
по экономике Борис Тамаров.
– Итоги ежегодного рейтинга
будут подведены на традиционном экономическом форуме в
Санкт-Петербурге, - рассказал
Александр Гончаров. – В настоящее время около двухсот пред-

Н
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принимателей, работающих в
Ярославской области, в том числе
застройщики, отвечают на вопросы анкеты, где оценивают
инвестиционную привлекательность региона, сложность ведения бизнеса по 50 критериям.
Застройщикам в Ярославской
области уже стало проще работать
за счет совершенствования законодательной базы. Итогом планомерной работы по совершенствованию
регулирования градостроительной
деятельности, проводимой департаментом строительства Ярославской
области в течение последних пяти
лет, стало то, что Ярославская область вошла в число 15 регионов
России и стала первым регионом в
ЦФО, где до 1 января 2010 года разработали новую градостроительную
документацию как регионального,
так и муниципального уровня. В данный пакет документов вошли схемы
территориального планирования,
генеральные планы и правила землепользования и застройки.

– Сегодня застройщикам, возводящим, например, жилой дом
в нашем регионе, нет необходимости получать разрешение для
строительства и реконструкции
электросетей, сетей водопровода, канализации, газоснабжения,
теплообеспечения, - подчеркнула
заместитель губернатора Ярославской
области Наталья Шапошникова.
– Главное – иметь разрешение на
использование земельного участка,
разрешение на проведение земляных
работ и проектную документацию
для строительства инженерных
сетей. В этом случае застройщик
вправе просто уведомить местную
власть в том муниципальном образовании, где ведется строительство, о начале и завершении работ
на участке. Более того, теперь нет
необходимости даже оформлять
правоустанавливающие документы на землю, если объекты инженерной инфраструктуры проходят
по неразграниченным землям, расширен перечень таких объектов.

УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

В то же время проанализированы возможности на уровне области
устранить еще ряд процедур по подготовке исходно-разрешительной документации. В частности, к настоящему
времени каждый из 24 муниципалитетов Ярославской области, уполномоченных выдавать разрешительную
документацию (вместо прежних 68,
где порой не хватало компетентных
специалистов) разработал свои
планы действий – дорожные карты
по устранению административных
барьеров в строительстве.
– В начале марта все муниципальные дорожные карты будут
опубликованы на официальном
сайте департамента строительства Ярославской области, - подтвердил Виктор Жучков. – В идеале
такая карта представляет сформулированный органами местного
самоуправления совместно с застройщиками перечень мероприятий по оптимизации ситуации в
сфере прохождения всех процедур
при подготовке исходно-разрешительной документации. В том
числе, многие муниципальные образования запланировали разработку блок-схем со стандартизированным перечнем действий потенциального инвестора, желающего
стать застройщиком – куда ему
обращаться и какие документы
собирать и получать, с указанным
лимитом времени по каждой разрешительной процедуре. В ходе
работы еще раз было подтверждено, что на территории области в
этой сфере действуют процедуры,
установленные исключительно в
федеральном нормативном акте,
никаких дополнительных процедур
застройщику проходить не надо.
Самое главное – мы соблюдаем баланс простоты вхождения в строительство и нормальной безопасности реализации проекта. И разработанные на уровне области, и
внедренные в муниципальных образованиях типовые административные регламенты по оказанию
услуг в сфере градостроительной
деятельности полностью исключают «волюнтаризм» и «местную
самодеятельность» при согласовании исходно-разрешительной
документации.

Всего в федеральном законодательстве предусмотрено 134 процедуры по получению разрешительной
документации в сфере жилищного
строительства, но это не значит, что
каждый застройщик их обязательно
будет проходить. Это перечень всего,
что в принципе может встретиться
застройщику, учитывая специфику
проекта. Министр строительства
РФ уже сделал заявление о том,
что указанный перечень может
быть сокращен еще на 40 процедур.
По итогам 2014 года в Ярославской области средний срок
прохождения процедур для застройщика от получения ГПЗУ
– градостроительного плана земельного участка – до выдачи
разрешения на строительство
удалось сократить до 200 дней,
притом, что в 2013 году он составлял
244 дня (с учетом проектирования и
сбора технических условий, которые
осуществляет сам застройщик).
Сокращение сроков произошло,
прежде всего, за счет разработки и
принятия регионального закона по
оптимизации выдачи разрешений на
строительство объектов инженерной
инфраструктуры.
По методике Агентства стратегических инициатив, по типовому проекту, на территории области всего 3
процедуры, связанных исключительно с работой органов областной власти и местного самоуправления (по
действующему законодательству:
выдача ГПЗУ – 30 дней, проведение государственной экспертизы
документации – 60 дней, выдача
разрешения на строительство - 10
дней, если суммировать - 100 дней).
На практике, на территории Ярославской области ГПЗУ выдается за
25-27 дней, экспертиза в «Яргосстройэкспертизе» - по итогам прошедшего года, в среднем - 38 дней,
разрешение на строительство – 5-8
дней. Итого: 73 дня. Все остальные
моменты – по заказу инженерных
изысканий, вопросы подключения к
инженерным сетям, иные вопросы –
это предмет коммерческих отношений
застройщика с контрагентами.
Также в дорожных картах муниципалитетов и региона по устранению

административных барьеров в строительстве отражены еще несколько
важных направлений. Первое –
обучение специалистов в области градостроительства, смещение акцентов
работы во всех 24 муниципалитетах
с простой выдачи разрешений на
комплексное планирование территорий, стимулирование застройщиков,
работу на перспективу и развитие
своего муниципального образования.
Второе – развитие информатизации
градостроительной деятельности.
Хорошим примером такой работы
по обоим направлениям стал город
Рыбинск. Сегодня на средства областного бюджета установлены информационные ГИС-системы на уровне всех
муниципальных районов и городских
округов, все они увязаны в единую
систему. Следующий шаг - это внедрение процессов информатизации
межведомственного взаимодействия,
в частности, с ресурсоснабжающими
организациями. В итоге потенциальный инвестор должен видеть на электронной карте не только генеральные
планы, но и коридоры по подведению
к участкам инженерных сетей.
– Все принятые дорожные карты будут реализованы, - подчеркнула Наталья Шапошникова. –
В областных департаментах строительства и энергетики работают Общественные советы, которые готовы в оперативном порядке
рассматривать любые вопросы
застройщиков и сетевых организаций. Также в департаментах организуются обучающие семинары для
специалистов, встречи и рабочие
комиссии заинтересованных сторон
– застройщиков и ресурсоснабжающих организаций для упрощения
и ускорения инженерного обеспечения участков сетями. Главное – мы
призываем застройщиков активнее обращаться в департаменты
за помощью и поддержкой.

Департамент строительства
Ярославской области
Деловые вести Ярославии № 3 2015

23

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Есть успехи, но и проблем хватает
31 марта состоялось заседание Общественно-координационного
Совета при УФАС по Ярославской области.

Р

ассмотрены, обсуждены и
приняты решения по следующим основным вопросам:
- об отчете УФАС за 2014 год;
- об исполнении федерального законодательства в сфере рекламных
конструкций в Рыбинском городском
округе.
1. Основные вопросы отчета о деятельности УФАС в 2014 году освещены в пояснительной записке: www.
yartpp.ru/images/dp/2015_03_31.
pdf. Согласно методике Федеральной
Антимонопольной Службы Ярославское УФАС среди учитываемых 84
субъектов Российской Федерации заняла в 2014 году 11 место, несколько
улучшив результаты 2013 года.
Несмотря на успешные показатели
работы УФАС беспокойство членов
Совета, представляющих предпринимательское сообщество, вызвали
отдельные факты затягивания процесса рассмотрения жалоб и недостаточно жесткие требования УФАС к
должностным лицам органов государственной власти и органов местного
самоуправления и должностных лиц
организаций, занимающих доминирующее положение на отдельных
рынках, которые неоднократно допускали нарушения законодательства,
подконтрольного УФАС.
По части затягивания рассмотрения жалоб, в частности по ОАО
«ЯСК», было пояснено, что это
связано с нежеланием руководства
ЯСК предоставлять информацию,
необходимую для объективного рассмотрения жалобы.
Совет рекомендовал руководителю УФАС активнее применять
штрафные санкции, предусмотренные законом, к должностным лицам, виновным в непредставлении
информации.
Совет рекомендовал руководителю УФАС с учетом судебной
практики по России применять к
должностным лицам, неоднократно
нарушающим законы, санкции, уста24
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новленные кодексом административных правонарушений в виде лишения
права замещать руководящие должности на определенный срок.
Совет в очередной раз отметил
наличие практики резкого снижения
судами размера штрафных санкций,
наложенных УФАС на организации
и должностных лиц. Особенно показательным являются решения судов,
которые, в конечном счете, снизили
штрафные санкции с ОАО «ТГК-2»
с 76 миллионов до 650 тысяч рублей.
При этом суды оставляют в силе
решения УФАС о признании нарушений. Нарушения есть, штрафы минимальны или обнуляются. Однако
решение этой проблемы находится в
компетенции только высших органов
государственной власти России.
Совет рекомендовал также руководителю УФАС с учетом возможностей
сотрудничества с органами, имеющими
полномочия осуществлять оперативнорозыскные мероприятия, и изучения
практики применения уголовного законодательства оценить возможность
и перспективы возбуждения дел по
статье уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за сговор
различных хозяйствующих субъектов
по разделу рынков.
2. По второму вопросу член Совета, президент Рыбинской торгово-промышленной палаты Сергей
Кузенев доложил о ситуации с ре-

кламными конструкциями на территории городского округа Рыбинск. По
сравнению с Ярославлем в расчете на
численность населения количество
рекламных мест в Рыбинске в 6 раз
больше. Рекламные места практически все «расторгованы», бюджет
получает деньги, а предприниматели
- возможность легально вести бизнес
и рекламировать свои товары и услуги, органы местного самоуправления
- размещать социальную рекламу.
С учетом обмена мнениями членов
Совета и некоторыми проблемами, не
до конца разрешенными в Ярославле, в том числе в сфере полномочий
УФАС, Совет просил С. Кузенева
уточнить ситуацию в Рыбинске по
нормативной базе, регулирующей
деятельность по демонтажу, хранению и утилизации демонтированных
незаконных рекламных конструкций,
по порядку выдачи демонтированных
рекламных конструкций их законным
владельцам, а также по регулированию рынка рекламных конструкций,
размещаемых на зданиях, находящихся в частной собственности. Было
отмечено, что эта информация может
быть полезна в целях возможного
использования опыта Рыбинска в
Ярославле и иных муниципальных образованиях, где возникают проблемы
в этой сфере.
В.А.Борисов
Директор департамента
предпринимательства ЯрТПП
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Ярославская область приступила к мониторингу
внедрения инвестиционного стандарта
5 марта на ОАО «Ярославский радиозавод» состоялось первое выездное
заседание экспертной группы АСИ в Ярославской области по мониторингу
внедрения инвестиционного стандарта.

В

повестку дня были включены вопросы по обсуждению
5 разделов стандарта:
•
деятельность совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию конкуренции;
•
инвестиционное послание
Губернатора Ярославской области;
•
механизмы профессиональной подготовки и переподготовки
кадров по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии
и потребностям инвесторов;
•
действующее законодательство по защите прав инвесторов.
В работе группы приняли участие
Президент Ярославской торговопромышленной палаты Валерий
Лавров, директор департамента
инвестиционной политики Андрей
Золотовский, руководитель экспертной группы АСИ в Ярославской
области, директор по развитию
ЯрТПП Александр Гончаров, сотрудники департамента образования
Ярославской области, а также представители промышленных предприятий и инвесторы.
Руководитель рабочей группы
Александр Гончаров рассказал об
участии Ярославской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов
РФ, о разработке дорожных карт
по улучшению инвестиционного
климата и пилотном участии города
Ярославля во внедрении лучших

муниципальных
практик.
Основные
направления
деятельности
совета по улучшению инвестиционного
климата представил Андрей
Золотовский.
В ходе заседания члены
экспертной
группы подняли проблемный
вопрос подключения инвесторов и
промышленных предприятий к газораспределительным сетям. Было
принято решение рассмотреть его на
одном из заседаний совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию конкуренции. Другим важным направлением стало обсуждение
диалога бизнеса и власти при подготовке дорожных карт по улучшению
инвестиционного климата и снижению административных барьеров на
территории региона.
Жаркую дискуссию вызвала тема
профессиональной подготовки кадров для бизнеса. С обширным докладом о существующих механизмах
профподготовки, прогнозах и направлениях развития выступили представители департамента образования.
Ярославская область входит в число
пилотных регионов по дуальному образованию,
участвует
в движении
WorldSkills,
внедряет
передовые
методики
подготовки и
профессио-

нального переобучения для специалистов фармацевтического кластера.
Тем не менее, эксперты высказали
конкретные замечания и предложения по повышению эффективности
механизмов подготовки профессионалов по востребованным специальностям для промышленных предприятий региона, особенно в непростых
экономических условиях.
Итогом работы экспертной группы
стало голосование по трем разделам
стандарта, два из которых были
одобрены, а рассмотрение вопроса о
механизмах профподготовки кадров
было предложено перенести на следующее заседание.
Руководитель экспертной группы
Александр Гончаров высоко оценил
готовность представителей органов
исполнительной власти к активному
диалогу с предпринимательским
сообществом. Он предложил продолжить тесное взаимодействие при
подготовке и мониторинге дорожных карт в рамках Национального
рейтинга инвестиционной привлекательности, что позволит более оперативно и гибко совершенствовать
работу органов власти в интересах
улучшения инвестиционного климата
региона.
www.asi.ru/news
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Председателем Общественной палаты
города Ярославля единогласно избран
Александр Федоров
20 марта в
мэрии Ярославля прошло первое
заседание
городской
Общественной палаты
третьего
созыва. Ее
председателем единогласно избрали
директора по промышленности и транспорту Ярославской торгово-промышленной
палаты Александра Федорова, возглавлявшего Общественную палату предыдущие
два созыва.
Кроме этого на заседании
представили 14 «новичков»
палаты и вручили значки членов Общественной палаты.

Формирование Общественной
палаты завершилось 5 марта. Десять
человек избраны уже назначенными
членами палаты из числа кандидатов,
выдвинутых общественными объединениями и некоммерческими организациями, а ранее были утверждены
20 членов палаты в соответствии с
решением муниципалитета и постановлением мэрии города Ярославля.
Ярновости

АНОНС
6-я Российско-Казахстанская
промышленная выставка
«Expo-Russia Kazakhstan 2015»
10 - 12 июня,
Конгресс-холл отеля «RIXOS»
г. Алматы,
Республика Казахстан
Выставка пройдет при поддержке
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Мероприятие направлено на
развитие экономического, научно-технического и культурного
сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан, установление и укрепление
связей между предприятиями двух
стран, развитие совместного бизнеса
в условиях Таможенного союза.
Тел.: +7 (495) 721-32-36,
637-50-79, 637-36-33,
info@zarubezhexpo.ru.

Антикризисные налоговые инициативы бизнеса и власти
в Ярославской области
Правительстве Ярославской области 20 марта прошло заседание
рабочей группы по вопросам налогообложения субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках работы
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству
при Губернаторе области. Проводил
заседание председатель Координационного Совета, председатель комитета
по экономической политике Александр
Кучменко. Присутствовали руководители и представители ЯрТПП, ЯРОО
«ОПОРА РОССИИ», ЯРО «Движение
налогоплательщиков и предпринимателей», депутат областной Думы Антон
Капралов, депутат ЯМР, представители
департамента инвестиционной политики
Ярославской области, представители
департамента финансов Ярославской
области, представители УФНС по
Ярославской области, представители
аппарата уполномоченного по правам
предпринимателей в Ярославской области.
В ходе заседания рассматривался
законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Ярославской области о налогах», со-

В
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стоялось обсуждение отчета Федеральной налоговой службы о количестве
индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения и выданных патентов
на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов
предпринимательской деятельности по
итогам 2014 года, а также отчет Федеральной налоговой службы о налоговой
базе и структуре начислений по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения по итогам 2013 года.
Обсуждались предложения по введению на территории Ярославской области нулевой ставки налога по УСН
(по системе доходы минус расходы) и

патентной системы налогообложения
для индивидуальных предпринимателей впервые регистрирующих бизнес.
Проект закона разработан на основе
декабрьских поправок прошлого года в
Налоговый кодекс. Были рассмотрены
также предложения по расширению
видов деятельности, подпадающих под
льготируемые (5 и 10%) категории
видов экономической деятельности по
упрощенной системе налогообложения
по системе доходы минус расходы.
По результатам обсуждения будет
подготовлен проект закона области,
который до внесения в Думу будет
вынесен на публичное обсуждение по
методике оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Будет ли свет в конце туннеля для владельцев ларьков?
30 марта либеральная платформа партии «Единая Россия» провела слушания по проблеме использования земель города для ведения предпринимательской деятельности в нестационарных
объектах и состояния регулирования этого вопроса со стороны органов государственной власти
и органов местного самоуправления.

С

лушания проходили в зале заседаний Думы области. Присутствовали два заместителя
мэра Ярославля (Е.Новик и Б.Тамаров),
заместитель директора департамента
агропромышленного комплекса Ярославской области (регулятор торговой
деятельности со стороны области председатель комитета потребительского рынка В.Шишина), депутаты
муниципалитета Ярославля А.Малютин
и С.Выржиковский, представители ЯРОО
«Опора России» А.Ефремов и ЯрТПП
В.Борисов. Вел заседание руководитель либеральной платформы партии,
председатель координационного Совета
при губернаторе области по малому и
среднему предпринимательству, председатель комитета по экономической
политике областной Думы А.Кучменко.
Присутствовали также заинтересованные предприниматели. Совещание было
приурочено к рассмотрению проекта
Схемы нестационарных торговых мест
в Ярославле.
Из истории вопроса: схема должна
была быть принята до 1 января 2010
года. С 1 марта 2015 года все договоры по аренде земельных участков, на
которых были расположены киоски,
павильоны, минимагазины и другие
объекты, в которых осуществлялась
предпринимательская деятельность,
должны быть расторгнуты в силу закона.
Таковых в Ярославле, по подсчетам мэрии, оказалось 980 штук. Надо сказать,
что межевание этих земельных участков,
находящихся в собственности города,
осуществляли в свое время предприниматели за свои, а не за бюджетные
деньги. Сооружения на городской земле
также довольно часто строились вполне
внушительные с устройством фундамента, с подключением к коммунальным
сетям. Этим сооружениям по необъяснимым причинам часто не мог быть
придан статус капитальных строений.
Юридический статус этих сооружений
был такой же, как, например, автолавки. То есть при расторжении договора
аренды земельного участка, сооружение
подлежало сносу. Периодически такие
эксцессы происходили: договоры расторгались, сооружения, чаще всего
принудительно, сносились за счет бюджета с выставлением счетов за снос и
восстановление земельного участка за

счет собственника сооружения. Вопрос
особенно обострился в последнее время,
с 1 марта сего года все сооружения на
таких земельных участках оказались вне
закона. Федеральный закон был принят
еще летом прошлого года, требование к
схеме торговых мест, как сказано выше,
появилось четырьмя годами раньше. Но,
как часто это бывает, нерасторопность
местных властей приводит к убыткам, в
том числе добросовестных предпринимателей, которые пребывают в неизвестности относительно своей собственности и
возможности продолжать свой бизнес в
личных интересах, в интересах наемных
работников и в интересах своих клиентов
- чаще всего покупателей товаров первой
необходимости, в частности, хлеба, и, конечно, в интересах пополнения бюджета
и наличия рабочих мест.
Мэрия предложила свой вариант
урегулирования ситуации, спешно подготовив проект решения муниципалитета
по Схеме нестационарных торговых мест
(так теперь называются, в том числе
и вполне фундаментальные строения,
расположенные на этих местах), которая
не удовлетворила многих. Во-первых,
схема не имеет картографических приложений как, например, аналогичная
схема рекламных конструкций, принятая
еще в декабре 2013 года. Отсюда проблемы неточного определения будущего
места и количества объектов торговых
мест. Например, даже в ходе совещания
обнаруживались факты, когда в схеме
указано одно место, а в действительности на этом месте уже установлены
3 сооружения. Во-вторых, в решении
муниципалитета нет никаких указаний
кому будут предоставлены эти места, на
какой срок, в каком порядке и сколько будет стоить удовольствие занять торговое
место. Устные заявления представителей
мэрии не удовлетворили присутствующих
предпринимателей и представителей
некоммерческих организаций бизнеса,
поскольку уровень доверия к местным
властям невысок в принципе. Указанные
вопросы должны были быть решены
одновременно с принятием схемы в
соответствующих нормативных актах
муниципалитета, но они не разработаны
мэрией и не внесены в муниципалитет.
То есть принятие муниципалитетом предложенного мэрией решения по Схеме
нестационарных торговых мест ничего

для предпринимателей не решает, попрежнему над ними останется висеть
«дамоклов меч» сноса в связи с тем, что
одномоментно их сооружения стали незаконными в части занятия городской земли
вне установленных правил.
Отдельный вопрос – о невынесении
проекта решения муниципалитета на
процедуру публичного обсуждения, так
называемого ОРВ. Данная процедура
обязательна для подобных проектов
нормативных правовых актов города с
1 января 2015 года. В силу ее непроведения решение муниципалитета будет
подвергаться риску судебного признания
его недействительным.
Немаловажным для бизнеса является
и вопрос поиска незанятых нестационарных торговых мест. А для этого в рамках
исполнения закона о порядке доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления на портале органов
местного самоуправления Ярославля
надо размещать актуальную информацию
по торговым местам с указанием даты
начала и окончания договора на занятие
каждого городского торгового места, даты
проведения процедуры выбора субъекта
предпринимательской деятельности из
числа желающих его занять, информации
о проведении этой процедуры со ссылкой
на материалы по конкурсу или аукциону. И
этот закон часто не исполняется органами
местного самоуправления.
Соответствующие предложения от
ЯрТПП были сформулированы и направлены в мэрию и муниципалитет, также
будут проконтролированы через общественный Совет по малому и среднему
предпринимательству при прокуроре
Ярославской области.
В.А. Борисов
Директор департамента
предпринимательства ЯрТПП

P.S. Замечания были учтены, предложение мэрии Ярославля об утверждении
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города
Ярославля было рассмотрено на заседании муниципалитета 1 апреля, проект
Схемы отправлен на доработку.
Ознакомиться с проектом Схемы размещения нестационарных торговых объектов можно на сайте мэрии г. Ярославля
в разделе «Муниципалитет – Нормотворческая деятельность» за 15.03.2015.
Деловые вести Ярославии № 3 2015

27

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ

Проблемные вопросы отрасли

Размышления о некоторых актуальных вопросах негосударственной
сферы безопасности в Ярославской области
Частная охранная деятельность как самостоятельный вид социально полезной
деятельности появилась в России после принятия 11 марта 1992 года Закона РФ
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
С этого момента появились и субъекты частной охранной деятельности - частные
охранные организации, призванные обеспечивать общественную потребность по
защите имущественных и неимущественных прав юридических и физических лиц.

З

а 23 года своего развития
охранное бизнес-сообщество Ярославской области
прошло значительный путь от небольшой группы мелких предприятий
до сети крупных охранных структур.
Это Группа Компаний «РИНГ» (Высочанский В.В. ), Группа Компаний
«РАТНИК» (Шаманов А.В.), Группа
Компаний «АЛЕКС» (Маурин А.Н.),
ЧОП «ДОЗОР+» ( Лебедев А. А.).
По данным ЦЛРР УМВД России по Ярославской области на 1
января 2015 года зарегистрировано
и фактически оказывают охранные
услуги 211 частных охранных организаций (из них 23 предприятия
в своей деятельности используют
служебное оружие), статус частного охранника имеют 6696 граждан
Российской Федерации. Количество
объектов, находящихся под охраной
ЧОО, составляет 12113 (1960 из них
охраняются с использованием служебного оружия). Большинство сотрудников НСБ в прошлом являлись
сотрудниками органов внутренних
дел, органов безопасности, других
правоохранительных органов, военнослужащих Министерства обороны.
Услуги по подготовке и повышению квалификации частных охранников и руководителей частных
охранных организаций оказывают 4
НОУ. В типичном охранном предприятии работает 30-50 человек. Малочисленность, финансовая несостоятельность ЧОПов, корпоративные
споры создают большие риски. Вообще, по словам Леонида Веденова,
российское МВД заинтересовано в
укрупнении отечественных частных
организаций. В то же время сами
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ЧОПы у нас пока к укрупнению не
стремятся. Причин здесь много: это
и сложности с налогообложением,
а также низкий профессионализм
управленцев в этой сфере. У нас же
в охране сложилась удивительная
ситуация: на многотысячную отрасль
нет практически ни одного учебного
заведения, которое готовило бы для
нее управленцев хотя бы на уровне
среднего специального образования,
не говоря о высшем.
Современное состояние НСБ в
Ярославской области характеризуется активизацией деятельности
(работает Комитет ЯрТПП по безопасности предпринимательской
деятельности, Региональное профсоюзное отделение общероссийского
профсоюза НСБ, Ярославское региональное отраслевое объединение работодателей НСБ), направленной на
совершенствование законодательной
базы отрасли, оптимизации ее организационной структуры, улучшения
взаимодействия с государственными
органами. Пока же взаимодействие
между нами продвигается медленно,

порой болезненно с отступлением
от достигнутых положительных
результатов. Эта проблема будет
решена только тогда, когда созданные структуры в области будут иметь
не только идейный авторитет, но и
определенные организационные, финансовые, материальные ресурсы. А
этому на сегодня может эффективно
помочь конструктивная поддержка
со стороны органов государственной власти регионального уровня
на основе государственно-частного
партнерства.
Одним из главных залогов в
успешной деятельности НСБ является эффективное взаимодействие с
Заказчиком охранных услуг. Именно
они определяют вектор развития отрасли. Было время, когда интерес
Заказчика совпадал с интересами
НСБ, и отрасль успешно развивалась, вставала на ноги. Сейчас этот
интерес потерян. Стремление получить услуги как можно дешевле, уйти
от проблем в законодательстве стало
преобладающим. Это поставило
почти на самоликвидацию часть ох-

Одним из главных залогов в успешной деятельности НСБ является эффективное взаимодействие с Заказчиком охранных
услуг. Именно они определяют вектор развития отрасли.
Было время, когда интерес Заказчика совпадал с интересами
НСБ, и отрасль успешно развивалась, вставала на ноги.
Сейчас этот интерес потерян. Стремление получить услуги как
можно дешевле, уйти от проблем в законодательстве стало
преобладающим.
Это поставило почти на самоликвидацию часть охранного бизнеса области. Появилась масса «специалистов-заменителей»:
администраторы, сторожа, вахтеры и т.п.
Вопросы качества, профессионализма, а в конечном итоге безопасности уходят на второе, а порой и третье место.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ

ранного бизнеса области. Появилась
масса «специалистов-заменителей»:
администраторы, сторожа, вахтеры
и т.п. Вопросы качества, профессионализма, а в конечном итоге безопасности уходят на второе, а порой
и третье место. В этом вопросе предстоит трудная и длительная работа
с заказчиками, чтобы изменить их
подход к обеспечению безопасности. И здесь большой вклад должна
внести власть. Она, располагая административным и финансовым ресурсом, может выступить как главный
заказчик услуг отрасли НСБ. Пока
это получается плохо.
Чего только стоят тендеры, которые проходят в области, условия,
которые заставляют ЧОО идти на
различные нарушения? Сколько добиваемся компенсации расходов в
ЧОО за участие сотрудников в обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий? И это
только часть вопросов, которые остро
стоят в практической плоскости. Их
значительно больше. Проблем много,
их необходимо решать. Пути их решения четко изложены в Концепции
развития охранного НСБ РФ.
Серьезной проблемой и узким
местом в НСБ ЯО является проблема кадров, их подбор, обучение
и расстановка. Постепенно уходят
«отцы-основатели» этой отрасли,
имевшие огромный теоретический,
практический опыт правоохранительной практики в структурах власти, обладающие государственным
подходом к вопросам безопасности
общества и государства. Им на смену
приходит новый менеджмент, у которого во главе угла стоят вопросы
получения прибыли. Казалось бы

это не плохо. Однако как показывает
реальная практика,
такой простой подход
приводит к искажению общественной
и социальной значимости НСБ, ведет
к многочисленным
нарушениям. И вот
как раз здесь нужен
механизм саморегулирования, который
будет удерживать от
скатывания отдельных организаций на позиции беззакония, беспринципности, наживы.
Проведенный смотр-конкурс на
«Лучшее охранное предприятие
Ярославской области в 2014 году»
показал, что из 211 ЧОО лишь
ограниченное количество команд
приняли в нем участие. Это говорит
о многом. Лучшие ЧОО получили
Дипломы, а сотрудники - Грамоты и Благодарственные письма.
Награждение проводил Президент Ярославской ТПП Валерий
Александрович Лавров.
Несмотря на все сложности в работе отрасли, есть масса примеров появления достойных специалистов НСБ.
Можно привести пример по работе
с персоналом в Компании «РИНГ»,
где действительно есть реальное
обучение сотрудников на самих предприятиях. Так, рядовой сотрудник Аджиев Эльдар Алханович за годы работы
в компании прошел путь до заместителя директора охранного предприятия.
И таких примеров - не единицы.

И последнее. Все перечисленное
не может существовать без экономической составляющей. Можно
разрабатывать самые прекрасные
планы, ставить задачи. Но все рухнет, если не будет подкреплено
прибылью бизнеса. К сожалению,
ЧОО не пользуются никакими привилегиями и послаблениями в сфере
налогового законодательства. Хотя
наша отрасль, кроме экономической
составляющей, несет еще социальную и общественную составляющую.
Основная масса ЧОО Ярославской
области испытывает серьезные финансовые, материальные трудности.
В буквальном смысле еле выживают. Это толкает их на различные
нарушения, искажения, ведет к
перекрашиванию из белых в серые
или черные цвета. Вот почему таким
важным направлением в развитии
НСБ, как отмечено в резолюции III
Всероссийского совещания Негосударственной сферы безопасности
«НСБ и государство – партнерство
во имя развития» (состоявшегося
10 февраля 2015 года), должна
стать разработка и внедрение мер
экономического стимулирования
деятельности НСБ, развитие их
материально-технической базы,
повышение уровня социальной
защищенности работников НСБ.
Задач много и их нужно решать
во благо государства, общества и
граждан.
Анатолий Михайлович Дьячков
Председатель Комитета ЯрТПП
по безопасности предпринимательской
деятельности
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На ярославской табачной фабрике сократили производство
а ярославской табачной
Н
фабрике остановлено производство на нескольких линиях.
В московском офисе компании «Империал Табакко», которая сейчас
является владельцем предприятия,
информацию подтвердили.
Среди причин сокращения про-

изводства руководство компании
называет новые антитабачные законы и непростую экономическую
ситуацию в табачной сфере. По словам сотрудников табачной фабрики,
в конце прошлого года ярославское
предприятие произвело рекордно
большой объем продукции.

Ярославская областная Дума
сохранит в областной собственности «Хлебозавод №4»
редприятие ранее выставили в
П
список на приватизацию, в то
время как оно приносит прибыль –

ности, но модернизировать – обеспечить заводу рост выручки и числа
рабочих мест.
В этом должен помочь Фонд поддержки предприятий АПК. Предприятие поддержат из областного
бюджета – помогут с закупкой по
лизингу нового оборудования для
производства печенья.

почти миллион рублей по итогу 2014
года. Комитет Думы по экономической политике посетил предприятие,
после чего решил, что завод приватизировать не нужно. Его нужно
сохранить в областной собствен-

В 2015 году «ВымпелКом» создаст
150 новых рабочих мест для ярославцев
2014 году компания «ВымпелВ
Ком» стала одним из ключевых
инвесторов в Ярославской области,
вложив в развитие проектов в регионе 2,4 миллиарда рублей. Приоритетным направлением инвестирования
стало техническое развитие. Как
сообщил директор Ярославского филиала ОАО «ВымпелКом» Василий
Середа, 2014 год стал рекордным
по масштабам строительства сети
«Билайн» в Ярославской области.
Значительное количество средств
было вложено в установку нового
оборудования на всей сети связи в
регионе. Компания «Билайн» полностью модернизировала сеть связи,
расширила покрытие 3G, запустила
технологию LTЕ.
В 2014 году в Ярославле было
завершено строительство Технического центра (ЦОД), который в
перспективе будет обслуживать всю
Россию с точки зрения программного
обеспечения и учета стоимости услуг
для абонентов. Центр оснащен новейшим оборудованием и не имеет
аналогов в России.
30
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За предыдущие два
года численность штатных сотрудников ОАО
«ВымпелКом» в Ярославской области увеличилась на 700 человек. Еще
150 вакансий компания
откроет в 2015 году.
Компании требуются квалифицированные
сотрудники для работы в разных направлениях: бухгалтеры, HRменеджеры, специалисты
в сфере логистики и закупок и, конечно, ИТ-специалисты.
Для развития новых масштабных
проектов в Ярославскую область
прибыли опытные специалисты «Билайна» из Москвы и других регионов
России.
По словам заместителя губернатора Эдуарда Лысенко, на базе
учебных заведений совместно с ОАО
«ВымпелКом» будет разработана
специальная система подготовки
кадров для компании.
– Мы уже запустили масштабный

проект по взаимодействию с вузами
города «Открытые лекции». Его целью является привлечение внимания
молодого поколения к телекоммуникационной отрасли и к работе на
рынке услуг связи. Нашими специалистами накоплен огромный практический опыт, им мы готовы поделиться
со студентами, – прокомментировал
Василий Середа, директор Ярославского филиала «Билайн».
По материалам сайтов yarreg.ru,
www.yarinvestportal.ru
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II Международный технологический форум
«Инновации. Технологии. Производство»
Рыбинске 23-25 марта проВ
шел Второй Международный
технологический форум «Инновации.
Технологии. Производство». Встречи,
доклады, обсуждения, споры, новые
возможности, идеи, проекты состоялись в рамках пленарных заседаний, 14
тематических секций, 5 секций научнотехнической конференции к 100-летию
со дня рождения главного конструктора
П. А. Колесова, 8-й Мастерской преобразований производственной системы
АО «ОДК», выездного заседания
межотраслевого научно-технического
семинара ЦИАМ и экскурсий на предприятия кластера «Газотурбостроение
и энергомашиностроение».
962 участника форума, из них 348
представителей Ярославской области и
614 гостей из разных регионов России
(Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Пермь, Самара, Уфа, Екатеринбург,
Ростов-на-Дону) и зарубежных стран
(Германия, Франция, Италия, Израиль,
Украина). Организаторов порадовал не
только количественный, но и качественный состав участников: соотношение
60 на 40 бизнеса и науки, порядка 50%
участников представляют малый и
средний бизнес и предпринимательство.
По словам управляющего директора ОАО «НПО «Сатурн» Ильи
Федорова, «в дальнейшем – а форум

обещает быть
традиционным
– планируется
привлечь еще
большее количество научных
учреждений.
Чтобы коллеги
из университетов, из научных
институтов, особенно молодежь
в науке, более
активно принимали участие в
работе секций форума. Такая научно-производственная среда позволит
выйти на совместные глобальные проекты компаниям инновационного территориального кластера «Газотурбостроение и энергомашиностроение».
«И результаты уже есть. Появилось понимание того, как может
быть выстроено сотрудничество.
Сформировались команды, которые
готовы приступить к решению конкретных производственных задач
компаний кластера. В частности,
поступили конкретные предложения
в рамках секции по технологической
подготовке производства, секцию по
аддитивным технологиям по результативности и высочайшему интересу

участников можно назвать отдельным
состоявшимся успешным форумом, отметил директор по инновационному
развитию ОАО «НПО «Сатурн»
Дмитрий Иванов. - Результаты от
участия в форуме будут формироваться постепенно в течение года.
Очень важно, чтобы новые проекты
оказались бизнес-результативными,
то есть приносящими конкретный
экономический эффект».
Организаторы - Правительство
Ярославской области, кластер Ярославской области «Газотурбостроение
и энергомашиностроение», координатором которого является ОАО «НПО
«Сатурн», РГАТУ имени П.А. Соловьева, администрация г. Рыбинска.

В Ярославской области планируют запустить
100 автобусов на газомоторном топливе
Ярославле начались испытания
В
двигателей на газомоторном
топливе.
– Использование газомоторного топлива экологично и экономично, – подчеркнул Сергей Ястребов 11 марта во
время визита в новый сервисный центр
«ЯрКамп». – Сейчас в Ярославской
области начались испытания двигателей
на газомоторном топливе – пока небольшими сериями, но их уже устанавливают на новые автобусы, в частности
ПАЗы, которые при этом значительно
выигрывают по цене у конкурентов.
Мы хотим проработать программу
запуска порядка 100 таких автобусов
для использования в пределах нашего

региона. Освоение проекта производства двигателей на газомоторном
топливе началось в Ярославской
области в мае 2013 года. Тогда
«Автодизель» и компания Westport
договорились о создании на базе
моторов ЯМЗ-530 линейки газовых
двигателей стандартов Евро-4 и

Евро-5 и о расширении использования газомоторного топлива на территории региона. В рамках соглашения
с компанией «Роснефть» планируется построить в Ярославской области
автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции и установить
модули компримированного природного газа на уже существующих АЗС.
Ввод в строй сервисного центра
обеспечил области 80 новых рабочих
мест. Во время визита на «ЯрКамп»
губернатор посетил выставочную
площадку автотранспорта, осмотрел цеха по ремонту автомобилей,
диагностический и шиномонтажный
участки, мойку.
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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ПСМ и Doosan встретились в Дубае

В

начале марта Doosan собрал
своих основных партнеров на
крупнейшей в мире энергетической
выставке. 300 человек расположились в одном из холлов отеля Conrad
в Дубае. Южно-корейский производитель дизельных двигателей
рассказал о планах сотрудничества
с партнерами и отметил лучших. На
мероприятии нашлось место и ярославскому производителю дизель-генераторов – ПСМ.
ПСМ используют двигатели Doosan
в составе своих установок с 2012 года.
За это время инженеры компании
разработали на базе южнокорейских
двигателей три полноценные серийные
линейки: дизельных генераторов (ADDo
«Monsoon»), силовых приводов (PDDo)
и насосных установок (DNUD). Оборудование ПСМ, собранное на основе
Doosan работает повсюду в России:
в архангельских лесных хозяйствах, в
приволжских рыбных заводах, на байкальских курортах, в югорских деревнях
и чукотских котельных.
Один из проектов представители
Doosan отметили особо. Это модернизация морских буровых платформ
Азербайджана. Сегодня на Каспии
функционируют 28 дизельных приводов, в составе которых установлены

двигатели Doosan. Все они были созданы на заводе ПСМ под Ярославлем. Каждый комплект оборудования
обеспечивает все рабочие процессы
буровой – приводит в движение ротор,
лебедку и насосы. Поводом выделить
именно этот проект из общего числа
стали безупречные отзывы владельцев
месторождения - компании SOCAR.
Главные нефтяники Азербайджана
утверждают, что приводы ПСМ превосходят своих предшественников по
экономичности и неприхотливости.
Они могут работать в тяжелых морских
условиях и при этом показывать меньший расход масла и топлива.
На встрече в Дубае речь шла не
только о прошлых заслугах, но и о будущих достижениях. В планах у Doosan
– запуск новой серии двигателей и
расширение мощностного диапазона

до 1 МВт. В ближайшее время вся
деятельностью компании будет подчинена «правилу трех троек». Через
три года южнокорейцы обещают увеличить оборот втрое и стать одним из
трех мировых лидеров в производстве
дизельных двигателей.
Для осуществления замыслов в
полном объеме компании понадобится
помощь партнеров, на которую Doosan
очень надеется. В ПСМ готовы продолжать сотрудничество и даже расширять
его рамки. Ярославцы настроены выпускать по 600 установок с двигателями
Doosan в год. А глобальной целью
станет получение статуса ведущего
OEM-партнера Doosan в Восточной
Европе. Судя по уже сформированной
репутации, перспективы ПСМ в этой
сфере вполне реальны.
Пресс-служба ПСМ

Vikron - стабильные позиции на рынке ЛКМ Узбекистана
В первом квартале 2015 года
предприятие «Русские краски»
запустило в Узбекистане линию производства авторемонтных акриловых материалов.
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В

течение двух лет в республике
уже функционировала линия
по производству меламино-алкидных
материалов. Запуск второй линии в
этом году дал возможность увеличить
объем производства, способный удовлетворить растущую
потребность узбекского автомобильного рынка.
При высоких таможенных пошлинах
на ввозимую продукцию развитие собственного производства в Узбекистане
позволит сохранить
доступные для потребителя цены.
Компания «Русские краски» оказывает всестороннюю
поддержку своему

филиалу в Узбекистане: продукция производится из качественных полуфабрикатов, изготовленных на ярославском
предприятии и при участии специалистов
РК. К тому же имя узбекского бренда
акриловых материалов Vikron создано
на «Русских красках» и созвучно с известным автомобильным брендом VIKA.
Новый акриловый цех оснащен современным оборудованием. Мощность
производства превышает 1000 тонн в
год. Уже в этом году планируется производство не менее 100 тонн акриловых
эмалей. В будущем авторемонтный
бизнес «Русских красок» планирует
расширение ассортимента выпускаемой в Узбекистане линейки металлизированными эмалями, грунтовками
и лаками, что позволит увеличить
долю продукции компании на рынке
республики.
Пресс-служба
Компании «Русские краски»

БИЗНЕС-НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ЯрТПП

Проект по созданию БЛА на базе аддитивных технологий
с участием НПО «Сатурн» получил высокую экспертную оценку

В

рамках деятельности Государственной корпорации «Ростех» по разработке комплексов с
беспилотными летательными аппаратами (БЛА) и развитию новейших
технологий их изготовления реализуется проект по созданию БЛА на базе
аддитивных технологий. В разработке
этого проекта и создании летательного аппарата приняло активное
участие «ОАО «НПО «Сатурн».
Аппарат был представлен 10
февраля в ВИАМ на Всероссийской
конференции по аддитивным технологиям, организованной Военнопромышленной комиссией (ВПК).
Разработка получила высокую
оценку председателя коллегии ВПК
Д.О. Рогозина, председателя НТС
ВПК Ю.М. Михайлова, представителей Минобороны.

Аддитивные технологии с полным
основанием относятся к достижениям XXI века, имеют огромный
потенциал в деле снижения затрат на создание самых разнообразных видов продукции и играют
важную роль в быстро растущем
рынке беспилотных летательных
аппаратов.
По словам руководителя проекта
по аддитивным технологиям ОАО
«НПО «Сатурн» Дениса Федосеева,

Аддитивные технологии -

изготовление изделия путем последовательного «наращивания»
материала слой за слоем в отличие от традиционных технологий
механообработки, в основе которых лежит принцип «вычитания»
лишнего материала из заготовки.

«это идеальное место для аддитивных технологий: конструктор может
создавать вариантные решения без
дополнительных затрат на оснастку,
что экономит деньги, время и сводит
к минимуму риски. Аддитивные технологии предоставляют конструктору
максимальную свободу дизайна, например, применение так называемых
«бионических» структур для усиления
корпуса БЛА. Даже сложные аэродинамические конструкции могут быть
изготовлены экономично и быстро по
3D-данным. Различные детали, например, такие как петли, могут быть
легко интегрированы в крыльях или
фюзеляж в течение одной операции
изготовления, а это снижение массы
сборки и времени монтажа».
Пресс-служба
ОАО «НПО «Сатурн»

НПО «Сатурн» повышает престиж профессии инженера

В

Управляющий директор ОАО
«НПО «Сатурн» Илья Федоров
отметил: «История рыбинского
КБ, которая складывалась из судеб
людей и созданных ими авиационных двигателей, со всеми взлетами
и падениями, поисками решений и
неожиданными поворотами, вписана
в отечественную историю авиационного двигателестроения.
Сегодня КБ в Рыбинске, пожалуй, самое сильное в России, и я
говорю это не только как директор
компании. Не
всегда везло
рыбинским
конструкторам
с постановкой
на серию их
продукции, но
сегодня задел
настолько велик, что хватит
на много лет
вперед. Поэтому стоит
только восхищаться теми,
кто написал
Один из авторов книги, заместитель генерального конструктора
эту книгу на
по испытаниям НПО Сатурн Роман Любимов ставит автограф

стенах Рыбинского государственного авиационного
технологического университета
им. П. А. Соловьева (РГАТУ) и
Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника состоялась
презентация третьей книги масштабного издательского проекта
ОАО «НПО «Сатурн» «Сатурн.
Связь поколений», посвященной
истории и настоящему рыбинской
конструкторской школы.

компьютере, и преклоняться перед
теми, кто написал ее своей жизнью.
Такое издание – большое событие
для рыбинцев. И, прежде всего, мне
бы хотелось, чтобы эта книга была в
руках молодых людей».
Сегодня наличие мощного научно-конструкторского потенциала и
фундаментальной производственной
базы позволяют компании успешно
реализовывать самые сложные проекты по освоению новых изделий.
Важным фактором успеха при выполнении НИР является формирование
развитой кооперации по каждому
из научных направлений. Реализуются совместные программы, в том
числе в рамках государственных образовательных и научных грантов.
Объявлены гранты ОАО «НПО
«Сатурн» для лучших студентов,
аспирантов, докторантов, проводятся
олимпиады для школьников. Создана
программа мотивации научной и рационализаторской деятельности. За
последние 10 лет на предприятии зарегистрированы более 400 патентов и
200 «ноу-хау».
Пресс-служба
ОАО «НПО «Сатурн»
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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Кризис - не помеха
ПК «Ярославич» более 15 лет производит современную и высокоэффективную сельскохозяйственную технику. За 2014 год компания реализовала
продукцию на сумму около полумиллиарда рублей.

В

нынешнее, непростое для
нашей страны время, многие
говорят о кризисе в экономике. Да
– инвестиции сокращаются, доллар
дорожает на пару с евро, об иностранных кредитах вообще можно
забыть, да и доступ на заокеанские
рынки нам заказан. Но так ли все
плохо на самом деле? Ведь любая
перестройка экономической модели развития, чем на самом деле
и является пресловутый кризис
– это время не только потерь, но
и возможностей, особенно для
отечественных предприятий.
На ярославской земле это с успехом доказывает Производственная
компания «Ярославич», которая более 15 лет производит современную
и высокоэффективную сельскохозяйственную технику.
Судите сами. За 2014 год компания реализовала продукцию на
сумму около полумиллиарда руб. Для
сравнения в 2013 году эта цифра равнялась 374 млн. Увеличился и объем
продаж. Причем значительная часть
продукции (на 384 млн. руб.) была
реализована через дилерскую сеть.
Сельхозтехника на 57 млн. руб. была
приобретена хозяйствами в лизинг.
Большая часть продукции ПК

«Ярославич» поступает за пределы
области. Тем не менее, значительная
часть ресурсосберегающей почвообрабатывающей техники отгружается и в нашем регионе. В прошлом
году ярославские сельхозпроизводители закупили ее у «Ярославича» на
40 млн. рублей.
Все чаще на Ярославской земле
проходят испытания новинок. Так,
30 июля 2014 года около деревни
Андронники Ярославского района
на землях ПСК «Родина» проходили
полевые испытания нового культиватора КБМ-11ПС-В.
Эта модель создана конструкторами ПК «Ярославич» в ответ на
запросы потребителей.
Растут не только продажи, но и
количество произведенной продукции.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые члены ЯрТПП!

Новости о деятельности
Вашего предприятия или
организации присылайте
в редакцию
по e-mail: vestnik@yartpp.ru
тел.: (4852) 21-79-72

Так, в 2014 году
только культиваторов произведено на
40 единиц больше,
чем годом ранее.
Производство дисковых агрегатов
выросло на 20 ед., погрузчиков – на
50 ед. (при этом клиенты отдают предпочтение более новым моделям). Увеличилось и количество выпущенных
полуприцепов. В прошлом году их стало на 50 штук больше по сравнению
с 2013 г.
Сейчас, несмотря на сложную
экономическую обстановку в стране,
ЗАО «ПК «Ярославич» смотрит в
будущее с оптимизмом.
В прошлом году компания значительно упрочила дилерскую сеть.
Установлены связи с дилерами в
новых регионах: Республика Башкортостан, Челябинская область, Алтайский край, Республика Казахстан.
Уже отправлена продукция в Крым.
Также благодаря приобретению
нового оборудования удалось модернизировать существующие модели
техники, в частности полуприцепы
и пескоразбрасыватели. Внешне
техника приобрела более эстетичный
и современный вид, а конструкция
стала еще более прочной и надежной.
Усилиями конструкторского отдела и специалистов производства были
созданы новые модели культиваторов
и пескоразбрасывателей.
Корпоративная газета «Ярославич»

Международное сотрудничество
ЗАО «ИнТа-Центр» посетила делегация Торгово-промышленной компании запчастей и машин SKT (Турция, Бурса).
Компания SKT - производитель автокомпонентов,
качественных уплотнений и резинотехнических изделий
для автомобильной промышленности - является действующим поставщиком автокомпонентов для FORD,
BMW, FIAT, IVEKO, MAN. Представители турецкой
компании ознакомились с производством и обсудили с
руководством ЗАО «ИнТа-Центр» вопросы текущей
работы и расширения сотрудничества.
Первый контакт фирм состоялся на выставке в Стамбуле, участие в которой организовала ЯрТПП.
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Фёдор Конюхов совершил рекордный полет
на тепловом воздушном шаре при поддержке БИНБАНКа
Российский путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по
воздухоплаванию Иван Меняйло
установили российский мировой рекорд по продолжительности полета
на воздушном шаре.
15 марта около 00:54 пилоты
Федор Конюхов и Иван Меняйло на
аэростате «БИНБАНК» совершили
посадку неподалеку от населенного
пункта Губинская Пучежского района Ивановской области, пролетев 19
часов 10 минут. Таким образом, был
установлен новый российский рекорд
по продолжительности полета на воздушном шаре класса АХ-9 объемом
3950 кубических метров. Напомним, стартовал шар 14 марта в 5:45
с центрального пляжа Костромы.
«Я доволен как прошел полет.
Начнем с того, что организация
старта была выполнена на высоком уровне. Хорошо потрудилась
команда технического обеспечения и оборудования. Учитывая,
что мы не осуществляли тренировочного полета, все прошло
более чем удачно. Как вы знаете,
шар прошел приемку 3 марта, а
уже 14 марта мы стартовали
на рекорд. Фактически это была

проверка в боевых условиях. Шар
нас не подвел», - отметил путешественник Федор Конюхов.
«Решение о посадке было принято пилотами при очередном
заходе на сброс отработанных
баллонов. На момент посадки запас топлива позволял пролететь
по фактической погоде еще не
менее 5 часов. Шар следовал в сторону Нижегородского воздушного
пространства – зоны ограниченных полетов и пересеченной
местности, небезопасной для
ночной посадки. Эти условия вынудили пилотов принять решение
о завершении полета», – отметил
член наземной команды технического
обеспечения Сергей Баженов.
«От всей души поздравляем
наших путешественников с новым отечественным рекордом.
В течение 19 часов им пришлось
преодолевать себя, бороться с
силами природы, контролировать
шар и принимать решения, от
которых зависел результат полета. Только сильные духом люди,
способные мечтать и побеждать,
могут показывать такие результаты и вдохновлять других», –

5 миллиардов рублей налоговых платежей
заплатил Северный банк в 2014 году

В

2014 году Северный банк ОАО
«Сбербанк России» заплатил
в бюджеты всех уровней 5 млрд. рублей налогов. Это на 10% больше
налоговых платежей, уплаченных
банком в 2013 году.
Основную долю платежей - 2,6
млрд. рублей - составил налог на прибыль. Более 1,47 млрд. руб. было направлено на социальное обеспечение
(страховые взносы во внебюджетные
фонды). 259 млн. рублей Северный
банк оплатил в качестве налога на
имущество.
Большая часть налоговых платежей (более 3,3 млрд. рублей или 62%)
была направлена в региональные
и местные бюджеты. Федеральный
бюджет получил 564 млн. руб. Среди
регионов, на территории которых

ведет свою
деятельность
Северный
банк, лидером по налоговым поступлениям является Ярославская область - более 1,3 млрд. рублей, 34%
от общего объема).
– Налоговые поступления в
бюджеты тех регионов, где располагаются отделения Северного
банка, в значительной мере обеспечивают формирование доходов
местных бюджетов. Это, в свою
очередь, даёт дополнительную
возможность региональным властям для решения важнейших
социально-экономических задач,
- комментирует итоги председатель
Северного банка Сбербанка России
Александр Дымов.

отметил первый
вице-президент
Александр Лукин.
Последний рекорд России - 17 часов 49 минут - установил российский
пилот Владимир Гладков в феврале
2013 года. Рекорд мира - 29 часов 14
минут 35 секунд - установлен американским пилотом Уильямом Басси в
январе 1993 года.
Информация о пилотах:

Фёдор Конюхов – участник 50
экспедиций. Имеет в своем активе
два восхождения на Эверест, 3 похода к Северному полюсу на лыжах,
единственный россиянин, достигший
Южного полюса в одиночку на лыжах,
единственный россиянин, пересекший
Тихий и Атлантический океаны на
весельных лодках. Совершил восхождения на высочайшую вершину
каждого континента (программа
Семь Вершин Мира). Участник 5 кругосветных плаваний. Заслуженный
мастер спорта. На август 2015 года
запланирован одиночный кругосветный полет на воздушном шаре.
Подробнее о проекте: konyukhov.ru

Иван Меняйло – пилот с 2005 года,
пилот-инструктор с 2009 года, мастер
спорта, налет свыше 1000 часов на
аэростатах, член сборной команды
России, чемпион и обладатель кубка
России 2012 года, вице-президент
Федерации воздухоплавания России,
главный судья многих соревнований по
воздухоплавательному спорту.
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Как живут ярославские предприятия в текущих экономических условиях?
Как решают задачу импортозамещения?
Какие испытывают проблемы и в чем видят их решение?
Об этом мы спрашиваем руководителей предприятий-членов ЯрТПП.
В этом номере – о работе компании «РосЯрпак», руководителем которой
является Николай Рожков.

ООО «РосЯрпак»:
в условиях кризиса
ООО «РосЯрпак» выпускает бумажные пакеты с полноцветной печатью для фасовки
пищевой продукции: муки, сахара, круп, кофе, чая, конфет и других сладостей, а также
для сыпучих сухих смесей для строительной отрасли, зоосферы, сельского хозяйства.

В

связи с введенными санкциями и ростом курса валют,
основные наши потребители
– мукомольные и сахарные заводы увеличили тиражи своих заказов. В
настоящее время мы не испытываем
недостатка в заказах, но, как говорят,
«у медали две стороны» - резко возросли затраты на импортные запасные части, краски и, как ни странно, на нашу
отечественную бумагу. Нам, чтобы не
работать себе в ущерб, пришлось пересматривать отпускные цены.
С января 2015 года стали постоянно
поступать обращения из России и стран
Таможенного союза от потребителей,
которые раньше закупали упаковку
за рубежом, а теперь ищут замену в
России.
Следуя утвержденному стратегическому плану, в 2014 году ООО
«РосЯрпак» увеличило мощность
своего промышленного парка на 30%,
за счет приобретения новых единиц
оборудования.
Они были недозагружены, зато
теперь их загрузка на 85-90%, некоторые заказы приходится
даже размещать у смежников на
условиях аутсорсинга.

План
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Теперь для оптимизации производственного процесса, снижения издержек и увеличения выпуска продукции
ООО «РосЯрпак» жизненно необходимо достроить новый современный
производственный корпус площадью
более 1500 кв.м, запуск которого планируется в 2015 году.

Участие в выставках и конкурсах – способ продвижения продукции и работы на
перспективу
В конце января в Москве на Международной выставке «УпакИталия» на
объединенном стенде
Ярославской торговопромышленной палаты
«РосЯрпак» презентовал новый вид своей
продукции – бумажные
сумки.
Мы очень благодарны организаторам
за предоставленную
возможность – стать
участником такой
крупной специализированной выставки.

Новый современный производственный корпус

На выставке нами проведено более
70 деловых переговоров с постоянными
партнерами, новыми покупателями
из Киргизии, Узбекистана, Москвы,
поставщиками из Италии и Турции,
логистическими компаниями, представителями СМИ.
На выставке получена актуальная
информация о состоянии упаковочного
рынка, по ее итогам нами уже подписано три договора с международными
компаниями о поставке сырья и материалов с новыми для нас поставщиками
на очень выгодных условиях.

Факт на 16 марта 2015года

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

4-5 февраля в Российской Общественной Палате в Москве состоялся Финал Национальной предпринимательской премии «БизнесУспех 2015».
Целью Всероссийского форума
является улучшение инвестиционного
потенциала муниципальных территорий, а также развитие и тиражирование
лучших предпринимательских идей
по всей России, что особенно актуально в условиях кризиса и дефицита
ресурсов.
В запоминающемся и вдохновляющем конкурсе «Лучших муниципальных практик» приняли участие
9 районов - финалистов от всех федеральных округов, среди финалистов
была и делегация Переславского
муниципального округа Ярославской
области.
В числе делегатов был директор
ООО «РосЯрпак» Николай Рожков
(крайний справа на фото).
Члены жюри конкурса и все заинтересованные лица получили презентационные материалы в бумажных
пакетах, изготовленных на нашем
оборудовании.
Эффективный опыт Переславского
муниципального округа в развитии
территории, ее брендировании и в
поддержке предпринимателей был
отмечен Дипломом Лауреата премии «Бизнес-Успех 2015»: создание
условий для обмена опытом, встреч
успешных предпринимателей, для поиска решений аналогичных проблем, а
также презентации своих предприятий
и привлечения внимания к российским
товарам и услугам, предоставление
информации о возможностях получения грантов, субсидий и других
видов поддержки как для начинающих
предпринимателей, так и для уже
работающих.

О проблемах, где
требуется помощь властей
Актуальной для ООО «РосЯрпак»
остается кадровая проблема: нужны
печатники высокой квалификации,

ведь требования к качеству продукции
возрастает с каждым годом. Сейчас
потребителю нужна яркая красочная
упаковка даже 1 кг муки, технически
наше печатное оборудование позволяет
сделать ее такой, но вот увеличивать
количество печатных машин мы уже
не можем из-за отсутствия кадрового
резерва. Профессиональных печатников флексографской печати в нашей
области готовят недостаточно, и те
все в Москву уезжают. Нужен Центр
технического обучения или переобучения, повышения квалификации,
где будут обучать или переобучать
работать именно на оборудовании 21
века. Создать такой Центр сможет
только региональная власть, конечно,
при помощи и поддержке федеральных
властей.

Уважаемые руководители!
В целях обратной связи с предприятиями-членами ЯрТПП,

расскажите и Вы как работает предприятие в современных
условиях, какие проблемы испытывает и в чем видится их
решение? Какая поддержка необходима?
Ответы присылайте в редакцию по e-mail: vestnik@yartpp.ru
тел.: (4852) 21-79-72.

В Ярославле открылся
Единый регистрационный центр
Федеральной налоговой службы
1 апреля 2015 года в Ярославской области регистрация
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также предоставление сведений из Единых государственных реестров: юридических
лиц (ЕГРЮЛ), индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и реестра
дисквалифицированных лиц будут
осуществляться только в Едином
регистрационном центре (ЕРЦ).
Единый регистрационный центр
создан на базе Межрайонной ИФНС
России № 7 по Ярославской области
и будет обслуживать заявителей со
всей территории Ярославской области. Адрес центра: г. Ярославль,
ул. Корабельная, дом 1.
Заявители, не имеющие возможность лично посетить ЕРЦ, для

С

получения указанных госуслуг могут
направить соответствующие документы одним из следующих способов:
- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке
с описью вложения,
- через многофункциональные
центры по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
имеющие широкую филиальную сеть
в Ярославской области,
- в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе через сайт ФНС России
(www.nalog.ru) и Единый портал
государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru).
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ

Ф.Н.Завьялов, д.э.н., профессор,
Председатель Общественного совета Ярославльстата

2014 год: итоги развития

промышленности области
Производство продукции ярославской промышленности выросло за 2014 год на
3.6%, весь прирост продукции произошел в основном в 4 квартале, где она увеличилась на
10.1%. Много это или мало? Промышленность РФ увеличилась лишь на 1.5%, а в ЦФО –
на 1%. Из 17 субъектов федерации по этому показателю область занимает 8 центральное
место. Из ближайших наших соседей она уступает только Владимирской области, где этот
прирост составил 8.9%, тогда как в Костромской, Ивановской и Тверской областях объем
промышленной продукции снизился.
Статистика рассматривает физический объем промышленного производства по 3 секторам: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство, распределение электроэнергии, газа и
воды. Рассмотрим каждый сектор.
Добыча полезных ископаемых занимает по области
очень небольшую долю и состоит из добычи торфа и песка. За 2014 год объем ее производства вырос на 8.2%,
главным образом за 1 и 2 кварталы, где добыча выросла
на 81.2%, тогда как за 3 и 4 кварталы она значительно
снизилась вследствие высокой сезонности работ.
Основу нашей промышленности составляют обрабатывающие производства, объем продукции которых
вырос за год на 5.5%. Это достаточно значительный рост,
он превышает российский рост на 2.3 процентных пункта.
Положительный прирост обрабатывающих производств
был в 1-м, во 2-м и 4-м кварталах, т.е. практически весь
2014 год обрабатывающие отрасли работали успешно.
Самый высокий темп прироста показали:
- текстильное и швейное производство - 47.5% - небывалый рост за год,
- на 23.7% выросло производство электро-электронно-оптического оборудования,
- на 17.3% - объем химического производства,
- на 13.2% - производства машин и оборудования,
- на 12.7% - производство кожи, изделий из кожи и
обуви – эти 5 отраслей являются лидерами промышленности в 2014 году.
В пределах от 4 до 5% прироста показали отрасли:
производство древесины и изделий из дерева, неметаллических и минеральных продуктов, транспортных средств
и оборудования.
Однако 6 отраслей промышленности снизили объемы
выпуска продукции, особенно это коснулось нашей ведущей отрасли – производства резиновых и пластмассовых
изделий (снижение 15%), производство нефтепродуктов
– 0.4%, целлюлозно-бумажное производство и полиграфическая деятельность – 1.5%, производство пищевых
продуктов – 1.8%, производство готовых металлических
изделий -4.7%, прочие производства - 4%.
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Рассмотрим статистику по отдельным видам промышленного производства.
Пищевая продукция, включая напитки и табак
Увеличился
выпуск продукции, %

Снизился
выпуск продукции, %

Мясо и субпродукты (10.2)
Колбасные изделия (-16.6)
Консервы мясные (23.2)
Полуфабрикаты мясные
Плодоовощные консервы (14.4) (-2.7)
Рыба копченая (6.3)

Рыба свежая (-3.6)
Рыба соленая (-11.5)

Сыры и сыропродукты (18.7)

Молочная продукция (-0.2)
Масло сливочное (-21.3)
Мороженое (-15.9)
Молоко сгущенное (-32.3)
Мука (-32.2) Крупа (-98)

Кондитерские изделия (8.9)

Хлеб и изделия (-4.8)
Макаронные изделия (-92.5)

Безалкогольные напитки
(55.2)

Водка и ликероводочные
изделия (-1.9); Пиво (-0.01)
Папиросы и сигареты (-3.7)

Так как снижение выпуска пищевых товаров намного
опережает их рост, тем более что снижение затронуло важнейшие из них: колбасные изделия, масло сливочное, мука,
крупа, макаронные изделия, то, вероятно, это и стало причиной их дефицита и роста цен на продукты в конце 2014 года.
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Легкая промышленность
Увеличился
выпуск продукции, %

Снизился
выпуск продукции, %

Ткани синтетические (16.7)
Хлопчатобумажные ткани
(10.7)

Льняные ткани (-8.5)

Платья, сарафаны (7.7)
Куртки (6.2)
Одежда для детей (32.4)
Спецодежда (6.7)

Костюмы (-26)
Пиджаки, блейзеры (-46.4)
Юбки и юбки-брюки (-20.3)
Брюки, бриджи, шорты (-57.7)

Трикотажные изделия (5.6)

Белье постельное (-82.2)

Производство резиновых и технических
изделий
Увеличился выпуск
продукции, %
Ремни резиновые (8.5)

Обувь (4.7)
Кожтовары юфтевые (-27.8)
Хромовые кожтовары (18.1)

Снизился
выпуск продукции, %
Шины грузовые (-60.4)
Шины легковые (-11.6)
Ленты (-38.9)
Резинотехнические изделия (-20.7)
Пленка и полимеры (-8.1)
Плиты, листы (-12.8)

Итоги развития легкой промышленности, говорят о том,
что она постепенно набирает темпы развития и только начинает выходить из затяжного кризиса.

Итоги работы показывают полный провал в работе ее
предприятий. Только по ремням мы имеем положительную
динамику, по остальным видам производства наблюдается
значительное снижение, которое по грузовым шинам составило две трети объема производства.

Производство изделий из дерева, целлюлознобумажная промышленность, полиграфия

Производство неметаллических минеральных
продуктов

Увеличился
выпуск продукции, %

Снизился
выпуск продукции, %

Увеличился
выпуск продукции, %

Пиломатериалы (12.1)
Фанера (10.6)
Блоки дверные (12.8)

Шкафы кухонные (-22.4)
Кровати (-19)
Столы (-4.4)

Кирпич строительный (4.4)

Бумага (11.7)

Картон (-63.2)

Книги, брошюры (1.2)
Тетради (16.8)

Газеты (-29.5)
Журналы (-19.1)

Данные по этой отрасли промышленности показывают
высокий рост выпуска продукции из дерева, кроме мебельного производства, вследствие низкого ее качества. Продолжающееся снижение продаж газет и журналов отражает
все большее использование таких средств информации, как
телевидение, интернет, новых смартфонов. Вероятнее всего
эта тенденция будет расширяться.

Химическая и нефтехимическая
промышленность
Увеличился
выпуск продукции, %

Бензин (-12.5)
Диз.топливо (-0.07)
Масла (-12.2)

Серная кислота (0.5)

Промышленный газ (-19.5)
Пропан, бутан (-5.8)

Пластмассы (2.3)
Тех. углерод (2.1)
Лаки и краски (8.9)

Данная отрасль является одной из ведущих в Ярославской
области. Она состоит из двух видов производств: нефтехимической, результаты работы которой в 2014 году, судя по
правому столбцу, неудовлетворительны, и химической, итоги
которой достаточно удовлетворительны.

Блоки бетонные (-0.4)

Железобетонные изделия (3.3)
Блоки стеновые (27.2)

Отрасль показала хорошие результаты в 2014 году. В
строительстве очевидна замена кирпича стеновыми блоками,
т.е. мы все больше переходим на зарубежные технологии.

Металлургия и машиностроение
Увеличился
выпуск продукции, %

Снизился
выпуск продукции, %

Насосы центробежные (23.1)

Инструмент (-6.4)

Краны, вентили (25.0)

Насосы топливные (-19.4)

Экскаваторы (17.5)

Автокраны (-98.9)
Машины трамбовочные и
катки (-40.1)
Бетономешалки (-19.4)

Снегоходы (20.8)

Электродвигатели (-11.8)

Часы (66.5)

Автодвигатели (-4.1)

Снизился
выпуск продукции, %

Переработанная нефть (2.1)
Мазут (9.7)

Снизился
выпуск продукции, %

Кабели (-25.4)
Провода обмоточные (-16.9)
Рамы лесопильные (-57.7)

Машиностроительная отрасль за 2014 показала снижение выпуска большинства базовых для области изделий,
выручило отрасль производство экскаваторов (Комацу) и
центробежных насосов. Это вторая ведущая отрасль области после нефтехимической и химической и результаты
ее работы значительно повлияли на общие итоги работы
промышленности.
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Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Увеличился выпуск
продукции, %

Снизился
выпуск продукции, %
Электроэнергия (-25.3)
Тепловая энергия (-0.07)

Составляющие этой отрасли в натуральном выражении
снизили объемы производства, хотя на электроэнергию цены
выросли на 27%, но они не покрыли снижения объема выпуска, а вот на тепловую энергию цены увеличились лишь
на 4.7%, но увеличило стоимость выпуска на 4%.
Подводя общие итоги развития промышленности за 2014
год, можем констатировать, что они намного лучше, чем
в 2013 году, когда выпуск продукции снизился на 1.5%.
Но провалы в машиностроении, нефтепереработке, производстве резиновых и технических изделий не позволяют
высоко оценить эти итоги. Я бы поставил лишь «удовлетворительно».

Финансовые результаты
деятельности организаций
в январе-феврале 2015 года

По оперативным данным сложился положительный
сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций)
в сумме 1109.5 млн. рублей (347 организаций, или 58.4%,
получили прибыль в размере 5103.4 млн. рублей, 247
организаций, или 41.6%, имели убыток на сумму 3993.9
млн. рублей). В январе-феврале 2014 года сальдированный финансовый результат составлял (по сопоставимому
кругу организаций) 51.6 млн. рублей убытка.

Индекс промышленного
производства
Индекс промышленного производства в январе-феврале 2015 года по сравнению с январем-февралем 2014-го
составил 110.4%, в феврале 2015-го по сравнению с февралем 2014 года – 112.2, с январем 2015 года – 119.6%.
По данным Ярославльстата

Финансовые итоги
развития промышленности
Кратко рассмотрим финансовые итоги
развития промышленности, хотя они в
итоговом декабрьском сборнике даны
лишь за январь-ноябрь.
В целом по обрабатывающим производствам мы имеем
прибыль в 12547.8 млн. руб., а убыток 10836.5 млн. руб., т.е.
сальдо положительное в 1711.3 млн. руб.
Из убыточных производств, т.е. там, где убытки выше
прибыли были: текстильное и швейное производство (-44.1
млн.руб.), обработка древесины и изделий из дерева (-267.5
млн.руб.), производство резиновых и пластмассовых изделий
(-2045,8 млн.руб.), производство транспортных средств и
оборудования (-6369.7 млн. руб.), производство машин и
оборудования (-234.8 млн.руб.), производство и передача
тепловой энергии (-16.1 млн. руб.)
Интересно проследить по прибыльным предприятиям соотношение прибыли и убытка. Лидирует здесь, как и в первом
полугодии, химическое производство, у которого прибыль в
177.6 раза превышает убыток, в производстве кожи и изделий
из нее и обуви эта цифра равна 69, в целлюлозно-бумажном
производстве, издательской и полиграфической деятельности
прибыль превышает убыток в 52.9 раза, производстве минеральных продуктов – в 32.9 раза, металлургическом производстве – в 13.2 раза, в производстве электроэлектронного и
оптического оборудования - в 5.9 раза, производстве пищевых
продуктов – в 3.3 раза, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – в 2.7 раза.
Значительные цифры преимущества прибыли связаны
главным образом с малыми убытками и высокой прибыльностью производства. Заметим, что убыточны те отрасли
ярославской промышленности, где снизились объемы производства: производство резино-технических изделий, транспортных средств, машин и оборудования.
Мы рассмотрели снижение производства и убытки в
отраслевом разрезе. Но статистика дает цифры и доли убыточных промышленных предприятий.
За 2014 год эта доля составила 36.4% всех предприятий
и увеличилась по сравнению с 2013 годом на 0.2 процентных
пункта.
Особенно она велика по добыче полезных ископаемых
(60%), в текстильном и швейном производстве (66.7%),
обработке древесины (40%), производстве продуктов питания (41.7%), резиновых и пластмассовых изделий (35%),
металлургическом производстве (46.7%), производстве
машин и оборудования (45.8), производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды (58.6%).
Таким образом, во всех отраслях промышленности имеется существенное количество убыточных предприятий.
Необходимо исследовать этот очень важный вопрос и разработать меры по снижению убыточности.
Все данные и расчеты произведены автором по сборнику
«Социально-экономическое положение Ярославской области за 2014 год», подготовленным Ярославльстатом.
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ООО «ЯАРК-механическое производство»
ООО «ЯАРК-механическое производство» - специализированное предприятие, главный
вид деятельности которого – производство компрессоров ЭК-4 и ЭК-7, изготовление запасных частей, необходимых для ремонта этих агрегатов, а также капитальный ремонт
компрессоров и их базовых деталей.

Д

анная продукция используется на городском и
железнодорожном электротранспорте, метро, а также в
горнодобывающей и химической
промышленности.
Предприятие создано в 1992
году. В текущем году ООО «ЯАРКмеханическое производство» исполняется 23 года. В зависимости
от выбранного масштаба этот срок
можно оценить как миг, а в проекции на новую историю России – как
целую эпоху.
«Ярославский опытно-экспериментальный авторемонтный комбинат», а именно на базе механического производства этого предприятия
и возникло ООО «ЯАРК – механическое производство», всегда
был одним из самых передовых
предприятий Минтранса РСФСР.
На комбинате искали и применяли
в работе все передовые технические,
экономические и организационные
формы труда. Накопленный опыт к
началу 90-х годов, а коллектив уже
прошел через стадии хозрасчетного
предприятия, арендного предприятия
и акционерного общества, позволил
в 1992 году принять решение о переходе от внутризаводского хозрасчета
к полной экономической самостоятельности цехов и производств.
Дерзкое по тому времени решение,
как показало время, оказалось
верным. Так, с сентября 1992 года
началась история ООО «ЯАРК-механическое производство» как самостоятельного предприятия.
Первоначально главными видами
деятельности ООО «ЯАРК-МП»
был ремонт агрегатов автобусов и
троллейбусов. Здесь же изготавливали запасные части к ним. Однако
все то, что хорошо работало в условиях плановой экономики, не всегда
срабатывало в условиях рыночной.
Поиски и находки, эксперименты
и реализация приобретенного опыта,
пробы и ошибки – было все. Пройдя
непростой путь становления, предпри-

ятие вышло на оптимальные технические и организационные формы. Путь
привел к узкой специализации. Творческий, технический и кадровый потенциал сконцентрировался в одной сфере
деятельности. Со временем предприятие стало осуществлять капитальный
ремонт компрессоров ЭК-4, ЭК-7 и
изготавливать все запасные части, необходимые для их ремонта. А несколько
лет назад здесь стали производить и
сами эти агрегаты. Классик литературы утверждал, что узкий специалист
подобен флюсу. Однако высочайший
профессионализм, многолетний опыт
и филигранная точность в работе дают
сто очков форы специалистам широкого профиля. Здесь отлично делают то,
что умеют, и то, что просто необходимо
отечественному транспорту.
Наличие узкоспециализированной
производственной базы и высококвалифицированного персонала позволяет предприятию обеспечивать
разумное соотношение цены и качества на продукцию и услуги. Здесь
всегда располагают достаточным
количеством продукции на складах.
Этот фактор позволяет отгружать ее
в течение не более чем двух рабочих
дней со дня поступления заявки. А
по факту чаще всего отгрузка производится день в день с получением
оплаты.
На предприятии высоко поставлена планка контроля качества продукции. Оно гарантируется строгим
контролем на всех этапах производства от закупки сырья до отгрузки
изделий. Система менеджмента
качества производственных процессов предприятия сертифицирована
по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO
9001-2008). И еще один приятный
для заказчика момент. Доставку
продукции по РФ оплачивает само
предприятие-изготовитель.
Ярославцы говорят:
«У нас нет «больших» и «маленьких» клиентов. Мы рады всем
нашим партнерам!».

19 марта директору
ООО «ЯАРК-механическое
производство»
Владимиру Львовичу Смолякову
исполнилось 60 лет

Уроженец города Ярославля.
Закончил Ярославский автомеханический техникум по специальности
«Обработка металлов резанием»,
Ярославский Государственный Политехнический институт по специальности «Строительные и дорожные
машины».
Трудовой путь начал на Ярославском моторном заводе техникомконструктором. С сентября 1992 года
является основателем и директором
ООО «ЯАРК - механическое производство».
Владимир Львович – прекрасный
семьянин, воспитал двух дочерей.

Уважаемый
Владимир Львович!
От имени Ярославской
областной торговопромышленной палаты примите
искренние поздравления

с Юбилеем!
Желаем Вам дальнейших
успехов в работе,
неиссякаемой энергии для
достижения новых целей,
крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Президент ЯрТПП В.А. Лавров
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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В банк – на вокзал
С целью формирования
нового облика железнодорожных вокзалов, которые
бы отвечали требованиям
современного общества,
РЖД успешно развивает
целый ряд сетевых
проектов.
Один из них - предоставление финансовых
услуг на вокзалах. И в
этом вопросе ключевым партнером является
«Миллениум Банк»
(ЗАО).

С

огласно партнерскому соглашению с ОАО «РЖД» основная часть офисов Банка расположена
на железнодорожных вокзалах.
Миллениум Банк предоставляет
полный комплекс финансовых услуг
пассажирам и сотрудникам железнодорожного транспорта, арендаторам вокзальных комплексов.
Миллениум Банк, как банкпартнер инфраструктурных проектов

ОАО «РЖД», занимается организацией привлечения инвестиций
для реализации перспективных проектов. С этой целью Банк заключил
ряд соглашений с иностранными
компаниями по реализации проектов в области проектирования
и строительства железнодорожной инфраструктуры и проектов
в области производства электроэнергии.
Основная группа потребителей услуг и продуктов Миллениум Банка
в регионе - малый и средний бизнес. У Банка большой опыт работы с данным
сегментом, а также есть
возможность осуществлять
индивидуальный подход к
каждому клиенту, что привлекательно для малого и
среднего бизнеса. Вместе
с тем, Миллениум Банк
может предоставить услуги
и крупным клиентам по отдельным направлениям их
деятельности.
Перечень услуг и продуктов, представляемых в
офисе Банка на железнодорожном вокзале, сформирован исходя из потребностей клиента.
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Банк предоставляет услуги по
расчетно-кассовому обслуживанию,
кредитованию, размещению на депозитных счетах денежных средств,
оформлению и обслуживанию банковских карт, валютно-обменным
операциям и денежным переводам,
приему коммунальных платежей.
Для компаний, осуществляющих
взаиморасчеты с ОАО «РЖД», его
филиалами, структурными подразделениями, дочерними и зависимыми
обществами, предусмотрены льготные условия расчетно-кассового
обслуживания.
«Миллениум Банк» (ЗАО) заинтересован в совместной работе
с компаниями, имеющими деловые
интересы и планы по развитию бизнеса, и приглашает к взаимовыгодному
сотрудничеству, рассматривая любые
формы партнерства.

Телефон Операционного офиса
в Ярославле: 8 800 775 88 99
доб. 35 00, 35 01
(звонок по России бесплатный)

Адрес: пл. Ярославль Главный, д.1
(здание билетных касс поездов дальнего
следования, 2 этаж)

www.kbmil.ru
e-mail: MilleniumBank.Yaroslavl@
kbmil.ru

СЛОВО ЧЛЕНАМ ПАЛАТЫ

Навстречу судьбе
Только очень яркие и одаренные личности идут по жизни с
высоко поднятой головой, зная, что они хотят, и добиваются
всего, несмотря на все препоны.

О

собенно это становится
заметным во времена глобальных перемен, когда
меняется все – общественный строй,
экономика, политика, мировоззрение
людей, приоритеты, отношение к
жизни и, конечно, к самому себе...
Новикова Ирина Алексеевна
начала свой путь в образование
в «другой стране», в Советском
Союзе, когда все было совсем подругому. Она закончила факультет иностранных языков ЯГПУ
им. Ушинского и пошла работать в
общеобразовательную школу преподавать немецкий язык, хотя основной
был английский….
Примитивизм, заштампованность
в преподавании не устраивали молодую учительницу и она стала применять совершенно новые, креативные методики, которые абсолютно
актуальны и сегодня, как, например,
распространенный ныне психологический прием «создание легенды».
И стала Ирина Алексеевна – Айрин
Джонсон, а ее ученики – различными персонажами, с совершенно
другими биографиями. Этот тогда
необычный интерактивный прием
дал потрясающие результаты в изучении иностранных языков и более
того реально повлиял на дальнейшие
судьбы ее учеников.
Стремительно менялось время,
кардинально изменялось все вокруг, мы как будто одновременно
все вместе перенеслись в другую
страну, совсем непонятную и опасную. Возник все тот же вопрос
«Что делать?». Сотни тысяч людей
меняли профессии, чтобы совпасть
с этой новой страной и выжить…
1990 год… Ирина Новикова открывает Центр иностранных языков
«ИН-ТИ-СИ».
Опять образование, опять английский язык, опять креатив и поиск
инновационных, незнакомых никому

методов не только в обучении, а и
вообще в жизни.
Проведение первого российскоамериканского фестиваля «Первый
шаг», открытие Центра переводов
«Ин-Ти-Си Сервис», участие в
международном проекте «Бизнес для
России», а также в многочисленных
образовательных конференциях и
семинарах в России и за рубежом,
защита диссертации «Адаптация в
новых социокультурных условиях»,
назначение на пост председателя
«Российско-Американской Ассоциации», выборы в члены Общественной палаты.
Сегодня Новикова Ирина Алексеевна – генеральный директор
Центра иностранных языков «ИНТИ-СИ» (ООО «Ин-Ти-Си Сервис»), который представляет собой
холдинг, куда входят: обучение
иностранным языкам в России и за
рубежом («ИН-ТИ-СИ» является
первой и ведущей лингвистической
школой в регионе), Бизнес-центр,
осуществляющий переводы более
чем с 50 языков, лингвистические
лагеря для школьников.
Центр «ИН-ТИ-СИ» является
официальным представителем школ,
колледжей и университетов по всему
миру.
Образовательная деятельность
давно стала для Ирины Новиковой
неотъемлемой частью, она не
только является автором унин
кальных методик по интенсивния английл
ному методу обучения
скому языку, но и является
одним из лидеров рейтинга
иональ«Самые профессиональеры г.
ные топ-менеждеры
рина
Ярославля». Ирина
ную
ю
собрала уникальную
вакоманду преподавав,
телей, методистов,
переводчиков,
менеджеров в
«ИН-ТИ-СИ».

С Днём рождения, Ирина!
Ярких событий, невероятных
путешествий,
Незабываемых встреч,
верных друзей,
Надежных партнёров,
стабильного бизнеса,
Улыбок и, конечно, любви.
Мы с Вами
Коллектив ИН-ТИ-СИ
Её высокий профессионализм, креативность, интеллект, знания вывели
Центр иностранных языков «ИНТИ-СИ» на международный уровень.
Основной слоган компании гласит
«Иностранный язык открывает дверь
в мир», а Ирина Новикова открывает
для Вас дверь в мир стабильности,
надежности, знаний и дружелюбия.
Лощинина Елена

+7 (4852) 305080
+7 (4852) 731725
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Клиентам нужен предсказуемый банк
Группа «Открытие» завершила реорганизацию розничного банковского бизнеса:
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» и ОАО Новосибирский Муниципальный банк присоединены к
ОАО «Ханты-Мансийский банк». После реорганизации банк вошел в число 15 крупнейших
в России и получил название ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». При этом он
продолжит работать под двумя брендами в регионах, где узнаваемость бренда ХантыМансийский банк исторически высока, – в первую очередь, на территории ХМАО – будет
использоваться его действующий бренд. На остальной территории России, в том числе
в Ярославле банк будет работать под брендом Банк «Открытие».
менениям в структуре банка и ребрендингу? Клиентам нравится фирменный
стиль банка – живой, яркий, свободный, умный, стильный. Во многом они
с нами, потому как разделяют наши
ценности, ценят наш сервис.

О том, как будет развиваться
малый бизнес в новых условиях,
рассказывает заместитель Регионального директора по малому
бизнесу ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие» в Ярославле
Екатерина Погодина.
– Какие планы ставите в ближайшей перспективе?
– После объединения мы становимся еще более привлекательной финансовой структурой для новых клиентов, и
мы рассчитываем на то, что еще больше
клиентов станут выбирать нас в качестве ключевого партнера. Мы нацелены
на развитие клиентской базы и в этом
видим свою основную задачу: продукты,
сервис и качество отношений – в это
мы вкладываем наши усилия. Надеемся,
что наши клиенты оценят это.
– Малый бизнес – достаточно
подвижный сегмент, как удается удержать клиента в непростой банковской
ситуации?
– Мы работаем с людьми, а не с
компаниями и предпринимателями.
С людьми непростыми, потому что каждый из них достиг многого, каждый из
них управляет собственным бизнесом,
который он придумал и организовал,
каждый день решает много задач.
Это достойно уважения! Мы уважаем
и восхищаемся нашими клиентами.
И смеем надеяться, что приносим им
пользу. Как клиенты относятся к из44
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– Будете ли вы сокращать кредитование малого бизнеса в сегодняшних
сложных условиях?
– Текущие условия ничем не отличаются от обычных, мы всегда аккуратно и
ответственно подходим к выдаче кредитов,
внимательно и пристально смотрим на
бизнес. Это понятно и обоснованно. Мы
должны быть уверены в том, что бизнес
клиента будет позволять платить по
кредиту и при благоприятных условиях,
и в непростой и изменяющейся рыночной
ситуации. Обязательно нужно просчитать
и гарантировать, что кредит клиенту не
навредит и не ухудшит его ситуацию. И
сейчас мы не стремимся к высокому росту,
но и не снижаем оборотов. При этом мы
работаем как с нашими текущими клиентами, так и с новыми. Если говорить об
общерыночных тенденциях, то это, скорее,
снижение спроса со стороны предпринимателей. Клиенты более придирчиво стали
относиться к качеству и размеру банка,
это правда. Максимальный уровень внимания предпринимателей сосредоточен на
факте предсказуемости действий банка в
выполнении своих обязательств перед
клиентом. Важным является готовность
и возможность банка выдавать кредиты
согласно заключенным контрактным
обязательствам, стабильность цены
кредита или овердрафта. Как раз нашим
преимуществом является надежность и
предсказуемость. Клиенты видят в нас
хорошего и качественного партнера, и
мы стараемся оправдывать их ожидания.
Благодаря присоединению к Ханты-Мансийскому банку мы стали играть еще более
значимую роль на рынке банковских услуг.
– Как вы оцениваете надежность
клиента? Растет ли уровень просроченных кредитов малого бизнеса?

– Мы используем методику оценки
риска, которая создана в нашем банке
и работает уже более 3-х лет. В первую
очередь, мы смотрим на бизнес клиента
и на возможность обслуживать долг,
исходя из уровня прибыли. Немаловажным фактором для нас является и
хорошая кредитная история. Ситуация,
которая складывается на сегодня на
рынке, конечно оказывает влияние и
на наших клиентов. У части клиентов
возникают сложности в бизнесе, и это
может повлиять на финансовые возможности предприятия. В этой ситуации
очень важно и клиенту, и банку вместе
оценить ситуацию и найти наиболее
подходящий вариант финансирования.
Мы внимательно оцениваем каждую
ситуацию и совместно пытаемся найти
решение, чтобы у клиента не возникло
финансовых проблем.
– Какие новые продукты банк может предложить малому бизнесу?
– Наш банк – с широким продуктовым рядом и большим набором
сервисов. Акцент наших действий в
этом году и в ближайшие несколько лет
будет смещен не столько на расширение
продуктового ряда для клиентов, хотя
мы над этим тоже усердно трудимся,
сколько на улучшение сервисных функций – удобства пользования, качество
обслуживания. Это то, что ожидают от
нас клиенты и то, чем мы можем быть
для них полезны – ведь быть полезными
и делать клиенту хорошо и удобно – это
и есть наша цель.

ООО "Ярославский"
ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие»
150014, Ярославль, ул. Богдановича,
д. 6а
Тел.: (4852) 58-46-51, (4852) 58-46-53;
8-800-700-787-7
Генеральная лицензия Банка России № 1971 от 05.11.2014г.

МЕДИАЦИЯ

О применении медиации в судебном процессе

Н

а совещании обсуждались особенности проведения альтернативных
примирительных процедур для сторон
арбитражного процесса, определения
медиабильности споров, практики судов
других регионов в мотивации применения
медиации, подготовки процессуальных
документов и утверждения медиативных соглашений, а также необходимости установления эффективного взаимодействия между
Арбитражным судом Ярославской области
и Коллегией медиаторов при ЯрТПП.
С докладом о практике работы и предложения по применению медиации в
спорах, рассматриваемых Арбитражным

13 марта прошло совещание с участием судей Арбитражного
суда Ярославской области и Коллегии медиаторов при ЯрТПП
по вопросу применения медиации в судебном процессе.
судом Ярославской области, выступила
председатель Коллегии медиаторов Мамаева Н.В. и вице-президент МОО «Аудиторы корпоративной безопасности»,
судья Агропромышленного арбитража
Андрианова С.С.
Участники совещания отметили
важность и необходимость применения медиации, позволяющей повысить качество правосудия, увеличить
эффективность примирения сторон,

способствовать совершенствованию
правовой культуры в бизнес-среде.
По результатам обсуждения были рассмотрены взаимоприемлемые варианты
сотрудничества и взаимодействия судебного органа и Коллегии медиаторов, в том
числе разъяснения сторонам спора права
обращения к медиации, приглашения
профессионального медиатора на предварительное судебное разбирательство
и иные способы информирования.

Опыт внедрения медиации в Ярославской области
обсудили на Всероссийской конференции

В

рамках конференции выступила
начальник отдела правового обеспечения аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей Наталия
Мамаева, возглавляющая Коллегию медиаторов при ЯрТПП. Она поделилась с
коллегами из других регионов опытом
развития медиации в Ярославской области, обратив внимание на то, что он
является единственным в стране, основанном на взаимном сотрудничестве
регионального Уполномоченного и торгово-промышленной палаты.
Напомним, что в августе 2014 года
был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере медиации между Уполномоченным по защите
прав предпринимателей А. Бакировым
и президентом ЯрТПП В. Лавровым.
С этого времени при ЯрТПП была создана Коллегия медиаторов, а в декабре 2014
года в Ярославле закончила обучение
первая группа профессиональных медиаторов. Теперь таким статусом в регионе
обладает 18 человек, в числе которых
– юристы, адвокаты, предприниматели,
бизнес-тренеры.
- В процессе рассмотрения обращений, поступающих к Уполномоченному,
мы неоднократно проводили переговоры
по урегулированию возникших конфликтов между предпринимателями и
органами власти, - пояснила Наталия
Мамаева. – Сфера применения процедуры медиации очень широка. Так, к примеру, с ее помощью мы рассматривали
вопросы лицензирования, определения
мест стоянок такси, предоставления
торговых мест, утверждения Схемы размещения рекламных конструкций. Во
всех этих случаях сторонами конфликта
были достигнуты договоренности, за-

В Торгово-промышленной палате Саратовской области
24 и 25 марта проходила Всероссийская научно-практическая
конференция «Альтернативные способы урегулирования
споров. Медиация: вчера, сегодня, завтра».
крепленные в подписанном протоколе.
Такой документ является добровольным
и не налагает на участников каких-либо
обязанностей, но в то же время в нем
отражены те конструктивные решения,
к которым пришли стороны в ходе переговоров.
Открывая конференцию в Саратове,
президент региональной ТПП Максим
Фатеев напомнил, что медиация во
всем мире является одной из самых популярных форм урегулирования споров.
Статистика развитых стран показывает,
что до 85% всех процедур медиации
являются успешными. Сегодня уже невозможно себе представить повседневное
управление конфликтом без переговоров

спорящих сторон с участием посредника
– медиатора. В последние годы в России
наблюдается рост интереса к данной форме урегулирования конфликтов.
Конференция стала универсальной
площадкой для открытого общения и обмена опытом в разрешении конфликтов.
Всего в мероприятии приняли участие
более 100 человек, среди которых были
представители органов власти, судейского сообщества, торгово-промышленных
палат, бизнес-структур, преподаватели
вузов, практикующие медиаторы, специалисты по конфликтологии из 19 регионов России.
С использованием материалов
сайта ТПП Саратовской области

Услуги по урегулированию споров с участием профессиональных
медиаторов в процессе процедуры медиации применяются в:
- конфликтах между предпринимателями и субъектами властных структур;
- корпоративных конфликтах между
юридическими лицами;
- имущественных спорах с участием
как физических, так и юридических лиц;
- спорах об объектах интеллектуальной собственности;
- семейных спорах и спорах, связанных с семейным бизнесом;
- трудовых спорах;
- диффамационных спорах (спорах о
защите чести и достоинства, деловой
репутации);

- иных спорах, возникающих из гражданско-правовых отношений.
По вопросу проведения процедуры
медиации по урегулированию споров
обращайтесь к председателю Коллегии медиаторов Ярославской области
Мамаевой Наталии Викторовне.
Запись по тел.: 78-56-07,
8-980-747-2013
Дополнительные материалы по медиации - в разделе «Коллегия медиаторов» на сайте yartpp.ru
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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ТАМОЖНЯ ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в регионы деятельности
таможенных постов Ярославской таможни

Я

рославская таможня доводит
до сведения всех предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих экспортно-импортные
операции в Ярославской и Костромской
областях о вступлении в силу приказа
ФТС России от 11 декабря 2014 года
№ 2429, которым внесены определённые изменения в регионы деятельности
двух таможенных постов: Ново-Ярославского и Ярославского.
В соответствии с этим приказом
регион деятельности Ново-Ярославского таможенного поста Ярославской
таможни значительно расширился. Так,
вместо Красноперекопского района

г. Ярославля регионом деятельности
поста стала вся Ярославская область.
При этом место расположения таможенного поста не изменилось – это
железнодорожная станция Новоярославская Северной железной дороги.
Также следует отметить, что к
региону деятельности Ярославского
таможенного поста Ярославской таможни уже отнесен весь г. Ярославль,
в том числе и Красноперекопский
район города. Таким образом, сейчас
регионом деятельности поста являются
семь районов Ярославской области
(Борисоглебский, Большесельский,
Гаврилов-Ямский, Некрасовский,
Ростовский, Тутаевский, Ярославский)

и три города областного подчинения
(Ярославль, Ростов, Тутаев).
Как и прежде, Ярославский таможенный пост осуществляет свою
деятельность по адресу: 150030, г.
Ярославль, проспект Фрунзе, д. 24а.
Предложение об изменении регионов
деятельности Ново-Ярославского и
Ярославского таможенных постов было
внесено в вышестоящие таможенные
органы руководством Ярославской
таможни в целях оптимизации деятельности таможенных постов Ярославской
таможни, повышения уровня таможенного администрирования и создания благоприятных условий для участников ВЭД
Ярославской и Костромской областей.

Ярославская таможня безвозмездно консультирует
по вопросам таможенного дела

Я

рославская таможня доводит до
сведения всех заинтересованных
лиц информацию о том, что в соответствии с требованиями, установленными
Таможенным кодексом Таможенного
союза и Административным регламентом, утвержденным приказом ФТС
России от 09.06.2012 № 1128, предоставляется государственная услуга по
информированию и консультированию
по вопросам таможенного дела и иным
вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. Консультирование
таможенными органами осуществляется как в устной, так и в письменной
форме на безвозмездной основе.
Для информирования и консультирования во всех таможенных органах РФ

установлен единыйграфик приема лиц:
понедельник с 08.00 до 15.30,
вторник с 14.00 до 20.00,
среда с 14.00 до 16.30,
четверг с 14.00 до 20.00,
пятница с 08.00 до 15.30,
обеденный перерыв с 12.30 до 13.30,
суббота и воскресенье – выходные дни.
При этом государственная услуга по
телефону не осуществляется.
За получением государственной
услуги необходимо обращаться в Ярославскую таможню в часы приёма по
адресу: г. Ярославль, ул. Богдановича,
д. 10 (каб. № 215), возможна предварительная запись по тел.: (4852)
79-76-39, 79-76-40, либо направить
письменный запрос по электронной
почте: yar-mail@ctu.customs.ru.

С вопросом о порядке предоставления государственной услуги, можно
обратиться по справочному телефону
Ярославской таможни (4852) 79-76-27,
автоинформатору (4852) 32-09-78.
Официальный сайт Федеральной
таможенной службы - www.customs.ru.

Пресс-служба Ярославской таможни

Более 500 жителей Ярославской области
стали «невыездными» с начала года

С

удебные приставы-исполнители структурных подразделений
УФССП России по Ярославской области с начала 2015 года ограничили
более 500 жителей Ярославской области в праве выезда за пределы Российской Федерации. Ограничения
наложены в рамках возбужденных
исполнительных производств, среди
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которых превалируют производства
о взыскании уголовных штрафов и
кредитов.
Между тем должник может заранее
узнать о своем долге и погасить его до
того, как отправиться за границу. Для
этого необходимо загрузить на гаджет
мобильное приложение «ФССП
России», посмотреть информацию на

сайте ведомства r76.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных
производств» либо обратиться в отдел
службы судебных приставов по месту
постоянной регистрации.
При этом необходимо помнить, что
сегодня для снятия ограничений требуется как минимум 10 дней.
Пресс-служба УФССП России
по Ярославской области

ИТ-ТЕХНОЛОГИИ

Безопасность превыше всего
Своим названием «стремительный» XXI век обязан вовсе
не скоростным поездам, самолетам или автомагистралям,
а скорости распространения и доставки информации.

С

овременный мир стал несравнимо комфортнее: не
выходя из дома или офиса
можно купить товар, оплатить счета,
подписать договоры, найти и нанять
сотрудника, провести переговоры с
офисом на другом континенте, получить консультацию врача. Даже
выйдя за пределы уютного офиса не
обязательно иметь с собой бумажные
деньги, достаточно иметь виртуальные средства на пластиковой карте
- все это стало возможным благодаря
информационным технологиям.
Однако все эти удобства таят в
себе большие риски и опасности: ваш
телевизор может подглядывать за вами,
деньги с вашей карты может присвоить
недобросовестный клерк или интернетмагазин, частная или конфиденциальная
информация может стать общедоступной, приведя к репутационным или
имущественным убыткам.
Как защитить физических и юридических лиц от подобных рисков, обсуждали
члены Клуба ИТ директоров «я-ИТ-ы»
на февральском заседании в Костроме.
Клуб «я-ИТ-ы» объединяет людей, непосредственно отвечающих за формирование политики развития и реализации
информационных технологий в Москве,
Ярославле, Рыбинске, Костроме, Иваново, Липецке, Челябинске…
Открывая заседание, руководитель
Костромского филиала Клуба Александр
Смирнов представил новых членов
Клуба: руководителя ИТ подразделения ООО «Компания «Орби» Андрея
Григорьева и руководителя информационно-вычислительного центра ОАО
«Костромапроект» Романа Алексеева.
Член правления Клуба Алексей
Родин представил проект «Клубная
Карта». Перед участниками заседания
выступил десятый, юбилейный представитель партнера по Клубной Карте,
ректор Института Бизнеса ГК Спектр
Светлана Чижова.
Выступил начальник управления
информатизации Государственной
академии промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова, сертифицированный аудитор по ISMS ISO 27000

Алексей Аверин. Он рассказал о различных видах кибератак. Например,
целью мошенников могут быть финансы
или информация, для доступа к которым
используются различные средства, от
поддельных (фишинговых) сайтов и
простых вирусов до целых ботнетов
(зараженная распределенная группа
компьютеров), которые могут блокировать ваши интернет-ресурсы (сайты,
CMS-системы и т.п.). Способы получения средств тоже могут различаться.
Например, злоумышленник может заблокировать вашу почту с оперативной
информацией и потребовать выкуп за
возврат. Может посредством предложения различных товаров по бросовым
ценам попросить оплатить кредитной
картой, и получить, таким образом, конфиденциальную информацию о вашем
расчетном счете и завладеть вашими
денежными средствами на карточном
счете (такой способ называется социальной инженерией). В отношении
юридических лиц используются кибер
средства, позволяющие добывать конфиденциальную информацию коммер-

ческого характера, тем самым лишая
компанию конкурентных преимуществ.
Кроме частных мошеннических
инициатив также существуют целые
подразделения «информационных войск» иностранных разведок, способных
адресно добывать сведения, имеющие
разряд государственной тайны.
Для защиты информации необходимо определить и классифицировать
информацию, подлежащую защите,
выявить и устранить уязвимости. Защита информации включает множество аспектов, не только защиту сетей
передачи данных, но и физического
периметра, работу с сотрудниками
организации и т.п. Наиболее полно
этот вопрос раскрыт в стандартах ISO
27001, 27005.
Андрей Давыдов, директор по развитию в ЦФО компании AT Consulting
рассказал о практическом опыте защиты информации на примере инфраструктуры электронного правительства.
Все доклады вызвали активное обсуждение, участники заседания делились опытом, приводя личные примеры.

Ярославская областная торгово-промышленнная палата
Бюро информационных технологий предлагает

консультационные услуги:
- по ISO 20000/27000;

- по внутреннему/предварительному аудиту ISO 20000;
- по внутреннему/предварительному аудиту ISO 27000.

Михайлов Илья Валерьевич, тел.: 7-920-106-66-03, atpp@yartpp.ru
Деловые вести Ярославии № 3 2015
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180 лет

ярославской статистике
180 лет назад, в апреле 1835 года, был создан Ярославский губернский
статистический комитет, с этого времени и ведет отсчет ярославская
статистика.

В

ходя в состав Министерства
внутренних дел, Ярославский губернский статистический комитет собирал, проверял и
обрабатывал статистические сведения от административных и местных
органов. В начале XIX века это уже
были данные о населении, фабриках
и количестве работников, крестьян
и их семьях, земле по угодьям, возделываемых культурах и урожае,
торговле и ценах, которые представлялись в форме статистических
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таблиц. Заслугой статкомитета стала
организация проведения так называемых народных переписей или ревизий: двух при Николае I и одной при
Александре II. C 1866 года ежегодно
выпускались печатные сборники, а с
1870 года – статистические обзоры
губернии за год.
Вслед за реформой 1861 года в
стране создаются земские учреждения (земства) – органы местного
самоуправления. Основным источником средств земств были местные

сборы, взимавшиеся с учетом стоимости и доходности недвижимого
имущества. Для получения этой
информации земства создавали
свою местную статистику. К концу
XIX века из 34 земских губерний в
25-ти, в том числе и в Ярославской,
действовали земские статистические
органы. Для этого управой был приглашен заведующий бюро статистиков, в обязанности которого входил
подбор постоянных работников, а
также временных на период проведения отдельных крупных работ, систематизации необходимого земству
материала.
В январе 1895 года при губернской
земской управе было организовано
особое статистическое отделение «для
собирания данных, необходимых для
оценки недвижимых имуществ и для
исследования почв Ярославской губернии». Особенно активная деятельность Ярославского статистического
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бюро развернулась в период c 1897
по 1906 годы, когда его руководителем стал видный земский статистик
Воробьев К.Я. С 1907 по 1917 год
статистическим бюро руководил известный российский статистик Орженцкий Р.М., который широко ввел
в обработку собранных материалов
математические методы. За это время
были подробно обследованы все уезды губернии (подворные переписи),
организована текущая земельная
статистика, статистика урожайности
культур, недвижимости, скота, лесов,
цен на рынках, широко применялось
выборочное исследование корреспондентским методом. Издавались ежегодные «Статистические сборники
по Ярославской губернии» и специальные бюллетени по отдельным
экономическим вопросам. Всем, кто
интересуется экономикой дореволюционной Ярославской губернии, не
обойтись без сохранившегося до наших дней богатейшего материала государственной и земской статистики.
Организационное оформление
советской статистики в Ярославле
началось с создания Ярославским Губисполкомом в 1918 году Губернского
статистического бюро, для работы в
котором были привлечены бывшие
земские статистики. Начальником
Губстатбюро стал Орженцкий Р.М.,
который вскоре был переведен в ЦСУ
России и стал заместителем управляющего ЦСУ по методологии. Кроме
Губстатбюро были организованы уездные статистические бюро, а в волостях
работали волостные статистики.
Ярославские статистики активно
участвовали в проводимом в 1920
году комплексе Всероссийских переписей: демографическо-профессиональной, сельскохозяйственной
и в кратком учете промышленных
предприятий. В 1923 году прошла
перепись городского населения.
Впервые все население страны охватила Всесоюзная перепись населения
1926 года. В 1926 и в 1929 году были
проведены переписи кустарно-ремесленной промышленности.
В 1927 году Ярославское Губстатбюро было переименовано в
Губернский статистический отдел.
В 1936 году было создано Ярославское областное управление народнохозяйственного учета, преобразо-

ванное в 1941-м в Статистическое
управление Ярославской области.
В годы Великой Отечественной
войны, 70-летие Победы в которой
мы отмечаем в 2015 году, статистика решала огромные задачи по
оперативному учету трудовых и
материальных ресурсов, перемещению производительных сил страны
в восточные районы. Многие ярославские статистики, оставив мирный
труд, с оружием в руках защищали
свою Родину.
За военное время было проведено
142 краткосрочных централизованных переписей: суточных, декадных,
двухнедельных, ужесточились требования к оперативности работы.
Особое внимание уделялось информации об оборудовании, производстве продукции, наличии сырья
и материалов, топлива, транспорта,
кадров, урожайности, перевозкам
грузов, заготовкам сельхозпродуктов – всему тому, что было необходимо фронту и тылу.
Сейчас, в век сплошной информатизации трудно представить,
какие вставали сложности в получении и доставке информации. Из
отдаленных сел и деревень области
сельские статистики в любую погоду: в зимнюю стужу, темноту,
весеннюю и осеннюю распутицу на
лошади, а часто и пешком собирали

информацию и передавали ее в районную статистику. Затем вручную,
с помощью единственного средства
механизации – деревянных счёт
информация сводилась, группировалась и направлялась сначала по
телефону из районов в Ярославль,
а затем передавалась в ЦСУ при
Госплане СССР.
В годы войны статистика стала тем
единственным органом, который сумел обеспечить руководство страны
необходимой информацией, связанной с мобилизацией всех имеющихся
ресурсов для решения задач военного
времени, и этим внесла свой вклад в
Великую Победу.
Начало 1950-х годов было периодом восстановления народного
хозяйства, и роль статистики еще
более возросла. Появились новые
виды статистических работ: баланс
трудовых ресурсов, баланс доходов
и расходов населения, расчет продукции сельского хозяйства и др.
Во второй половине 1950-х годов
начала активно внедряться механизация статистических работ. В 1957
году при Статистическом управлении
Ярославской области организуется
машиносчетная станция. Тогда же
была проведена большая работа по
сбору материалов для первого межотраслевого баланса СССР. В 1960-х
годах начинается внедрение механизации статистики в районах и городах.
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Шестидесятые и начало семидесятых годов – время широкого
перехода на машинную обработку
статистических данных. Появляются первые ЭВМ серии «Минск», а
также новые службы: программирования, эксплуатации ЭВМ и технического обслуживания.
Проводились такие крупные работы, как сбор данных для второго межотраслевого баланса 1967
года, перепись населения 1970
года, расчет баланса труда и многие
другие.
В восьмидесятые годы был выполнен расчет топливно-энергетического баланса области, учет затрат
на производство промышленной
продукции, строительно-монтажных
работ, услуг, обследование текучести
кадров в промышленности, строительстве и на транспорте, обследование потерь материальных ресурсов
в основных отраслях экономики и
многие другие работы. В 1989 году
Ярославское областное управление
статистики активно участвует в
проведении Всесоюзной переписи
населения.

В 1992 году Ярославское областное управление статистики преобразовано в Ярославский областной
комитет государственной статистики.
В пореформенный период произошли глубокие преобразования в
государственной статистике. С одной
стороны, многое осталось от традиционной сложившейся десятилетиями
системы. С другой стороны огромные
изменения в методологии, технологии
и нормативно-правовой базе произошли в связи с переходом на международные стандарты статистики.
Были созданы новые отрасли статистики, внедрены международные
экономические стандарты и классификаторы. Осуществлен переход к
выборочным методам статистических
наблюдений. В статистику было введено понятие «скрытая (неформальная) деятельность».
Внедрение новых средств вычислительной техники и связи привело
к необходимости освоения каждым
специалистом современных информационных технологий обработки
больших массивов информации.
Важнейшую роль в обеспечении
легитимности статистики сыграл принятый в 2007 году Федеральный закон № 282–ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики», впервые законодательно определивший основные
понятия сферы статистического учета,
права и обязанности его субъектов.
Крупнейшими статистическими
работами начала нового века были
Всероссийские переписи населения
2002 и 2010 года, а также Всероссийская сельскохозяйственная перепись
2006 года. По итогам этих переписей
лучшие работники статистики области
были награждены медалями и другими
знаками отличия.
В 2004 году Ярославский областной комитет государственной
статистики переименован в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ярославской области (Ярославльстат).
На современном этапе трансформация экономики, вызванная
глобальными процессами, происходящими в мире, развитие информационно-телекоммуникационных

50

Деловые вести Ярославии № 3 2015

технологий требуют новых подходов
к статистической деятельности.
В последние годы активно внедряется система электронного сбора
первичных статистических данных.
Уже сейчас большинство крупных
и средних респондентов передают
отчетность в Ярославльстат в электронном виде.
Важным направлением является
совершенствование социально-демографической статистики, которая
является основой для оценки показателей благосостояния жизни людей.
Именно на опросы населения, получение информации непосредственно
«из первых уст» делается упор в развитии статистического наблюдения в
последние годы.
180-летний юбилей ярославские
статистики встречают на пороге
нескольких крупнейших статистических событий – Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года, подготовка к которой идет
полным ходом, сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого бизнеса за
2015 год и микропереписи населения
2015 года.
Сегодня в органах статистики
Ярославской области трудятся около
трехсот человек. Многие работают
в статистике не один десяток лет.
На смену ветеранам приходит молодежь, которая успешно осваивает
эту сложную, но очень важную и
интересную работу.
Опираясь на традиции, заложенные нашими предшественниками,
изучая все новое, постоянно совершенствуясь, работники территориального органа государственной
статистики Ярославской области
достойно выполняют свои задачи,
которые на протяжении десятилетий
остаются неизменными: сбор, обработка и предоставление качественной статистической информации
различным категориям пользователей по широкому кругу социальноэкономических показателей.
В.А. Ваганов
руководитель Ярославльстата;
Ф.Н. Завьялов
председатель Общественного
совета при Ярославльстате,
д-р экон. наук, профессор.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. В 1941 году, когда началась война, никто не предполагал, что она продлится
долгих 4 года и потребует невероятного напряжения сил
и нечеловеческого труда советского народа. 1418 дней
продолжалась война, закончившаяся полным разгромом
нацистской Германии и ее союзников.
Советский Союз заплатил дорогую цену, потеряв около
27 миллионов человек, две трети из которых - мирное
население.

Ярославская промышленность:
вклад в Победу
С 1939 года, с началом Второй мировой войны экономика
Ярославля переходит на военные рельсы. В 1941 году, с
первых месяцев Великой Отечественной войны большинство
промышленных предприятий перешли на выпуск продукции
для нужд фронта. Ярославский электромашиностроительный
завод (ЯЭМЗ) перешел на производство осколочно-фугасных
снарядов и стартеров для танков Т-34, Ярославский тормозной
завод (ныне Ярославский радиозавод) производил снаряды,
зажигательные бомбы, корпуса гранат, взрыватели для мин,
завод «Красный маяк» выпускал патроны, Ярославский шинный завод производил шины (около 70% всех шин в стране),
катки и амортизаторы для танков, шины для броневиков,
аэрошины к боевым самолетам, спецрезины для бензобаков. Автомобильный завод (Ярославский моторный завод)
производил полуторные и трехтонные самосвалы, а также
гусеничные артиллерийские тягачи, судостроительный завод
– военные катера, «Пролетарская свобода» - 82-мм сухопутные мины. Ликеро-водочный завод выпускал зажигательную
смесь «коктейль Молотова».
Особенно важная роль отводилась Рыбинскому моторостроительному заводу. Его реконструкция, начавшаяся в
ноябре 1940 года,
была на контроле
лично И.В. Сталина. В результате в
кратчайшие сроки
(для обеспечения
этого 1-й секретарь
Ярославского обкома Н.С. Патоличев
был вынужден жить
в Рыбинске) был
совершен переход
на производство новых моторов М-105
для военных самолетов Як и Пе, к
июню 1941 года
завод производил
45 таких моторов в
сутки.

На Рыбинском заводе типографских машин стали производить минометы. Их изобрел Б.И. Шавырин – уроженец
Ярославля. Всё минометное вооружение Советской армии в
годы Великой Отечественной войны – разработки ленинградского СКБ-4, во главе которого находился Б.И. Шавырин.
Еще один талантливый изобретатель военной техники
родился в Ярославском крае – М.И. Кошкин. В 1940 году в
конструкторском бюро в Харькове он создал лучшую боевую
машину 2-й Мировой войны – танк Т-34, за что позднее,
уже после своей смерти, был объявлен Гитлером его личным
врагом, а Сталиным – лауреатом Сталинской премии.
В первые месяцы войны активно велась эвакуация
предприятий. Причем часть их прибывала в Ярославскую
область с западных территорий (из Украины, Ленинградской и Калининской области), в то же время на восток
отправлялись наиболее крупные ярославские заводы.
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Так, Рыбинский авиамоторный завод за 10 дней был полностью разобран и отправлен в Уфу (где позднее и остался навсегда), а через несколько дней его опустевшая территория
была подвергнута бомбардировке вражеской авиации. Всего
на восток было отправлено более 5 тысяч вагонов с оборудованием ярославских заводов, вместе с ними проследовало более
30 тысяч рабочих этих предприятий.
Осенью 1941 года линия фронта оказалась в 50 км от
границ Ярославской области, возникла угроза обхода Москвы через Ярославль. 15 октября 1941 года на совещании у
И. В. Сталина был отдан приказ удержать линию «Рыбинское море – Ярославль». На создание линии укреплений
протяженностью 1 900 км было брошено около 250 тысяч
жителей области.
С октября 1941 г. начались постоянные авианалеты на
крупнейшие промышленные центры области – Ярославль
и Рыбинск. Всего за 1941-1943 годы фашистской авиацией
было совершено 240 таких бомбардировок. Особенно разрушительный налет произошел в ночь с 9 на 10 июня 1943 года,
в результате чего был выведен из строя Резинокомбинат (Ярославский шинный завод). Из семи заводских корпусов уцелел
лишь один, сгорели почти все склады. По приказу Сталина к
восстановлению было привлечено 12 тысяч человек. Невероятно, но через 10 дней завод вновь начал давать фронту необходимую продукцию, а через 100 дней было восстановлено все
производство.
За первый день войны в армию было призвано 14 тысяч
жителей Ярославской области, еще около 6 тысяч человек
в ближайшие дни записалось в армию добровольцами. На
территории Ярославской области были сформированы:
243-я стрелковая дивизия, участвовавшая в Смоленском
сражении, освобождении Калинина, Ворошиловграда,
Румынии, Венгрии, Чехословакии, Ясско-Кишиневской
операции, и получившая звание краснознаменной; 246-я
дивизия (сформирована в Рыбинске), оборонявшая Москву,
освобождавшая Калининскую область, Украину, Польшу,
Чехословакию, участвовавшая в сражении на Курской дуге;
234-я коммунистическая дивизия (состояла из 6 тысяч
коммунистов и 2 тысяч комсомольцев), прославившаяся
форсированием Западного Буга, освобождением Бреста,
ликвидацией плацдарма на Одере у Штецина. 234-я коммунистическая прославилась еще и тем, что разгромила дивизию, командовал которой офицер, отдавший ранее приказ о
казни Зои Косьмодемьянской. В коммунистической дивизии
воевал снайпер Пальмин – бывший рабочий шинного завода, уничтоживший за войну 247 фашистов.
Из Ярославской области происходит ряд знаменитых военачальников: Ф.И. Толбухин (маршал, Герой Советского
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Союза, кавалер ордена Победы, командующий Южным,
3-м Украинским, 4-м Украинским фронтами, освобождавшими Украину, Крым, Болгарию, Румынию, Венгрию,
Австрию); Ф.М. Харитонов (один из самых молодых командующих армиями, освободил Ростов-на-Дону осенью
1941 г., сдержав наступление на Москву, погиб в 1943 г.);
П.И. Батов (генерал, командующий армией, дважды Герой
Советского Союза, восьмикратный кавалер ордена Ленина);
И.А. Колышкин (контр-адмирал, Герой Советского Союза,
командир соединения подводных лодок Северного флота,
уничтожившего 16 транспортов врага).
В Ярославской области было создано несколько партизанских отрядов, впоследствии заброшенных в тыл врага.
Самый известный из них - «Ярославец», действовавший в
районе дороги Москва-Минск на Смоленщине и уничтоживший до августа 1942 года более 1200 солдат, 20 км линии
связи, 42 танка, 17 мостов, 37 автомашин, 4 железнодорожных эшелона. В отряде ярославца Бориса Крайнова воевала
и сама Зоя Космодемьянская.
На территории Ярославской области действовало
93 эвакгоспиталя (в основном размещались в зданиях школ),
через которые прошло почти 400 тысяч раненых солдат.
В Ярославль и другие города области было эвакуировано
около 100 тысяч детей из блокадного Ленинграда. Для них
были созданы специальные детдома.

Хлеб - фронту! Ярославская область, 1944

Хотя Ярославская область в годы Великой Отечественной
войны находилась в тылу, но каждый ярославец напрямую
испытал на себе ее тяжесть и горе. За станки на предприятиях и за плуги в деревнях встали женщины и подростки.
Жмых, крапива, лебеда и дикая птица стали обычной пищей
жителей области. А постоянные привлечения на авральные
сверхурочные работы, повышение норм и трудодней –
суровой повседневностью. В 1943 г. ярославские крестьяне заняли первое место в СССР по выработке трудодней
(в среднем в этот год они вырабатывали по 392 трудодня!).
Вместе с тем наблюдался небывалый энтузиазм и единение ярославцев, которые из своих скудных заработков собирали средства на авиаэскадрилью «Ярославский комсомолец», танковые колонны «Ярославский колхозник» и «Иван
Сусанин», подводную лодку «Ярославский комсомолец».
Результат всех этих усилий на фронте и в тылу тяжелая и долгожданная, горькая и радостная Победа в мае
1945 года.
На фронтах войны сражались более 500 тысяч жителей
Ярославской области, около 200 тысяч не вернулось домой.
227 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 27 – стали полными кавалерами ордена Славы.
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«Ноу хау» Ярославского шинного завода
военного времени – шины для артиллерийских систем с
губчатым наполнителем (ГК). Прочные корды и пористая
резина не позволяла глубоко проникнуть внутрь пулям,
осколкам и другим предметам. Военные машины с поврежденными шинами ГК могли продолжать работу и беспрепятственно уйти с поля боя. Пушки, зенитные установки,
минометы, полевые электростанции были переведены на
шины с губчатым наполнителем. Все более мощные артиллерийские системы требовали от шин с ГК повышения
грузоподъемности. В июне 1943 года была изготовлена
крупная партия одного размера артиллерийских шин с
удвоенной грузоподъемностью, что обеспечило участие

в Курской битве мощной артиллерийской системы.
Большое количество новых конструкторских разработок
вело бюро конструирования авиашин. К примеру, впервые
в отечественной практике конструкторы применили новый
способ закрепления пневматических шин на металлических
ободах путем создания «натяга», с натягом сажали борт на
обод, что увеличило ходимость авиашин до 10-15 раз.
Свой вклад внесли ярославские шинники и в создание
общепризнанного лучшего танка Второй Мировой войны –
знаменитого Т-34. Чтобы снизить высокую деформируемость
массивной шины под увеличенной нагрузкой, в средней части
шины были ликвидированы воздушные полости и была применена более теплостойкая резина.

Тягач на испытаниях, 1944 год

На Ярославском автомобильном заводе
(современный ОАО «Автодизель») начали выпуск боеприпасов еще до Великой Отечественной войны, так как шла
война с Финляндией. Было организовано производство
необходимых армии изделий: ручных осколочных гранат,
противотанковых бронебойных снарядов, трассирующих
снарядов для зенитных орудий, корпусов реактивных снарядов, мин, противотанковых «ежей». С осени 1941 года
на ЯАЗе было организовано производство пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ). В начале Отечественной войны
выявилась острая нехватка машин для буксировки артиллерийских орудий калибра 152 мм. Их приходилось перевозить на тракторах со скоростью 4-5 км/ч, что было очень
неудобно. Необходимы были скоростные тягачи высокой
проходимости, способные буксировать прицеп весом 8-10
тонн при низком давлении на дорогу, но при этом перевозить
в кузове боекомплект и орудийный расчет.

За базу для тягача вначале приняли танк Т-26, в дальнейшем танк Т-60. Осенью 1943-го фронтовикам передали
первую партию тягачей, названных Я-12.
В боевой обстановке тягач хорошо себя показал, развивая
скорость до 20 км/ч при полной комплектации и на любом
грунте. На ровной поверхности скорость тягача доходила до
37 км/ч. Тягач даже использовался в разведке.
Фронтовики высоко оценивали качества тягачей, называя
их «чудо-машинами».
К концу войны было выпущено 1666 тягачей Я-11, Я-12,
Я-13, а всего до декабря 1946 года - 2296 машин.
В статье использованы материалы сайта yarregion.
ru, а также информация и фото, предоставленные музеем Ярославского шинного завода, пресс-службой ОАО
«Автодизель».
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БЕЛАРУСЬ
Компания «Барро» на протяжении
почти 20 лет выпускает пружинные
блоки, ортопедические матрацы, кровати, постельные принадлежности.
Основной ассортимент продукции:
ортопедические матрасы, пружинные
блоки «Bonell», пружинные блоки
«Packet block», мебель, аксессуары
для сна и отдыха.
Продукция производится на новейшем оборудовании ведущих мировых

производителей «SPUHL» (Швейцария), «DUEFF», «FIDES» (Италия).
С 2009 года на предприятии внедрена система качества СТБ ISO
9001-2009.
Качество товаров подтверждено
гигиеническими сертификатами и наградами престижных международных
выставок.
Тел: +375225725965, +375225725942.

РОССИЯ
Компания «ПолиКомпозит», специализирующаяся на производстве композитной арматуры из различных видов
волокон, ячеистого бетона различной
плотности, а также конструкций из
композитных профилей, приглашает
к сотрудничеству представителей и
дилеров для продвижения продукции.
Применение инновационных строи-

тельных материалов дает возможность
получать значительные экономические
выгоды при возведении и реконструкции объектов инфраструктуры. Снижается стоимость транспортировки,
погрузочно-разгрузочных работ и
монтажа.
Тел: 8-800-100-44-34, (8112) 29-21-80.

АНОНС
II Инвестиционный Форум торгово-промышленных палат России в Крыму

«РосКрымИнвест»

9-я Международная выставка
по управлению отходами,
природоохранным технологиям и
возобновляемой энергетике

ВэйстТэк-2015
МВЦ «Крокус Экспо», Москва
26-28 мая 2015 года
Профиль выставки и тематика
деловой программы:
• Управление отходами и рециклинг
(раздел «обращение с ломом черных
и цветных металлов» - СкрапЭкспо);
• Возобновляемая энергетика (РЭнерго) - переработка отходов в энергию, биоэнергетика;
• Очистка сточных вод и обращение
с осадком. Общественные туалеты;
• Предупреждение загрязнений воздушной среды (ЛюфтТэк);
• Реабилитация загрязненных территорий и акваторий;
• Промышленная мойка и очистка;
• «Зеленое» строительство;
• Благоустройство населённых мест;
• Контроль загрязнений окружающей среды (ЭкоЛаб);
• Промышленная безопасность и
охрана труда.

1-3 июня 2015 года, г. Ялта, ГК «Интурист»
На Форуме будут обсуждаться стратегии инвестиционного и инновационного развития экономики Республики Крым и субъектов России,
пути формирования благоприятного инвестиционного климата, вопросы
взаимодействия власти и бизнеса в условиях глобализации экономики.
К участию в Форуме приглашаются представители промышленных,
аграрных, инвестиционных и консалтинговых компаний, бизнес-сообществ, финансовых и экономических институтов, турбизнеса и науки.
Более подробную информацию о программе II Инвестиционного Форума
«РосКрымИнвест» и условиях участия можно найти на сайте: tppcrimea.ru

Форум ВэйстТэк пройдёт параллельно с ежегодной выставкой
СитиПайп «Трубопроводные системы коммунальной инфраструктуры:
строительство, диагностика, ремонт
и эксплуатация».
Посетить выставки можно
БЕСПЛАТНО, пройдя предварительную регистрацию на сайте
www.waste-tech.ru
Оргкомитет: +7 (495) 225 5986,
782 1013

Отдел внешнеэкономической деятельности ЯрТПП

В ЯрТПП поcтупил справочник

предлагает следующие услуги:
1. Консультации по внешнеэкономической деятельности:
- общие рекомендации по осуществлению ВЭД,
- экспертиза внешнеэкономических контрактов,
- консультации по вопросам таможенного оформления, сертификации товаров и услуг,
- консультации по вопросам импорта технологического оборудования,
- информация по зарубежному законодательству в сфере ВЭД,
- оформление заключения для получения сертификата «форс-мажора»,
- удостоверение документов, связанных с осуществлением ВЭД,
- обзор экономического положения зарубежных стран.

2. Поиск потенциальных партнеров для российских компаний за рубежом через
систему торгово-промышленных палат, торговых представительств.
3. Организация деловых поездок, посещения международных выставок, переговоров и встреч.
4. Оформление приглашений для иностранных граждан.
5. Переводческие услуги.
Обращаться по тел.: (4852) 21-81-44, Дозорова Ольга Викторовна
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«Каталог
экспортеров и импортеров
Эстонии-2015».

В случае заинтересованности,
просим обращаться
в Отдел ВЭД ЯрТПП
по тел.: (4852) 21-81-44,
innov@yartpp.ru.

