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ХРОНИКА ЯрТПП

13.08

В

Ринг Премьер Отеле прошло заседание Правления
ЯрТПП.
Началось Правление с торжественного момента – вручения
членских билетов руководителям
предприятий, ставших новыми членами Палаты.
На заседании директор департамента по промышленности и транспорту Александр Федоров был назначен вице-президентом ЯрТПП.
Главной темой заседания Правления стал вопрос о руководстве Палаты. Организатор, идейный вдохновитель и руководитель Ярославской
областной торгово-промышленной
палаты на протяжении всех 23 лет
ее существования Валерий Лавров
принял решение об уходе с поста
президента и предложил поручить
исполнять обязанности Сергею Кузенёву, назначенному месяцем ранее
вице-президентом ЯрТПП. Члены
Правления, многие из которых являются таковыми на протяжении
всего времени его существования
и руководят важными для региона
предприятиями, поддержали эту
кандидатуру.
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Сергей Кузенев выступил с
презентацией программы развития Палаты на ближайшее время.
«Основная цель, – подчеркнул
он, – сохраняя весь накопленный
опыт и компетенции ЯрТПП, приложить все усилия для развития
палаты как организации, созданной
и работающей в интересах своих
членов».
Он выделил две главные задачи:
1) Структурирование членов
ЯрТПП для их более полного вовлечения в деятельность палаты.
2) Определение основных функций
деятельности ЯрТПП для целенаправленного и сбалансированного
развития.
При этом сохраняются приоритетные функции работы организации:
- координация работы с членами
ЯрТПП и с образованиями членов
ЯрТПП;
- участие в общественных и социальных проектах Ярославской
области;
- предоставление широкого спек-

тра услуг для предприятий Ярославской области и предприятий из других
регионов, заинтересованных в работе
в нашем регионе. Приоритет отдан
тем направлениям, которые реально
нужны членам палаты и/или слабо
представлены на рынке бизнес-услуг
региона, к коим относятся: экспертиза
и сертификация, услуги по созданию и
защите интеллектуальной собственности, предоставление информационно-аналитических материалов,
содействие в продвижении товаров
и услуг, кадровое обеспечение предприятий, финансовое обеспечение
предприятий, инвестиционное сопровождение проектов, юридическая
защита интересов предприятий и
организаций, Третейский суд.
Согласно Уставу, чтобы стать
Президентом ЯрТПП кандидатура Сергея Кузенёва должна быть
сначала согласована Президиумом
Правления ТПП РФ, затем на общем
собрании всех членов Палаты Сергею Кузенёву необходимо набрать
2/3 голосов.

ХРОНИКА ЯрТПП

20.08

С

остоялся видеомост руководства НП «Национальное партнерство развития субконтрактации»
с участниками V слёта «Технологии
успеха - молодежи!», проходившем в
Тамбове.
В своем выступлении на тему «Субконтрактация: потенциал малого бизнеса» исполнительный директор НП
«Национальное партнерство развития
субконтрактации» Владимир Лавров
рассказал о работе центров субконтрактации и возможностях этой системы для
установления кооперационных связей
между промышленными компаниями.
В настоящее время в НП «НПРС»
входят 27 центров субконтрактации
из 25 регионов РФ. Информационный
ресурс Партнерства – сайт subcontract.
ru. Предприятия России имеют возможность самостоятельно или при помощи
региональных центров субконтрактации
размещать заказы в этой информационной системе. Вся информация о
размещенных заказах в первую очередь
попадает в региональные центры по
системе обмена информацией.
Разработанные в Партнерстве стандарты работы центров субконтрактации
позволяют получить быстрый отклик
на размещенные в информационной

системе заказы, т.е. получить сразу несколько предложений от независимых
поставщиков-производителей.
В настоящее время в системе центров субконтрактации отсутствует услуга по оценке возможности выполнения
заказа тем или иным предприятием
своего региона (оценка надежности
поставщика). В данный момент оценку
риска размещения заказа берет на
себя предприятие-заказчик на основе
собственных методик или положений.
С развитием системы центров субконтрактации в рамках НП «НПРС»
планируется превращение этих центров
из информационно-консультационных
в центры компетенции, которые могли
бы брать на себя ответственность за
размещение заказов на территории
действия центра субконтрактации.
Наиболее действенной услугой
центров субконтрактации является
организация и проведение Бирж субконтрактов. Самые крупные заказы
размещаются именно через данные
мероприятия. Примером может служить последняя Биржа субконтрактов
в Москве в рамках выставки «Металлообработка 2015», на которой были
размещены производственные заказы
на сумму более 600 тыс. руб.

Следующее подобное мероприятие состоится осенью 2015 года в Ярославле в
рамках Форума, посвященного году промышленности в Ярославской области.
Во время видеомоста состоялись прямые контакты руководства НП «НПРС»
и предприятий Тамбовской области,
принимавших участие в мероприятии.
Уже есть и первый результат. Предприятие ОАО «Первомайскхиммаш» разместило свои первые заказы в системе
subcontract.ru и уже в течение первого
дня получило семь предложений на исполнение выставленного заказа.
Кроме консультаций по работе с
информационной системой центров
субконтрактации, компании Тамбовской области пригласили представить
свои предложения компаниям Ярославской области через презентации в
Ярославской ТПП.

9.09
конференц-зале ЯрТПП состоялся круглый стол, посвященный кадастровой оценке земель
населенных пунктов, которая проводится в текущем году в Ярославле,
Рыбинске и Переславле-Залесском
/ Подробнее с. 22

В

Кадастровая стоимость земельных участков

C

6 по 8 октября в СанктПетербурге в Экспоцентре
Лахта состоя лась Петербургская

промышленная неделя и Петербургский международный инновационный
форум. В рамках деловой программы
состоялось 34 мероприятия, в том
числе круглый стол «Кооперация
крупных и малых предприятий: опыт,
потребности и проблемы кооперации
малого и среднего бизнеса. Межрегиональное взаимодействие промышленных предприятий».
С презентацией на тему «Действенные инструменты субконтрактации во
взаимодействии крупных, средних и
малых производственных предприятий,
проблемы и предложения» выступил
президент НП «Национальное партнерство развития субконтрактации»,
директор по внешним проектам ЯрТПП
Валерий Лавров.

С 1 января 2016 года Правительство Ярославской области планирует
утвердить новую кадастровую стоимость земельных участков на территории городов: Ярославль, ПереславльЗалесский и Рыбинск.
В случае несогласия с результатом
кадастровой стоимости земельного
участка, собственники, арендаторы и
иные пользователи участков вправе
оспорить кадастровую стоимость
после ее утверждения в порядке,
установленном законодательством,
путем обращения в комиссию при
Управлении Росреестра по Ярославской области, либо в суд.
При этом законодатель предоставляет возможность ознакомиться
с результатом кадастровой оценки
земельного участка до принятия Постановления Правительства Ярославской области (предварительно
отчет об оценке размещается на сайте
Росреестра, путь для поиска на с. 23).
В случае завышения кадастровой

стоимости участка по отношению к его
рыночной стоимости, в течение 20 рабочих дней после размещения отчета на
сайте, можно направить в организацию,
которая проводила массовую оценку
земель, в СРО оценщика свои аргументированные письменные замечания,
которые должны быть учтены.
Для оказания консультации о соотношении кадастровой и рыночной
стоимости участка необходимо предоставить следующие документы:
- свидетельство о регистрации
права на земельный участок и кадастровый паспорт, если участок в
собственности;
- договор аренды и кадастровый
паспорт, если участок в аренде.
Консультации можно получить
по предварительной записи
в ООО «Яр-оценка» (член ЯрТПП),
исполнительный директор
Халиулина Сурия Вякильевна
тел.: (4852) 58-15-37, 8-903-690-49-26,
Ярославль, пр-т Толбухина, д. 17а.
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ХРОНИКА ЯрТПП

11.09

С

остоялось заседание Правления ЯрТПП. Кандидатура
Сергея Кузенёва была утверждена
членами Правления для согласования
в Президиум ТПП РФ на должность
президента Ярославской ТПП. На заседании Президиума Правления ТПП
России 27 октября Сергею Кузенёву
предстоит выступить с программной
презентацией. После заключения
Президиума Правления ТПП РФ будет проведено общее собрание членов
ЯрТПП и процедура голосования.
Обсуждался также вопрос о внутрипалатных членских объединениях,
которые предлагается реформировать
по принципу Комитет – Совет – Клуб:
Комитеты ЯрТПП формировать по отраслевому принципу; Советы ЯрТПП
– по тематическому и проблемному;
Клубы ЯрТПП – по профессиональному принципу.

К примеру, Комитет по содействию
внешнеэкономической деятельности
предложили переформировать в Совет
по внешнеэкономической деятельности,
Комитет по охране
окружающей среды,
природопользованию,
энерго- и ресурсосбережению – перевести
в статус Совета.
Комитет по энергетике, Комитет по
безопасности предпринимательской
деятельности, Комитет ЯрТПП по
предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и
гостиничной деятельности, Комитет
по бухгалтерскому учету и аудиту –
оставить без изменений.

Члены Правления предложили
создать новые комитеты при ЯрТПП :
по финансовым рынкам; по транспорту и логистике; по промышленности;
по строительству; по предпринимательству в сфере здравоохранения,
фармации и медицинской промышленности.

13.09 – 18.09
елегация Ярославской области, в числе которой были
представители ЯрТПП и предприятий-членов Палаты, принимала
участие в 57-й Международной
машиностроительной выставке
«MSV-2015» в городе Брно (Чехия)
/ Подробнее с.12

Д

16.09

В

конференц-зале ЯрТПП прошел семинар-презентация
китайской компании AOTAI, которая
более 20 лет является ведущим поставщиком на международном рынке
промышленного оборудования для
сварки и резки.
AOTAI сегодня - это около 100 моделей сварочных аппаратов различных
серий: ручной аргонодуговой сварки;
сварочных полуавтоматов; источников
питания и тракторов для автоматической
6
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сварки под флюсом; аппаратов воздушноплазменной резки; оборудование автоматизации и роботизации производств.
Предлагаемое высококачественное
оборудование - простое в установке и
обслуживании, способно гибко адаптироваться к любой производственной задаче.
В июне этого года в России открылось московское представительство
AOTAI ELECTRIC и Ярославль стал
стартовой площадкой для продвижения
компании в регионы.
С приветственными
словами к участникам
ярославского семинара обратились вице-президент ЯрТПП
Александр Федоров
и директор по внешнеэкономической деятельности «AOTAI
ELECTRIC CO.LTD».
В ходе семинара специалисты обсуждали технические

особенности и характеристики оборудования, отличия от конкурентов,
ценовую политику, условия поставки
для дилеров и конечных потребителей.

Организаторы мероприятия выражают благодарность компании
«ГлавУКС Волга» - партнеру мероприятия за предоставление открытой
площадки на территории строящегося ЖК «Династия», где в рамках
семинара прошла демонстрация работы оборудования.

ХРОНИКА ЯрТПП

30.09

5.10

в ЯрТПП, а также порекомендовал
членам Комитета по итогам заседаний давать полезные рекомендации
членам ЯрТПП. В дальнейшем
участники обсудили текущие вопросы, связанные с профессиональной
деятельностью.

остоялось заседание Комитета по бухучету при ЯрТПП.
Участников заседания поприветствовал и.о. президента Палаты
Сергей Кузенёв, рассказал о планах
и последних важных мероприятиях

С

6.10

ЯрТПП прошел «круглый
стол», посвященный вопросам развития
строительного комплекса
в Ярославской области
с участием
банковского
сообщества,
руководителей строительных организаций, представителей Правительства региона,
Отделения Пенсионного фонда РФ по
Ярославской области органов власти
и ЯрТПП. /Подробнее с.19

7.10

В

конференц-зале ЯрТПП прошёл технический семинарпрезентация «Программно-технические решения для промышленной
автоматизации».

Я

рТПП совместно с РИЦЯрославская область провели семинар на тему «Участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в зарубежных
выставках как инструмент интернационализации малого бизнеса».
Представители МСП Ярославля и
области обсудили заявленную тему
с Геннадием Шаталовым – председателем правления ФРОС «Region
PR», президентом премии «RuPoR»,
членом исполнительного Совета
РАСО, председателем Попечительского Совета Национальной премии
«Russian Event Awards».
По окончании семинара участники
получили сертификаты о прохождении обучения.

В

В приветственном слове и.о. президента Палаты Сергей Кузенёв
отметил, что в нынешних условиях
промышленным предприятиям недостаточно использовать привычные
инструменты, необходимо привлекать интеллектуальный потенциал
предприятий-разработчиков.
Представители инженерных компаний ознакомили участников семинара с техническими решениями
и разработками в области промышленной автоматизации и специализированного ПО для мониторинга и
диагностики АСУ.
Директор компании «Мависмарт»
Василий Желтоногов рассказал о возможностях программной платформы
SEDMAX. Это универсальный программный продукт, который может
выступать не только основой для создания автоматизированных систем, но
и выполнять мониторинг и диагности-

ку работы оборудования, прикладного
программного обеспечения и систем.
Программная платформа SEDMAX
уже внедрена на многих отечественных предприятиях: объекты Концерна
Росэнергоатом, ИКЕЯ, Уфаоргсинтез
и других.
Руководитель Группы промышленной автоматизации ООО «ПЛЦ
АС» Сергей Полещук рассказал
о производственной площадке в
Вологде, где выпускаются многофункциональные приборы SATEC,
прежде ввозимые в Россию из Израиля. Приборы SATEC широко
применяются во всём мире, а в
России они установлены на многих

электросетевых объектах ФСК ЕЭС,
Башкирэнерго, Башнефти, атомных
станциях Концерна Росэнергоатом.
Заместитель директора компании
«ЭНПРО» Илья Панов рассказал
о компетенциях компании и реализованных проектах на объектах Северстали, ИКЕА, Русдрагмет, МРСК
Северного Кавказа, ТГК-1 и других.
По окончании выступлений спикеры ответили на вопросы слушателей.
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Развитие муниципальных образований –
залог экономического роста страны
24 и 25 сентября в Дмитрове прошел масштабный форум «Развитие
муниципальных образований – залог экономического роста страны».
В работе форума принял участие и.о. президента ЯрТПП Сергей Кузенёв.

П

ленарное заседание открыл
председатель Госдумы ФС РФ
Сергей Нарышкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

и выгодно всем; наконец, дружеские
связи объективно противодействуют
конфронтации.
После пленарного заседания участ-

Сергей Катырин:

«Надо поддерживать и мотивировать тех,
кто работает на муниципальном уровне.
Надо улучшать методы поддержки малого
бизнеса, надо подумать о том, чтобы больше налоговых поступлений оставалось в
муниципалитетах».

На заседании выступил Президент
ТПП РФ Сергей Катырин. Он подчеркнул, что стратегическая линия палаты
– активное развитие системы ТПП,
предоставление услуг и помощи бизнесу
на всех уровнях, включая и муниципальный. Дмитровский форум имеет
большое значение как возможность
узнать, как идут дела у соседей и что из
их опыта можно использовать у себя.
Надо поддерживать и мотивировать
тех, кто работает на муниципальном
уровне, считает Сергей Катырин. Надо
улучшать методы поддержки малого
бизнеса, надо подумать о том, чтобы
больше налоговых поступлений оставалось в муниципалитетах.
В ТПП России идет активная работа над Стратегией развития малого и
среднего предпринимательства в РФ на
период до 2030 года, и важно не забыть
заложить в этот документ муниципальную составляющую. Нынешняя дискуссия несомненно поможет доработать
эту Стратегию, выразил уверенность
Президент ТПП РФ.
Серьезное внимание на форуме
было уделено теме межмуниципальных
связей, сотрудничеству городов. Причина, по словам главы Дмитровского
муниципального района Московской
области Валерия Гаврилова, проста: во-первых, обменяться опытом
намного проще и дешевле, чем самому доходить до всего методом проб
и ошибок; во-вторых, объединение
усилий, сотрудничество, совместная
реализация проектов – это полезно
8
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ники форума продолжили работу по
секциям. В ходе секции «Привлечение
инвестиций в муниципальные образования», организованной ТПП РФ,
состоялось обсуждение особенностей
привлечения инвестиций. Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин
назвал основные проблемы. Одна из
главных – отсутствие мотивации у
органов местного самоуправления в

части инвестиционного развития территории, что, прежде всего, связано
с распределением налоговых поступлений в бюджеты различных уровней
(до муниципалитетов доходит не более
10-15%). Кроме того, отсутствие
квалифицированных специалистов
и необходимой инфраструктуры для
реализации проектов также негативно
влияет на решение инвесторов о финансировании проектов.
На секции выступили представители
органов власти, предпринимательского
и экспертного сообщества, торговопромышленных палат из разных городов: Дмитрова Московской области,

Череповца, Кумертау Республики
Башкортостан, Ростова-на-Дону,
Евпатории Республики Крым, Калуги,
Калининграда, Екатеринбурга, Ярославля и других.
И.о. президента ЯрТПП Сергей Кузенёв отметил, что важную роль в деле
привлечения инвестиций играет информационная составляющая. Многие этим
пренебрегают, и процесс продвигается
вяло. Инвестору нужна исчерпывающая информация о муниципальном
образовании, которую надо активно
продвигать на местном, региональном
и федеральном уровнях. И вовсе не
обязательно создавать большую структуру при администрации, работающую
на привлечение инвестиций, пусть это
будут два сотрудника, но профессиональных. Главные задачи – постоянное
обновление информации, контроль за
ее распространением, ведение первичных переговоров. Для более детальной
проработки вопросов целесообразнее
направить инвесторов
в профильные подразделения.
Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, председатель Подкомитета по
привлечению инвестиций
в муниципальные образования Комитета ТПП РФ
по инвестиционной политике Сурен Варданян
остановился на инициативе, которая
прорабатывается в Комитете ТПП
РФ по инвестиционной политике при
участии ряда муниципальных торговопромышленных палат по введению в
хозяйственный оборот муниципальных
земель для их дальнейшего использования в качестве залога при частных отечественных и иностранных вложениях
в инфраструктурные проекты.
По завершении выступлений состоялось обсуждение проекта итогового
документа секционного заседания.
С использованием информации
Департамента содействия инвестициям
и инновациям ТПП РФ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ярославская область на XIV Международном
инвестиционном форуме «Сочи-2015»
«Форум в Сочи принес Ярославской области около 25 миллиардов рублей инвестиций», – рассказал губернатор Сергей Ястребов, подводя итоги своего участия в работе Международного
инвестиционного форума «Сочи-2015».

С

амый крупный из контрактов
подписан между Внешэкономбанком и ЗАО «Р-Фарм» – он
предусматривает строительство завода по производству фармсубстанций
в Ростове и второй очереди завода по
производству готовых лекарственных
форм в Ярославле, а также завершение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок
по семи оригинальным препаратам
– инновационным разработкам. Документ в присутствии председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева подписали председатель ВЭБ
Владимир Дмитриев и президент
ЗАО «Р-Фарм» Алексей Репик.
Общая стоимость проекта составляет 19,7 млрд. рублей, в том числе
объем участия Внешэкономбанка –
14,61 млрд. рублей.
Значимые инвестиционные соглашения на форуме подписаны также с
Фондом развития промышленности
и ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания». Согласно

Участок для размещения объекта
уже подобран. На нем будут возведены складские помещения, обеспечивающие долговременное (до 9–10
месяцев) хранение плодоовощной
продукции, мяса и мясопродуктов,
молока и молочных продуктов, рыбы
и морепродуктов. Максимальная
вместимость составит 55,8 тысячи
тонн. Большая часть мощностей –
35 тысяч тонн – будет предназначена
для овощей. Также предусмотрены
зоны для мелкооптовой торговли плодоовощной и сопутствующей продукцией и
для сортировки, упаковки и переработки
сельскохозяйственной
продукции, офисные и
вспомогательные помещения, парковка.
В результате реализации проекта будет
создано не менее ста
рабочих мест.

с ООО «X5 Retail Group». В течение 2015 – 2017 годов компания
«X5 Retail Group» (торговые сети
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует инвестировать в
развитие на территории Ярославской
области более 1 млрд. рублей.
Документом предусмотрено открытие в Ярославской области более
30 новых продовольственных магазинов, в том числе с использованием
франчайзинга, а также реконструкция

последнему на территории промышленного парка «Новоселки» до 2017
года будет создан межрегиональный
транспортно-логистический оптовораспределительный центр, который
позволит полностью решить вопрос
хранения и предпродажной подготовки овощей в Ярославской области.
Объем инвестиций составит 2,4 млрд.
рублей.

В рамках форума Сергей Ястребов
провел переговоры
с Министром транспорта России Максимом Соколовым,
Министром финансов России Антоном
Силуановым, а также
рассказал в интервью
«Российской газете»
об инвестиционных
преимуществах Ярославской области.
На совещании по вопросам импортозамещения, которое председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев провел с руководителями
субъектов РФ, было отмечено, что
по реализации планов импортозамещения Ярославская область занимает
13-е место в стране.
Во второй день Форума, 3 октября, было подписано соглашение

30 действующих торговых объектов,
что увеличит присутствие компании в регионе на 50%. Планируется, что это позволит создать более
500 рабочих мест.
Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между правительствами
Ярославской и Орловской областей, направленное на укрепление
позиций региона в системе социально-культурных и хозяйственных связей субъектов Российской
Федерации.
Мышкинский муниципальный
район области награжден в числе победителей конкурса «Лучшее муниципальное управленческое решение
по формированию благоприятной
инвестиционной среды» за третье
место в номинации «Архитектура
городов».
www.yarregion.ru
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В Ярославле будет налажено производство
топливных насосов высокого давления
Экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга
одобрил заем в размере 200 млн. рублей на создание производства
топливных насосов высокого давления на Ярославском заводе дизельной аппаратуры.

Я

ЗДА планирует производить
топливные насосы высокого
давления для аккумуляторных топливоподающих систем стандарта Евро-5 и
Евро-6, что позволит обеспечить импортозамещение в дизелестроении. Новый
продукт будет соответствовать техническому уровню зарубежных аналогов,
но лучше приспособлен к российским
условиям эксплуатации. Кроме того,
ожидается, что ярославские насосы
будут значительно дешевле аналогов –
до 20%.
В ходе реализации проекта планируется создать 360 рабочих мест.
Инвестиции в проект составят около
479,4 млн. рублей.
В дальнейшем выход ярославского производства на промышленные объемы позволит организовать

в России производство топливных
систем Common Rail, которыми
сегодня оснащается до 70% всех
выпускаемых в мире дизельных
двигателей.
Проект ЯЗДА уже второй в Ярославле, получивший поддержку Фонда
развития промышленности Минпромторга, – ранее им был одобрен проект
ЗАО «Р-Фарм», в рамках которого
планируется наладить выпуск активных
фармацевтических субстанций с целью
производства лекарств для лечения онкологических заболеваний и болезней
костной ткани.
Реализация этих двух проектов
позволит привлечь в экономику Ярославской области 1 219 млн. рублей,
из которых займы фонда составят
700 млн. рублей.

Справка
Фонд развития промышленности
основан в конце 2014 года по инициативе
Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития.
Для реализации промышленно-технологических проектов фонд на конкурсной
основе предоставляет целевые займы по
ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн. рублей, стимулируя
приток прямых инвестиций в реальный
сектор экономики. Льготные условия
софинансирования предусмотрены для
проектов, направленных на разработку
новой высокотехнологичной продукции,
техническое перевооружение и создание
конкурентоспособных производств на
базе наилучших доступных технологий.
www.yarregion.ru

Дмитрий Медведев высоко оценил ярославскую продукцию
В международной специализированной выставке «Импортозамещение»,
которая проходила в Москве с 15 по
17 сентября, от Ярославской области
участвовало ЗАО «Единство». Тутаевское предприятие представило
оборудование для пищевой промышленности, зарегистрированное под товарным знаком «Unity
food machinery». Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев, ознакомившись с экспозицией
«Единства», дал высокую оценку
проделанной работе.

В

Ярославском регионе ЗАО
«Единство», широко известное
как производитель пищевой продукции под маркой «Мясославль», имеет
розничную сеть фирменных магазинов
«Яр.Марка» и занимается производством оборудования для пищевой
промышленности.
– Оборудование, которое выпускает ЗАО «Единство», ни в чем не уступает импортным аналогам, – отметил
губернатор Сергей Ястребов, весной
побывавший в новом производствен10
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ном цехе. – При этом оно дешевле.
Технику «Единства» уже использует
ряд предприятий нашей области.
Я уверен, что в ближайшее время
появятся новые заказчики, а значит,
мы будем успешно решать вопросы
импортозамещения, трудовой занятости и поступления средств в бюджеты
всех уровней.
Производство организовано на площадке 25,5 тыс. м2 по улице Промышленной в Тутаеве – с инфраструктурой,
системой логистики и сбыта продукции.

В 2014 году здесь выпущено более
1100 единиц оборудования для предприятий пищевой промышленности.
Продукция экспортируется в Беларусь,
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан.
Номенклатура продукции ЗАО
«Единство» является импортозамещающей, так как 95% потребляемых
в РФ аналогов импортируется из стран
ЕС и Китая.
ЗАО «Единство» создано в 1994
году. Среднесписочная численность
работающих – 583 человека.

БИЗНЕС-НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ЯрТПП

В Рыбинске открыт цех для изготовления
беспилотников нового поколения
Объединенная приборостроительная корпорация открыла на базе конструкторского бюро «Луч» первый промышленный корпус для серийного изготовления
малых и средних беспилотных летательных аппаратов нового поколения.

К

ак сообщил представитель Объединенной приборостроительной
корпорации, в создание нового производства инвестировано более 120 млн
рублей. На его мощностях планируется
выпуск перспективного беспилотника
среднего класса «Корсар», предназначенного для мониторинга ситуации
в радиусе 120 км, и ряда других беспилотных летательных аппаратов малой
дальности.
Гендиректор КБ «Луч» Михаил
Шебакпольский отметил, что благодаря наращиванию производственных
мощностей предприятие получило
возможности для производства практически любых беспилотных летательных
аппаратов весом до полутонны и размахом крыла до 10 м.
Новый цех общей площадью более
2200 м2 оснащен комплексом оборудования ведущих производителей. Введение в строй этого производственного
корпуса позволит создать полностью

замкнутый цикл изготовления беспилотных летательных
аппаратов различных
типов и размеров.
Применение новых
технологий автоматизированного раскроя, горячего формования, технологии
вакуумной инфузии,
RTM-технологии положительно скажется на прочностных и
весовых характеристиках изделий, а
также даст возможность механизировать ряд ручных операций, сократить
цикл изготовления беспилотных летательных аппаратов и в перспективе
достичь объемов выпуска изделий,
сопоставимых с объемами серийного
предприятия данного профиля.
«Полное формирование производственной площадки планируется за-

вершить в 2018 году. В рамках второй
очереди проекта будет создан еще один
цех, оснащенный современным оборудованием для работы с композитными
материалами, изготовления отдельных
комплектующих и сборки беспилотных
летательных аппаратов», — рассказал
Михаил Шебакпольский.
minpromtorg.gov.ru, www.yarregion.ru

Русская механика представила
новый мотовездеход

В

ОАО «ТИИР» победитель Пятой
юбилейной независимой
профессиональной премии
«Автокомпонент года 2015»
в сфере достижений брендов
автокомпонентов на российском рынке
в номинации «Тормозные колодки».

рамках выставки «День инноваций Министерства обороны
РФ 2015» состоялось совещание, на
котором представители Министерства
обороны РФ и других силовых структур
обсудили с представителями «Русской
механики» вопросы специального армейского исполнения мотовездехода
РМ 800 UTV.
Новая разработка предприятия отличается принципом размещения пассажиров. Водитель и пассажир сидят
в нем как в автомобиле — «плечом к
плечу».
Также на стенде «Русской механики» были представлены снегоход
АС-1 и мотовездеход АМ-1, совсем
недавно поставленные на вооружение
различных родов войск российской
армии. В современных условиях ведения войны возрастает роль мобильных
групп, которым необходимо выполнить
конкретную боевую задачу и быстро

отойти на исходную позицию.
Техника «Русской механики» хорошо приспособлена
для таких целей. Снегоходы
и мотовездеходы предназначены для
поражения живой силы противника.
На технике могут передвигаться мобильные экипажи из двух человек на
скорости до 80 км/ч.
Базой для создания армейского снегохода послужила хорошо зарекомендовавшая себя модель «Тайга Патруль
551 SWТ». «Боевой» мотовездеход
разработан на базе серийной модели
РМ 500-2.
Цель выставки «День инноваций
Министерства обороны Российской
Федерации 2015» – продемонстрировать руководящему составу Вооруженных сил РФ научный и промышленный
потенциал в области передовых технических решений.
Пресс-служба АО «Русская механика»
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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Ярославская
делегация
посетила Чешскую
республику
с деловым визитом
C 13 по 18 сентября делегация
Ярославской области принимала
участие в 57-й Международной
машиностроительной выставке
«MSV-2015» в городе Брно в Чехии.

В

состав делегации вошли представители Департамента инвестиционной политики Ярославской
области, РИЦ-Ярославская область,
Ярославской торгово-промышленной палаты и машиностроительных
предприятий – субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ярославской области.
В рамках объединенной выставочной экспозиции Российской Федерации, организованной при участии
ТПП РФ, были представлены достижения предприятий машиностроительных регионов России: Ярославской, Новосибирской, Свердловской
областей, Республики Татарстан,
Удмуртии.

12
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MSV – крупнейшая промышленная выставка в Средней Европе, на
которой в этом году были представлены более 1600 экспонентов.
14 сентября состоялось торжественное открытие выставки, в котором принял участие президент Чехии
Милош Земан.
В рамках программы 15 сентября
состоялся «Бизнес-день Российской
Федерации», который стал дискуссионным форумом для представителей
власти и бизнеса обеих стран.
В нем приняли участие: министр
промышленности и торговли Чехии
г-н Ян Младек, заместитель министра промышленности и торговли РФ
Георгий Каламанов, чрезвычайный

и полномочный посол Чешской Республики в России Владимир Ремек,
чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Чешской
Республике Сергей Киселев, всего
более 250 представителей органов
государственной власти двух стран,
российских и чешских предприятий.
Участники обсуждали вопросы промышленного сотрудничества России
и Чехии.
Георгий Каламанов рассказал
чешским коллегам об опыте России
в повышении инвестиционной привлекательности регионов.
«Несмотря на все еще нестабильную геополитическую ситуацию промышленный диалог между нашими
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странами носит устойчивый и конструктивный характер. Нам удается
не только поддерживать и развивать
уже действующие проекты – мы
находим и осваиваем новые направления сотрудничества. Полагаю, что
немаловажную роль в активизации
внешнеэкономической деятельности
играет развитие региональных связей,
которое должно стать основным направлением диверсификации наших
двусторонних отношений. Именно
на уровне регионов мы видим возможности наиболее эффективной
поддержки связей между предприятиями», – подчеркнул Георгий
Каламанов.
Активное участие в обсуждении
проблем, стоящих на пути двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Чехией,
внесли представители торгово-промышленных палат обеих стран.
В видеообращении к участникам
Президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркнул, что деловая миссия
российских регионов в Чехию будет
способствовать расширению кооперационных связей, внедрению

в производство
новых технологий и ускорению
технического
прогресса российских предприятий.
Со стороны
ТПП по странам
СНГ выступил
председатель
Правления г-н
Йиржи Демиш
и исполнительный директор г-н
Франтишек Масопуст. ТПП РФ на
Форуме представляла заместитель
директора Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной
деятельности ТПП РФ Анна Тарасюк. В Форуме также приняли
участие президент Уральской ТПП
Андрей Беседин и и.о. президента
Ярославской областной ТПП Сергей
Кузенёв.
Сергей Кузенёв выступил с презентацией о производственном и
инвестиционном потенциале Ярославской области. Его выступление
вызвало заинтересованный диалог с представителями чешской
стороны.
В рамках деловой программы «Бизнес дня
Российской Федерации» было
объявлено, что
чешская государственная экспортная страховая компания

EGAP застраховала в этом году
экспорт в Россию на общую сумму
5 млрд крон (около 13,7 млрд руб.).
В завершение Форума все участники пришли к единому мнению,
что, несмотря на санкции и проблемы с ними связанные, Россия и
Чехия будут продолжать развивать
двустороннее взаимовыгодное торгово-экономическое партнерство,
реализуя совместные бизнес-проекты
и поддерживая сложившиеся экономические и культурно-исторические
связи.

Ивона Хункова, президент ТПП г. Злина и
Сергей Кузенёв, и.о. президента ЯрТПП

Деловые вести Ярославии № 6 2015
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ОТЗЫВ О ПОЕЗДКЕ
Сергей Кузенёв
И.о. президента ЯрТПП

В

этом году руководство Чехии
уделило проведению MSV
самое пристальное внимание, о чем
говорит присутствие на выставке
первых лиц государства. Президент
Чехии Милош Земан открыл выставку, осмотрел экспозицию. По
словам руководителей государства,
укрепление отношений с Россией –
важный вектор развития Чехии на
ближайшие годы.
В этот же день прошло выездное
заседание Правительства Чехии, а
вечером руководство республики
присутствовало на приеме российской делегации в Генеральном
консульстве РФ в Брно. Удалось
пообщаться в узком формате с чрезвычайными и полномочными послами
с обеих сторон, представителями
Консульства и Торгпредства и обсудить как эффективнее выстраивать
отношения между предприятиями
Ярославской области и Чехии.

ОТЗЫВ О ПОЕЗДКЕ
Алексей Москвин
Начальник опытно-экспериментального
отдела развития авиации
ОАО ГМЗ «Агат»

В

ыставка «MSV» в чешском
городе Брно является одной
из крупнейших международных машиностроительных выставок. В этом
году она проводилась в 57-й раз.
Отмечалось, что если в предыдущие годы на выставке демонстрировалось в основном машиностроительное оборудование, то сейчас
курс взят на представление всего
спектра деятельности, связанного

14
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«На полях» выставки участники ярославской делегации
провели переговоры с представителями Ассоциации производителей автокомпонентов
Чехии, которые выразили заинтересованность в сотрудничестве с Ярославской областью.
В рамках работы выставки
участники делегации провели переговоры с коллегами из российских регионов.
В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией машиностроителей
г. Набережные Челны и Закамского
региона Татарстана.
Вместе со специалистами Гаврилов-Ямского машиностроительного
завода «Агат» провели встречи с
руководством предприятий авиационной промышленности.
Выставку «MSV-2015» посетили
официальные представители соседней
Словакии.
17 сентября я побывал в Братиславе, где встречался с директором
департамента международных от-

ношений Питером Джесенски, во
встрече приняли участие руководители Торгпредства России в Словакии. Речь также шла о развитии
межрегионального сотрудничества».
Уже началась подготовка Соглашения
между нашим регионом и Словакией.
В течение всех дней работы выставки члены ярославской делегации
знакомились с новейшими достижениями в сфере машиностроения,
общались с коллегами.
В Брно мы посетили мемориал
погибшим советским воинам, где
отдали дань памяти павшим и возложили цветы.

с машиностроением. Это и новые
технологии, и инструмент, и показ
новинок и инноваций, электроника,
автоматизация и средства измерений,
гидро- и пневмоприводы, манипуляторы, складирование, логистика и др.
В 14-ти павильонах были представлены все основные ведущие мировые машиностроительные бренды
(свыше 600), участие в выставке
приняло более 1600 участников.
Российский стенд был представлен предприятиями Новосибирской, Ярославской, Свердловской
областей и республики Татарстан.
В рамках программы выставки был
проведен «Бизнес-день Российской
Федерации», где на
высоком уровне обсуждались вопросы
делового сотрудничества Чехии и России. С презентацией о
Ярославской области
на «Бизнес-дне РФ»
выступил председатель правления, и.о.
президента ЯрТПП

Сергей Кузенёв и вызвал, прямо
скажем, некий фурор своим выступлением, рассказав о возможностях
и привлекательности нашей области,
о примерах сотрудничества с иностранными компаниями. Несколько
«сонный» до его выступления зал
оживился и в конце выступления
представители Чехии стали передавать визитки выступающему.
Работа представителей ОАО ГМЗ
«Агат» на выставке была построена
следующим образом:
- ознакомление с представленными компаниями по интересующим
вопросам (машиностроительное
оборудование, приспособления и
средства измерений, изготовление
литых заготовок, новинки в машиностроении);
- участие в «Бизнес-дне РФ», проведение переговоров с партнерами;
- поездка в г. Злин для переговоров в торгово-промышленной
палате г. Злина и для ознакомления
с промышленными предприятиями,
удалось посетить 6 предприятий;
- возложение ярославской деле-

Выставочный комлекс в Брно крупнейший выставочный комплекс в Чехии

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

гацией цветов к памятнику-мемориалу погибшим во время Великой
Отечественной войны в г. Брно советским воинам (в братской могиле
находится более 3000 наших солдат
и офицеров).
Программа представителей
ЯрТПП и областного правительства
была ещё более насыщенной, т.к. дополнительно включала в себя участие
в приеме российской делегации в
Генеральном консульстве РФ в Брно,
встречу с Торговым представителем
РФ в Чешской Республике, участие
в российско-чешском круглом столе
по вопросам развития делового сотрудничества.
Необходимо отметить, что поездка получилась очень насыщенной,
напряженной и в то же время интересной, т.к. открыла совершенно реальные возможности сотрудничества
с Чешской Республикой по многим
вопросам. Подкупила открытость
представителей чешского бизнеса и
власти, их готовность к совместной
работе, заинтересованность.
Необходимость сотрудничества
подтверждает то, что мы своими
глазами увидели на тех предприятиях, где были - высокий уровень
развития производства, современное
оборудование, высокие технологии.
Поразило сохраненное производство
радиоэлектронных изделий и точного
алюминиевого литья. В то же время
отсутствует чрезмерная показушность и излишняя щепетильность,
всё подчиняется законам рациональности.

Открытием для нас был завод
Aircraft Industries, a.s. - преемник
завода, выпускавшего всё семейство
самолетов Л-410. Он оказался на
100% российским. Новый владелец

завода - «УГМК», в 2008 году начал
возрождение предприятия после царившей на нём разрухи. За эти годы
были полностью реконструированы
механообрабатывающее производство, гальваника, термоучасток.
Коллектив численностью порядка
1000 человек сегодня выпускает в
среднем 18 современных самолетов
Л-410 УВП-Е20 в год. Основные
потребители этого 19-ти местного
самолета для региональных перевозок – Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка, начались
закупки и компаниями РФ.
Примером возможного сотрудничества стало предложение владельца
небольшой компании, выпускающей
лёгкие двухместные цельнометаллические самолеты ALTO, найти
в России дилера по их продажам и
техническому обслуживанию с возможностью впоследствии организации их сборки на территории РФ.
Участвовать в поездке
нам удалось благодаря
старым, добрым и деловым
партнерским отношениям
между руководителями
ОАО ГМЗ «Агат» и Ярославской ТПП.
Выражаем большую
благодарность за организацию поездки, полученные знания и новый опыт.
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Международное сотрудничество Ярославской области
в первом полугодии 2015 года

П

о данным таможенной статистики в течение I полугодия 2015 года предприятия и организации, зарегистрированные в Ярославской области, осуществляли торговлю с 87 странами мира. Их количество сократилось
в сравнении с аналогичным периодом 2014 года на 9 стран (9,4%).

Внешнеторговый оборот Ярославской области
в I полугодии 2015 года
2014 год

тысяч долларов США

2015 год

Темп роста, %

II квартал

I полугодие

II квартал

I полугодие

II кв. 2015 /
II кв. 2014

I полуг. 2015 /
I полуг. 2014

Экспорт

191 184,8

360 877,4

129 250,6

361 314,7

67,6

100,1

Импорт

242 477,8

430 846,3

142 394,5

260 362,6

58,7

60,4

Сальдо

-51 293,0

-69 968,9

-13 143,9

100 952,1

ххх

ххх

Внешнеторговый оборот Ярославской области за истекший период составил 621,7 млн. долларов США и по
сравнению с I полугодием 2014 года сократился на 21,5%.
Экспорт возрос на 0,1% и составил 361,3 млн. долларов США за счёт роста стоимости экспорта в страны дальнего
зарубежья на 6,2%. Экспорт в страны СНГ сократился на 51,9%.
Стоимостные объемы импорта по отношению к январю-июню 2014 года сократились на 39,6% и составили 260,4
млн. долларов США.
По итогам истекшего периода сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 100,9 млн. долларов
США. Экспорт товаров из Ярославской области по стоимости превышает объемы импорта в этот регион в 1,4 раза.

Итоги внешней торговли Ярославской области со странами дальнего зарубежья
Товарооборот Ярославской области со странами дальнего зарубежья за I полугодие 2015 года составил 598,5 млн.
долларов США и по сравнению с I полугодием 2014 года сократился на 18,1%.
Оборот внешней торговли со странами дальнего зарубежья в 25,8 раза превышает оборот со странами СНГ.
Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 6,2% и составил 343,1 млн. долларов США. Импорт из стран
дальнего зарубежья составил 255,4 млн. долларов США и по отношению к показателям I полугодия 2014 года сократился на 34,7%.
По итогам истекшего периода внешняя торговля со странами дальнего зарубежья характеризуется положительным
сальдо – 87,7 млн. долларов США.

Товарная структура ИМПОРТА
Ярославской области
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Товарная структура ЭКСПОРТА
Ярославской области

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Итоги внешней торговли Ярославской области со странами СНГ
Объем внешней торговли Ярославской области с государствами СНГ за I полугодие 2015 года составил 23,2 млн.
долларов США, что на 61,7% меньше показателей соответствующего периода 2014 года, в том числе экспорт – 18,2
млн. долларов США (снижение на 51,9%), импорт – 5,0 млн. долларов США (снижение на 78,0%).
На сокращение стоимости экспорта повлияло, в первую очередь, снижение вывоза российских товаров в Украину
(в 3,1 раза или на 14,4 млн. долларов США). При этом возрос экспорт в Азербайджан (в 1,2 раза или на 0,6 млн.
долларов США).
Снижение стоимостных объемов импорта обусловлено в основном уменьшением поставок из Украины (в 4,9 раза
или на 15,9 млн. долларов США).
Сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 13,2 млн. долларов США.

Основные торговые партнеры Ярославской области
Основными торговыми партнерами Ярославской области в I полугодии 2015 года были: Китай – 22,0% от всего
товарооборота страны (в I полугодии 2014 года 18,6%), Вьетнам – 16,0% (4,5%), Польша – 8,1% (13,0%), Германия – 8,0% (10,0%), Франция – 7,0% (5,1%), США – 3,2% (2,3%), Италия – 2,9% (4,5%), Япония – 2,4%
(2,0%), Индонезия – 1,8% (1,3%), Украина – 1,8% (5,2%).

Информация предоставлена Департаментом промышленной политики Ярославской области

Представленные выше данные не включают торговый оборот Ярославской области с Республикой Беларусь и
Казахстаном. По запросу Ярославльстат предоставил данные по внешнеторговому обороту лишь за 2014 год.
Внешнеторговый оборот
Ярославской области и Республики Казахстан
за 2014 год

Внешнеторговый оборот
Ярославской области и Республики Беларусь
за 2014 год
(тыс. долларов США)

(тыс. долларов США)

Внешнеторговый оборот

85619.0

Внешнеторговый оборот

239,043.8

Экспорт

82344.7

Экспорт

197,720.4

Импорт

3274.3

Импорт

41,323.4
По данным Федеральной таможенной службы
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Михаил Крупин:

«Интерес к Ярославской области и маршруту Золотое
кольцо России в Китае по-прежнему остается высоким»
21 сентября заместитель председателя Правительства Ярославской области
Михаил Крупин на брифинге рассказал об итогах своего участия в деловой программе крупнейшей международной туристической выставки CITIE (China
(Guangdong) International Tourism Industry Expo) в городе Гуанчжоу провинции
Гуандун Китайской Народной Республики.

В

этом году на CITIE на площади
110 тысяч квадратных метров
было представлено 5000 тематических стендов из 50 стран.
– Цель моей поездки – рассказать о туристическом потенциале
региона. И я могу отметить, что
интерес к Ярославской области и
туристическому маршруту Золотое
кольцо России, празднование 50-летия которого состоится в 2017 году,
в Китае по-прежнему остается очень
высоким, – сказал Михаил Крупин.
– В первый день выставки проходили
переговоры на уровне правительств
провинции Гуандун и Ярославской
области, по итогам которых решено,
что наше сотрудничество будет продолжаться, в том числе и в рамках
туристских проектов.

Как сообщил
Михаил Крупин, одним из
предложений,
поступивших на
выставке в адрес
Правительства
Ярославской
области, стала
реализация в
Ярославле проекта по строительству парка
развлечений
нового поколения в формате Золотого кольца в
миниатюре, который способен привлечь жителей всех близлежащих
регионов. С инициативой выступила
китайская компания OCT Vision

INC, которая специализируется на
технологичных культурно-туристических проектах.
www.yarregion.ru

Продолжается укрепление сотрудничества между
Ярославской областью и Республикой Беларусь
18 сентября делегация под руководством заместителя губернатора Александра Краснова, представляющая Ярославскую область на II форуме регионов
России и Беларуси в Сочи, приняла участие в пленарном заседании, на тему
«Промышленная политика Союзного государства: общие подходы и региональные аспекты». Особый статус мероприятию придало присутствие президентов
двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Т

акже в этот день ярославцы
провели ряд рабочих встреч с
руководителями министерств и ведомств по вопросам двустороннего
сотрудничества Ярославской области
с белорусскими партнерами. Были
рассмотрены механизмы государственной поддержки региональной
промышленной политики.
Одним из ключевых стало мероприятие с участием министра промышленности Беларуси Виталия
Вовка и заместителя министра про18
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мышленности РФ Виктора Евтухова,
на котором обсуждался предстоящий
визит в Ярославскую область делегации Минпрома Республики Беларусь.
Обсуждались вопросы нормативно-правового обеспечения и
программы Союзного государства
в сфере промышленной политики,
развитие межрегионального сотрудничества и кооперационных связей
России и Беларуси.
Республика Беларусь традиционно
является крупнейшим торгово-эко-

номическим партнером Ярославской
области. Промышленники региона
реализуют проекты с белорусскими
партнерами на основании ранее
достигнутых договоренностей и в
рамках программы развития сотрудничества между республикой и Ярославской областью на 2014 – 2016
годы, одно из основных направлений
которой – сотрудничество в сфере
машиностроения, дизелестроения.
www.yarregion.ru

АКТУАЛЬНО

О ситуации на рынке жилья и в строительном
комплексе региона
5 октября в ЯрТПП состоялся «круглый стол», посвященный состоянию и развитию строительного комплекса в Ярославской области. В мероприятии приняли
участие более 50 человек – представители Правительства области, регионального
отделения Пенсионного фонда РФ, руководители банков и строительного бизнеса.
Представительность и количество заинтересованных участников подтверждает
актуальность и значимость обсуждаемых тем.

Н

а повестке дня – вопросы участия кредитных организаций
Ярославской области в развитии строительного комплекса региона, повышение активности банковских структур
в ипотечном кредитовании, а также
обсуждение мер поддержки по развитию ипотеки со стороны федеральных
структур, Правительства Ярославской
области и муниципальных образований.
В приветственном слове и.о. президента Палаты Сергей Кузенёв отметил,
что перед Ярославской областью стоит
задача активизировать рынок жилья.
Одним из инструментов такой активизации должно стать привлечение к данной проблеме материнского капитала,
создание и внедрение такого комплекса
мер поддержки держателей сертификатов, который позволит привлечь
неиспользуемые, «замороженные»
для экономики области значительные
средства. В денежном выражении это
почти 15 млрд рублей. Это тот резерв,
который можно направить, в частности,
в строительную сферу.
Участники круглого стола констатировали, что покупательная способность населения сегодня существенно
снизилась, что характеризуется спадом
в реальном секторе экономики. Строительная отрасль является своеобразным показателем благосостояния
населения. О ситуации в отрасли говорили в своих выступлениях участники
круглого стола в ЯрТПП.

Заместитель
председателя
регионального правительства Наталья
Шапошникова
рассказала о состоянии строительного рынка
в Ярославской области.
– Одной из главных задач Правительства является обеспечение населения доступным и комфортным жильем
по разумным ценам. В связи с этим в
регионе реализуется ряд программ.
Ввод жилья на одного человека в
среднем по области вместо целевого
показателя 0,44 составляет 0,55. Мы
должны стремиться к единице, но
кризис вносит свои коррективы. По
сути сейчас идет процесс достройки
объектов, которые строились последние полтора-два года. Начинать новые
стройки строители не спешат. И даже
кажущийся положительным момент
снижения стоимости квадратного метра не спасает положение. Пройдут
два-три года, и мы вернемся к тем же
проблемам нехватки жилья. Если в
отрасли появятся признаки улучшения
ситуации, то понадобится время, чтобы
вернуться хотя бы к тем показателям,
которые достигнуты сейчас.
По данным Ярославльстата средняя
стоимость 1 кв метра жилья в новостройке составила 52.133 рубля, это

уровень 2014 года, что на 5 % ниже
аналогичного периода 2013 года.
Ситуация в строительной отрасли
непростая. Растущая стоимость строительных материалов, конструкций,
изделий, высокий уровень налогов, высокие проценты по кредитам приводят
к проблемам с платежеспособностью.
На рынке труда в сфере строительства наблюдается снижение уровня
заработной платы по сравнению с прошлым годом примерно на 2,5 тысячи
рублей. На полторы тысячи сократилось количество рабочих мест. Сокращается объем инвестиций в основной
капитал (по данным Ярославльстата
– 74% к аналогичному периоду прошлого года).
Наталья Шапошникова рассказала о лидерах в области производства
строительных материалов, о новых
проектах комплексного освоения территорий: Ченцы, Зеленый Бор, Коприно, Красные Ткачи. Ознакомила с
процессом реализации на территории
Ярославской области программы «Жилье для российской семьи» с использованием инструментов социальной ипотеки, о таких проектах как ЖК «Новый
Ярославль», ЖК «Радужный», ЖК
«Красная Горка».
В итоге отметила, что все программы реализуются в области с опережением, но необходимо комплексно
искать подходы к решению наиболее
острых проблем.
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Ярославской
области Владимир Комов рассказал об
условиях использования материнского (семейного)
капитала. По его
словам, с начала
реализации Федерального закона № 256-ФЗ
на территории Ярославской области
выдано 48 378 государственных сертификатов на материнский капитал.
Более 30% лиц, получивших сертификаты, полностью распорядились средствами
материнского капитала (15.416 человек).
С января 2015 года размер материнского (семейного) капитала составляет
453 026 рублей.
По словам генерального директора ООО
«ГлавУКС Волга» Феликса
Ходановича ситуация на рынке
жилья в городе
Ярославле складывается не очень оптимистичная.
Основная доля застройщиков, которые начинали строить жилье еще в
2013 и 2014 годах свои обязательства
перед дольщиками меняли по 3-5 раз,
продлевая сроки и разрешения на
строительство. С этой точки зрения
интересно сделать анализ степени
строительной готовности объектов
массовой застройки в городе Ярославле и как она изменилась за последние
годы. Если все сроки выполняются, то
в 2015-2016 году будут обеспечены все
плановые показатели, которые стоят
перед областью.
Объем выданных разрешений на
строительство сегодня значительно
превышает емкость рынка (2-3 годовых
плана), соответственно, есть угроза
появления новых долгостроев и угроза
незавершенного строительства.
Покупатели очень настороженно относятся к застройщикам. Это мы видим
на своем объекте – ЖК «Династия».
К сожалению, ни в одну программу,
реализуемую правительством области,
мы не вошли. Получив разрешение на
оформление сделки с Группой ГАЗ, 11
месяцев понадобилось на то, чтобы получить разрешение на строительство.
Обязательства перед дольщиками начинаются в ноябре 2016 года.
20
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Что беспокоит? Если в 2014 году
доля сделок с ипотечным кредитом
составляла 38%, то в 2015 составит
не более 16%. Снижение более чем
в 2 раза. И, наоборот, более чем в два
раза возросло количество сделок, по
которым мы предоставляем рассрочку.
То есть нашим клиентам проще оформить рассрочку, чем ипотечный кредит.
Мы сегодня теряем тот срез покупателей, которые традиционно, продавая
жилье на вторичном рынке, получали
стартовые возможности для приобретения нового жилья.
Считаем, что в таких условиях
должна возрасти роль правительства
области в первую очередь как регулятора рынка недвижимости.
Председатель
Правления Северного Банка
Сбербанка России Михаил Васятин отметил,
что спрос на розничные услуги со
стороны населения серьезно падает, в
целом кредитный портфель по физическим лицам не растет, количество
ипотечных кредитов сокращается.
Конечно, строителям в таких условиях надо взвешенно оценивать свои
риски. Проблема сейчас не в самом
строительстве и его темпах, а в понимании объема и рынка платежеспособного спроса.
Сбербанк со своей стороны готов
предложить различные программы. К
примеру, ставка по ипотеке с государственной поддержкой на приобретение
нового жилья составляет 11,4%.
Очевидно, что строителям необходимо снижать издержки и себестоимость.
Банковская маржа существенно падает.
Строительным компаниям также необходимо сокращать свою норму прибыли.
Михаил Васятин предложил разработать инструменты для изучения потребностей держателей нереализованных
сертификатов на материнский капитал.
Управляющий Ярославским отделением № 17 Сбербанка России
Александр Заваруев сообщил, что 2015
год начался с резкого спада ипотечного
кредитования. В 2014 году по Ярославской области Сбербанком выдано 6.300
ипотечных кредитов на общую сумму 7,4
млрд рублей. За три квартала текущего
года – около 3500 ипотечных кредитов
на общую сумму порядка 4 млрд рублей.

Рассказал о давно
развитой системе работы банка
по аккредитации
застройщиков, о
работе с правительством области по льготным
категориям граждан.
Отметил, что наблюдается полная
парализация вторичного рынка жилья.
Клиенты Сбербанка, получив одобрение на кредит и имея 60 дней (период
доступности лимита), не могут найти
покупателей на свое жилье. А значит,
средств на первоначальный взнос. Отсев таких клиентов составляет 37% от
всех одобренных кредитов.
Приходится констатировать, что
население в настоящих условиях не
готово строить долгосрочную инвестиционную стратегию.
Конечно, нужно решать эту проблему необходимо совместными усилиями.
Генеральный директор Регионального оператора ипотечного жилищного
кредитования Ярославской области
Евгений Меньшиков проинформировал
о прошедшем в
начале октября
в Петербурге
Всероссийском
жилищном конгрессе. Участники
конгресса пришли
к выводу, что с
начала 2015 года ипотека пережила
клиническую смерть и перестала быть
в России рыночным продуктом. Сегодня
действует ипотека с государственной
поддержкой на приобретение нового
жилья по ставке 11,4%.
Рассказал о реализации программы
«Жилье для российской семьи», участниками которой могут стать определенные категории граждан. Программа дает
возможность приобрести новое жилье
эконом-класса с отделкой по цене не
выше 35 000 руб. за кв метр в новых
жилых комплексах в Ярославском муниципальном районе и в г. Ярославле
на условиях социальной ипотеки с
льготной процентной ставкой от 9,9%
до 10,3%. Осенью по программе наблюдается последовательный спрос.
Евгений Меньшиков призвал банки к
активному сотрудничеству, в случае необходимости предложил провести обучение
сотрудников банков во взаимодействии
с ЯрТПП с тем, чтобы совместно продвигать этот продукт на рынке.
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Как справедливо заметил Сергей
Кузенёв, потребителю весьма непросто
разобраться в многочисленных видах и
программах поддержки, которые действуют сегодня, а попытавшись – запутаться
и в итоге не воспользоваться ничем. И
здесь логично говорить о связующем
звене между потребителями, банковским
сообществом, строительными компаниями и государственными структурами.
Такую роль может взять на себя ЯрТПП.
Сергей Кузенёв предложил создать
при Палате Координационный центр с
целью активизации спроса и поддержки
жилищного строительства в Ярославской области. Источниками средств для
достижения этой цели могут служить:
• Депозиты населения в кредитных
учреждениях. По данным статистики,
вклады физических лиц в рублях составляют – 125.570 млн. руб., в иностранной валюте – 26.921 млн. рублей.
• Нереализованные сертификаты
материнского капитала (около 33 тыс.).
Размер материнского капитала с января
2015 года – 453.026 рубля. Средний
ипотечный кредит в Ярославле составляет 1-1.5 млн. рублей, т.о. средства
материнского сертификата погашают до
1/3 среднего выдаваемого кредита.
• Программы государственной и
муниципальной поддержки населения
при приобретении жилых помещений.
• Программы поддержки сотрудников предприятиями (в т.ч. компенсация
работодателями процентных ставок по
полученным ипотечным жилищным
кредитам для сотрудников).
• Ипотечные жилищные кредиты
и иные формы кредитования с целью
приобретения гражданами жилых помещений.
Среди основных задач центра – проведение собраний для потенциальных
покупателей с привлечением представителей банковского сообщества и
строительного бизнеса, взаимодействие
с Пенсионным фондом РФ, с Правительством области, с администрациями
муниципальных образований, проведение работы с руководством предприятий
по внедрению программ поддержки для
сотрудников, улучшающих свои жилищные условия. Центр может действовать
на базе ЯрТПП, в том числе на условиях
брокерского процента, получаемого от
девелоперов и банков.
Залог успеха – в слаженной работе
всех участников процесса.
В октябре ЯрТПП начала процесс
заключения договоров о сотрудничестве
с участниками рынка жилья региона.

Не только строить жилье,
но и эффективно продавать
Пятая универсальная выставка городской и загородной
недвижимости «Вся недвижимость и строительство»,
проводимая журналом «Губернский город» при поддержке
Правительства Ярославской области работала 16 и 17 октября на площадке ТВЦ «Старый город».

В

ыставка
собрала
застройщиков и
девелоперов, подрядные строительные организации,
производителей
стройматериалов,
архитекторов,
кредитно-финансовые организации, объединения
риэлторов.
– В Ярославской области попрежнему сохраняются высокие темпы
строительства, в том числе строительства доступного и комфортного
жилья эконом-класса, - подчеркнула
на открытии выставки заместитель
председателя правительства Ярославской области Наталья Шапошникова.
– Если по итогам прошлого года мы
построили и ввели в эксплуатацию
693 тыс. м2 жилья, то за 9 месяцев
2015 года общая площадь введенного
жилья составила 551.9 тыс. м2, или
120.6% к уровню января-сентября
2014 г. Сегодня мы со стороны областного правительства проводим
комплексную работу с застройщиками и руководством муниципальных
образований Ярославской области,
привлекая к участию в госпрограммах
– и прежде всего в программе расселения ветхого и аварийного жилья,
в программе «Жилье для российской
семьи».
– Программа «Жилье для российской семьи» становится одним из
блоков, создающих благоприятную
ситуацию для успешного функционирования и развития строительного
комплекса в нашем регионе, - рассказал на открытии выставки первый
заместитель директора департамента
строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Сегодня мы
продолжаем отбор застройщиков
– участников программы, готовых
построить не менее 10 тыс. м2 жилья
эконом-класса в Ярославле и не менее

16,5 тыс. м2 жилья в Рыбинске по конечной цене для потребителя не выше
35 тыс.руб. за м 2. Участие в программе предполагает преференции
как для покупателей – ипотека по
ставке от 9,9%, так и для застройщиков, которым государство частично
компенсирует затраты на подведение инженерной инфраструктуры
и предлагает кредиты со ставками
ниже среднерыночных по программе
«Стимул».
ЯрТПП впервые приняла участие в
выставке, присоединяясь к совместной
работе по развитию жилищного строительства в Ярославской области.
И.о. президента ЯрТПП Сергей
Кузенёв, обращаясь к жителям области, посетителям выставки отметил, что в настоящих условиях
превышения предложения над спросом всегда можно найти хорошие
варианты по более выгодным ценам.
Выставка – хороший способ ознакомиться с представленными на рынке
предложениями.
Характерной особенностью пятой
осенней выставки стал международный
архитектурный контекст. Руководители
российского филиала крупнейшего
в Скандинавии шведского архитектурного концерна Semren&Mansson
провели семинар для архитекторов и
застройщиков городской и загородной
недвижимости, заинтересованных в
удешевлении строительства, в том числе за счет качественной архитектуры
проектов.
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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Кадастровая оценка земель: знакомимся
с результатами на сайте Росреестра
9 сентября в конференц-зале ЯрТПП состоялся круглый стол, посвященный кадастровой оценке земель населенных пунктов, которая проводится
в текущем году в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском.

В

мероприятии приняли участие
предприниматели региона, представители департамента имущественных
и земельных отношений Ярославской
области, филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»
по Ярославской области, Управления
Росреестра по Ярославской области.
Открыл работу круглого стола и.о.
президента Палаты Сергей Кузенёв. Он
подчеркнул, что тема кадастровой оценки
земель касается широкого круга предпринимателей и данную встречу с представителями государственных структур Палата
организовала с целью разъяснения как
самого механизма переоценки, так и
мер, которые стоит предпринять, чтобы
оценка была приближена к реальности.
Последняя кадастровая оценка земель
населенных пунктов проводилась по состоянию на 1 января 2010 года.
Что ожидать от новой кадастровой
оценки?
В своем выступлении начальник
отдела регулирования земельных отношений департамента имущественных
и земельных отношений Ярославской
области Вероника Соловей акцентировала внимание участников на следующих
важных моментах:
– «В 2015 году на территории области за счет средств областного бюджета
проводятся работы по актуализации результатов государственной кадастровой
оценки земель двух категорий: земель населенных пунктов трёх городских округов
(Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского) и земель сельскохозяйствен-
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ного назначения (в том числе земельных
участков садоводческих, огороднических
и дачных объединений и земельных
участков, не входящих в состав данных
объединений, расположенных вне границ
населённых пунктов на землях сельскохозяйственного назначения).
В составе земель населенных пунктов
в настоящий момент оценивается около
80500 земельных участков.
Исполнителем по контракту по результатам открытого аукциона является
ООО «КурсИнвест» из города Тамбова
(директор - Рыжков Александр Николаевич, e-mail: tmbkyrsinvest@mail.ru).
Срок окончания работ по контракту –
15 октября 2015 года.
В ближайшее время (10-14 дней) исполнителем будет подготовлен проект
Отчета о результатах государственной
кадастровой оценки и во исполнение
статьи 24.15 ФЗ от 29 июля 1998 года
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в РФ» он будет включен в фонд данных
государственной кадастровой оценки на
20 рабочих дней. В течение 20 рабочих
дней любыми заинтересованными лицами
на адрес электронной почты Росреестра:
00_uddfrs1@rosreestr.ru могут быть направлены замечания по проекту Отчета,
которые также включаются в фонд данных
государственной кадастровой оценки.
Обращаем внимание, что замечания
к проекту Отчета должны быть подготовлены в соответствии с требованиями статьи 24.15 Федерального закона
от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской
Федерации», замечания, не соответствующие установленным требованиям, не
рассматриваются.

Ознакомиться с проектом Отчета и
поступившими по нему замечаниями
можно на официальном сайте Росреестра
(rosreestr.ru) в разделе «Деятельность»
– «Кадастровая оценка» – «Фонд данных государственной кадастровой оценки» – «Поступившие проекты отчетов
об определении кадастровой стоимости».
В случае утверждения результатов
оценки постановлением Правительства
области и внесения их в государственный
кадастр недвижимости в текущем году,
данные результаты будут применяться для
целей налогообложения и иных установленных действующим законодательством
целей, начиная с 1 января 2016 года».
На вопрос генерального директора ГК
«Ярстройзаказчик» Александра Ерина
«Повлияют ли присланные замечания
на итоговые результаты кадастровой
оценки?» представители департамента
ответили, что по закону оценщик обязан
отреагировать на каждое официально
отправленное замечание, и либо согласиться с ним и внести корректировки,
либо аргументированно отказать в принятии данного замечания. Все замечания,
которые будут направлены на портал
Росреестра, будут прикреплены к Отчету
и выложены в открытом доступе. Важно!
Оценка проводится на определенную
дату, поэтому результаты предыдущей
оценки, где использовались данные за
2007-2009 годы и судебные решения по
ним будут не актуальны.
Итоговое экспертное заключение на
Отчет о результатах государственной
кадастровой оценки будут давать СРО
оценщиков с учетом всех замечаний.
Если заключение будет положительным, то заказчик работ, коим является
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департамент имущественных и земельных
отношений Ярославской области должен
принять результаты кадастровой оценки.
Как изменится кадастровая стоимость
земельных участков представители
власти до появления предварительных
результатов предсказывать не стали. Но
отметили, что по землям сельскохозяйственного назначения предварительный
Отчет уже размещен на сайте Росреестра
и увеличение кадастровой стоимости земель составило около 20-30 процентов.
Начальник отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра
по Ярославской области Елена Катричева отметила, что государственная
кадастровая оценка земель для определения кадастровой стоимости земельных
участков различного целевого назначения
должна проводиться не реже одного раза
в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года.
Так определено законодательством РФ.
После утверждения результатов государственной кадастровой оценки на 1 января
2015 года результаты предыдущей оценки
не действительны.
Оспорить результаты определения кадастровой стоимости земли с начала 2016 года
можно в Комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой
стоимости при Управлении Росреестра
по Ярославской области. Это менее затратный и болезненный способ, нежели
судебное разбирательство, причем установленный законодательно как инструмент оптимизации налоговой нагрузки.
Предприниматели настроены весьма
пессимистично и считают, что кадастровая оценка земель обернется очередными существенными затратами и снова
придется ходить по кругу - проводить
индивидуальную оценку и обращаться в
суд. По словам генерального директора
ООО «Светлояр» Дмитрия Шлапака
«опыт предыдущей кадастровой оценки
показал, что стоимость земельных участков завышена и в два, и в три, и в пять раз.
Менее года назад в судебном порядке мы
скорректировали кадастровую стоимость.
И теперь новая оценка».
Начальник юридической службы АО

«Рыбинский завод приборостроения»
Алексей Бухарин в своем комментарии
назвал совсем рекордные цифры, когда
стоимость земельного участка, на котором располагается завод, по решению
суда была снижена в сто раз. По всему
выходит, что каждые пять лет предприниматели вынуждены нести затраты и оспаривать кадастровую стоимость земли.

вляется по категориям, в каждой из
которых есть виды разрешенного использования, - подчеркнула консультант
отдела регулирования земельных отношений департамента Галина Гордеева. –
В этом году используется 17 групп видов
разрешенного использования вместо
7. Исходя из того вида разрешенного
использования, с которыми ваши участ-

Ознакомиться с проектом Отчета о результатах государственной кадастровой оценки можно на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru)
в разделе «Деятельность» – «Кадастровая оценка» – «Фонд данных
государственной кадастровой оценки» – «Поступившие проекты отчетов об определении кадастровой стоимости». (Документ необходимо скачать)
В течение 20 рабочих дней на адрес электронной почты Росреестра:
00_uddfrs1@rosreestr.ru могут быть направлены замечания к проекту
Отчета, подготовленные в соответствии с требованиями статьи 24.15
Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
Перекосы массовой оценки или неправильная методология, надо разбираться.
Но, как справедливо заметил Сергей
Кузенёв, если законодатель предоставил
возможность для корректировки результатов кадастровой оценки, разместив
на сайте Росреестра предварительный
Отчет и дал 20 рабочих дней на ознакомление и внесение замечаний, которые не
смогут проигнорировать ни оценщик, как
исполнитель работ, ни СРО оценщиков,
которые будут давать окончательное
экспертное заключение, обязательно эту
возможность надо использовать. Если
замечаний не будет вовсе, значит и несогласных нет, а если замечаний будет
слишком много, это повод не принимать
работу по оценке у исполнителя. А также
весомый аргумент, с которым можно
обратиться к сенаторам в Государственной Думе РФ от Ярославской области
с предложениями внести изменения в
федеральное законодательство.
Представители департамента имущественных и земельных отношений
указали предпринимателям на еще один
существенный момент, который может
повлиять на кадастровую стоимость.
«Новая кадастровая оценка осущест-

ки поставлены на кадастровый учет,
определяется их кадастровая стоимость.
Если формулировка видов разрешенного
использования позволяет их отнести к
той или иной группе, то и оцениваться
участок будет более адекватно. А если
вид разрешенного использования указан
обобщенно, как то «производственная
деятельность», «предпринимательская
деятельность», от этого тоже зависят
результаты кадастровой оценки.
Конкретизировать вид разрешенного
использования можно обратившись
с заявлением в филиал федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»
по Ярославской области.
Таким образом, предпринимателям
необходимо уточнить вид разрешенного
использования земельных участков, находящихся в собственности. Во второй
половине сентября на официальном сайте
Росреестра появится предварительный
Отчет о результатах кадастровой оценки,
где необходимо проверить характеристики участка и в течение 20 рабочих
дней прислать замечания, оформленные
в соответствии с требованиями статьи
24.15 ФЗ от 29 июля 1998 года №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ».
Подводя итоги, Сергей Кузенёв обратился к предпринимателям с предложением обращаться в Ярославскую
ТПП со своими предложениями по вопросу проведения кадастровой оценки
земельных участков, чтобы продолжить
конструктивный диалог со всеми заинтересованными структурами, а также
попытаться обобщить местный опыт и
выйти впоследствии с предложениями на
федеральный уровень.
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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Сергей Ястребов:

«В отношениях между властью и промышленным сообществом
Ярославской области наступает новая эпоха»
24 сентября состоялось заседание расширенного правления Экономического совета Ярославской области. На
заседании было подписано 8 соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве между Правительством
региона и крупнейшими ярославскими предприятиями.
Подписанию соглашений предшествовала
серия встреч губернатора Сергея Ястребова с собственниками и топ-менеджерами
крупных предприятий региона. В течение
июля-августа Сергей Ястребов провел порядка
40 встреч с целью получить точную картину в
части перспектив развития региональной экономики. Обсуждались возможности увеличения
объемов производств, необходимость оказания
бизнесу господдержки и стабильность налоговых
отчислений в региональный бюджет. Стороны
согласовывали объемы отчислений предприятий
в консолидированные бюджеты, обязательства
бизнеса по обеспечению занятости работников.
При этом определялся уровень государственной
поддержки промышленности.

На заседании правления Экономического совета
соглашения подписаны с ОАО «Рыбинский завод приборостроения», ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», ОАО «Русские краски», ОАО «Ярославский
ВРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Тутаевский моторный завод», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ОАО «Рыбинский
мукомольный завод», ОАО «Ярославский радиозавод».
В конце августа аналогичное соглашение было подписано
с ОАО «ОДК – Газовые турбины».
Как сообщил Сергей Ястребов, после проработки и
согласования деталей соглашения будут подписаны и с
другими крупными предприятиями региона.
– Эти соглашения являются логичным продолжением нашей совместной работы по развитию экономики
региона, – отметил губернатор Сергей Ястребов. – Не
будет преувеличением сказать, что в отношениях между
властью и промышленным сообществом Ярославской
области наступает новая эпоха, ключевыми смыслами которой являются предсказуемость, лояльность и
взаимопонимание.
На встречах с губернатором руководители рассказали о положении дел на предприятиях.

ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»

Г

енеральный директор рыбинского ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» Олег Белков
рассказал, что предприятие в настоящий момент динамично развивается,
объемы производства выросли в три
раза. Завод имеет большой объем
заказов – до конца года планируется
сдать около двадцати кораблей, в
последнее время серьезно повышена
зарплата – с 12 до 35 тысяч рублей,
есть возможности развития социальной сферы: реконструирован детский
лагерь, ведется строительство дома
для молодых специалистов. Сумма
налогов, перечисленная в консолидированный бюджет по итогам прошлого года, составила около 300 млн.
рублей. Ожидается, что в текущем
году благодаря хорошим финансовым
результатам сумма будет еще более
значительной.
Обсудили в ходе встречи и проблемные вопросы. Олег Белков
отметил, что определенные сложности вызывают некоторые положения новой редакции Федерального
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закона №275-ФЗ по госконтрактам.
Сергей Ястребов пообещал донести видение ситуации, которое руководство завода изложит в письменной
форме, до курирующих эти вопросы
структур.
Справка
Открытое акционерное общество «Судостроительный завод
«Вымпел» является одним из ведущих российских предприятий,
специализирующихся на выпуске
средне- и малотоннажных морских и

речных судов военного
и гражданского назначения. В настоящее
время завод способен
выпускать продукцию
как гражданского, так
и военного назначения,
строить корабли любой
сложности, от малых
патрульных катеров до
морских и речных судов спусковым весом до 1500 тонн,
длиной до 82 метров, шириной до
14 метров.
Годовой объем отгруженной продукции составляет около 3 млрд.
рублей.
Численность работников – более
1300 человек.
Из областного бюджета в рамках областной целевой программы развития промышленности в
2012 – 2015 годах предприятию
оказана поддержка в виде субсидии
на сумму 3,3 млн. рублей.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОАО «Ярославский судостроительный завод»

Н

а встрече главы региона с
генеральным директором
ОАО «Ярославский судостроительный завод» Светланой Чекаловой
также обсуждались меры поддержки
предприятия. Руководитель завода
попросила у губернатора помощи по
вопросу включения процентов в расчет цены по заказам Министерства
обороны, военным заказам, а также
при работе с банками.
– У предприятия достаточно
большие убытки прошлых лет, –
отметила Светлана Чекалова. – Но
завод получает новые заказы, и мы
настроены позитивно.

Справка
ОАО «Ярославский судостроительный завод» – современное предприятие,
выпускающее продукцию как гражданского, так и военного назначения,
строящее корабли любой сложности,
от малых патрульных катеров до мор-

ских и речных судов водоизмещением до 2000 тонн и длиной до
75 метров. Ярославский судостроительный завод включен в перечень организаций, оказывающих существенное
влияние на отрасли промышленности
и торговли России, утвержденный приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
Годовой объем производства – более
1,1 млрд. рублей.
Численность работников – до
700 человек.
Из областного бюджета в рамках областной целевой программы развития
промышленности в 2012 – 2015 годах
предприятию оказана поддержка в виде
субсидии на сумму 9,5 млн. рублей.

ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»

О

сновными видами деятельности Гаврилов-Ямского ма-

шиностроительного завода
являются производство и ремонт топливорегулирующей
аппаратуры для авиационных
двигателей, агрегатов и узлов
самолетных систем, производство и ремонт гидравлической
аппаратуры для грузоподъемной, дорожной и коммунальной техники, производство
комплектующих узлов для
автомобильных двигателей, товаров
народного потребления.

В настоящее время на
заводе идет поиск новых
направлений развития.
Так, на предприятии спроектирован и изготовлен для легкомоторной авиации первый образец
мотодельталета, разработан мотокаяк для охотников и рыболовов,
налажены производство и сбыт
мотоблока под торговой маркой
«Агат».
Годовой объем производства –
1,9 млрд. рублей.

ОАО «Ростовский оптико-механический завод»

Д

иректор ОАО «Ростовский
оптико-механический завод» Юрий Савин на встрече с
губернатором сообщил, что на данный момент предприятие успешно
работает с экспортными заказами,
коэффициент темпа роста составляет
156% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года. Прогнозируется, что в 2015 году темп роста объема
производства достигнет 200%, число
работающих увеличится на 20%.
Сегодня РОМЗ является ведущим
предприятием России по разработке
и производству оптико-механических
и оптико-электронных приборов оборонного и гражданского назначения
и входит в перечень стратегических
предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Годовой

объем производства – 800
млн. рублей. Среднесписочная
численность работающих –
более тысячи человек. В рамках
областной целевой программы
развития промышленности в
2012 – 2015 годах заводу оказана поддержка в виде субсидии на
сумму свыше миллиона рублей.
Юрий Савин рассказал губернатору о тесном сотрудничестве предприятия с Правительством Республики Крым по вопросу
Феодосийского оптического завода,
куратором которого РОМЗ является. Возможно, в дальнейшем эти
два завода будут объединены и на
их базе создадут самое передовое
в России оптическое предприятие.
Это предложение было представлено

военно-промышленной комиссии
Правительства РФ и нашло поддержку.
– Надеюсь, что развитие партнерских отношений с Республикой
Крым позволит нам увеличить объемы производства, активно решать
государственные задачи по импортозамещению и пополнять бюджет,
– отметил Сергей Ястребов.
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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ОАО «Ярославский шинный завод»

Г

енеральный директор ОАО
«Ярославский шинный завод»
Валерий Николаев рассказал главе
региона о ходе реализации проекта
по выпуску грузовых цельнометаллокордных шин, за счет которого на
предприятии начался рост производства. Уже в этом году завод готовится
к выходу нового цеха на проектную
мощность – 650 тысяч штук грузовых шин в год. На этом производстве
предусмотрено 350 дополнительных
рабочих мест, на 200 из которых
уже трудоустроены работники, продолжается наем персонала. В этой
связи на предприятии увеличивается
размер фонда оплаты труда и, соответственно, растут налоговые поступления в бюджет региона.
Однако завод, который отработал
предыдущий год с убытками из-за жесткой конкуренции с китайскими производителями, нуждается в поддержке со
стороны региональных властей.

ЗАО «Р-Фарм»

Р

оссийская компания «Р-Фарм»
является одним из крупнейших
налогоплательщиков Ярославской области, перечисляя 57 процентов своих
налоговых платежей в бюджет региона:
по итогам 2014 года сумма отчислений
составила более 1,5 млрд. рублей.
Генеральный директор ЗАО
«Р-Фарм» Василий Игнатьев рассказал о ходе реализации ключевых
инвестпроектов на территории региона, из которых только по одному идет
отставание от графика – это строительство научно-производственного
комплекса по разработке и выпуску
активных фармацевтических субстанций «Фармославль» в Ростове. Как
пояснил гендиректор, задержка вызвана курсовой нестабильностью валют,
сказавшейся на процессе закупки
инженерного оборудования для производства. Тем не менее, завершение
проекта планируется уже в конце 2016
года – с опозданием на 3 – 4 месяца.
– В целом наше развитие в Ярославской области продолжается по плану. Прогноз на окончание финансового
года – осторожно оптимистический,
на данный момент картина лучше, чем
складывалась в начале лета, – сообщил Василий Игнатьев. – В 2016 году
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Справка

– Губернатор пообещал помощь
в решении всех проблемных вопросов, – сообщил по итогам переговоров Валерий Николаев. – Мы
обсудили возможность включения
предприятия в ряд областных и
федеральных программ в рамках реализации государственной инвестиционной и промышленной политики.
Надеемся, это поможет нам выйти
на прибыльность.

мы планируем сохранять свои
позиции. Сейчас завершаем
проект технологического трансфера совместно с партнерами
из США, Швейцарии, Индии,
Кореи, Японии, поэтому объемы производства по готовым
лекарственным формам постоянно растут. Мы готовы подписать партнерское соглашение
с Правительством Ярославской
области, потому что регулярно
ощущаем поддержку властей
региона, и первоначальный выбор этой
территории для развития нашей производственной базы себя полностью
оправдывает.

Справка
Производственный комплекс по
выпуску готовых лекарственных форм
и биотехнологических субстанций
ЗАО «Р-Фарм» в Ярославле введен в
эксплуатацию в 2011 году. Проектная
производственная мощность – свыше
5 миллионов упаковок в месяц. Это
современное высокотехнологичное
производство инъекционных форм
лекарственных препаратов различных
фармацевтических групп в соответствии с международными стандартами
GMP, в том числе онкологических, гематологических, кардиологических, им-

ОАО «Ярославский шинный
завод» выпускает 226 разнообразных типоразмеров и моделей
шин. На предприятии реализованы крупные инвестиционные
проекты:
– проект ЦМК-370: вывел на
рынок линейку новых грузовых
шин ЦМК под торговой маркой
TyRex;
– проект МКБ-2160: перевооружение производства легковых
шин с металлокордным брекером;
– проект ЦМК-650: организация
серийного производства современных
грузовых цельнометаллокордных шин
мощностью 650 тысяч штук в год.
Годовой объем производства –
3,3 млрд. рублей. Численность работников – более 1,6 тысячи человек.
Из областного бюджета в рамках областной целевой программы развития
промышленности в 2012 – 2015 годах
предприятию оказана поддержка в виде
субсидии на сумму 3 571,7 тыс. рублей.

мунологических, антибактериальных,
противовирусных, включая терапию
ВИЧ-инфекции, средств, применяемых
при трансплантации органов, лечении
рассеянного склероза, гемофилии и
сахарного диабета, а также миорелаксантов, рентгеноконтрастных средств
и препаратов для наркоза. Способен
выпускать не менее 120 препаратовдженериков, входящих в перечень
жизненно необходимых видов лекарственных средств.
ЗАО «Р-Фарм» применяет изоляторные и барьерные технологии на
всех производственных участках, что
обеспечивает комплексную систему защиты персонала и окружающей среды.
За полгода объем производства составил 700 млн. рублей. Численность
работников – более 300 человек.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАО «Норский керамический завод»

О

сновным направлением деятельности ЗАО «Норский
керамический завод» является производство строительного кирпича и
керамических изделий, а также тепловой энергии.
Годовой объем производства – более 850 млн. рублей.
Как отметил директор ЗАО «Норский керамический завод» Юрий
Марченко, за 7 месяцев 2015 года
рост объемов производства составил
10 процентов по отношению к подобному периоду прошлого года. Имея
три самостоятельные технологические
линии, завод оперативно осуществляет
поставки любого вида своей продукции.
Вся она сертифицирована в системе
ГОСТ Р Госстандарта России и Мосстройсертификации. С 2001 года на
предприятии внедрена и действует
система менеджмента качества на базе
стандартов ИСО 9001.

– Губернатор высказал свои пожелания в отношении работы предприятия, и мы приложим усилия, чтобы повысить доходную базу завода, – сказал
Юрий Марченко по итогам встречи.
– Ежегодно мы инвестируем более 150
млн. рублей на реконструкцию и замену
оборудования. Это позволяет расширять ассортимент продукции, улучшать

ее качество и наращивать
объемы производства.
Проект «Норские резиденции» – один из восьми
проектов комплексной
застройки территорий,
которые реализуются в
Ярославской области в
рамках региональной программы стимулирования
жилищного строительства.
Он предусматривает возведение до 2018 года 59
домов – это 133 тысячи
квадратных метров жилья. Также запланировано строительство детского
сада на 280 мест, торгового центра,
офисных помещений.
По ОЦП «Развитие промышленности Ярославской области и повышение
ее конкурентоспособности» в 2015 году
предприятию оказана поддержка в виде
субсидии на сумму 1,4 млн. рублей.

ОАО «Ярославский технический углерод»

Р

уководитель ОАО «Ярославский
технический углерод» Сергей
Орлов рассказал главе региона о том,
что его предприятие является лидером
российской промышленности в производстве техуглерода как по количеству,
так и по качеству. Современная мощность предприятия оценивается на уровне более чем 250 тысяч тонн товарной
продукции. Это 15 марок технического
углерода для шинной промышленности
и предприятий, выпускающих резинотехнические изделия.

Постоянными потребителями продукции ОАО
«ЯТУ» являются такие
известные производители
шин и резинотехнических
изделий, как Goodyear,
Michelin, Continental,
Nokian, Trelleborg,
Semperit. Годовой объем
производства составляет
более 11 млрд. рублей.
Численность работников
– 1 тысяча человек.

ОАО «Автодизель»

С

генеральным директором ОАО
«Автодизель» Андреем Матюшиным глава региона обсудил
реализацию крупных инвестиционных
проектов. Это создание мощностей по
производству средних рядных двигателей ЯМЗ-530 экологических стандартов Евро-5 и Евро-6, а также создание
и производство газовых двигателей
экологических стандартов Евро-4 и
Евро-5 на базе семейства моторов
ЯМЗ-530.
Сегодня «Автодизель» – одно из
крупнейших российских предприятий по выпуску дизельных двига-

телей многоцелевого назначения,
сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним и стационарных

агрегатов на их базе.
Двигатели ЯМЗ устанавливаются более чем
на 300 моделей транспортных средств и изделий специального назначения: грузовые автомобили, магистральные
автопоезда, карьерные
самосвалы, автобусы,
тракторы и зерноуборочные комбайны, строительно-дорожную технику, а также на дизельэлектрические станции.
Годовой объем производства предприятия – более 16 млрд. рублей.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОАО «НПО «Сатурн»

У

правляющий директор ОАО
«НПО «Сатурн» Виктор
Поляков рассказал губернатору, что
январь – июль предприятие отработало с чистой прибылью – впервые за
длительный период – и предполагает
рост выручки в этом году на уровне
17-18% по отношению к 2014 году.
Также на 16-18% ожидается рост
объемов производства и реализации в
2016 году.
– Это осторожный прогноз – Вы
понимаете, что существует большое

количество внешнеэкономических
факторов, влияющих на работу пред-

приятия, – ответил главе
региона Виктор Поляков.
– Однако мы очень хотим,
чтобы результаты нашей
деятельности были успешными и прикладываем для
этого максимум усилий.
Что касается социальной
сферы, численность работников на предприятии
стабильная, сокращений
не планируется – существующий кадровый состав загружен полностью.

ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева»

Я

рославский НПЗ имени Д.И.
Менделеева входит в структуру многопрофильного холдинга ЗАО
«Менделеев Групп», занятого в области нефтепереработки, трейдинга и
производства нефтяной и химической
продукции, технологий и мультимедиа.
С 2012 до начала 2015 года основными
видами продукции были лигроиногазойлевая фракция, топливо маловязкое судовое, мазут топочный М-40.
С весны 2015 товарную линейку пополнили М-100 и вакуумный газойль.
– Встреча с губернатором Сергеем
Ястребовым была важной и конструктивной, – выразил уверенность
генеральный директор холдинга ЗАО
«Менделеев Групп» Алексей Иванов.
– Мы обсудили тему социально-экономического партнерства с Правительством области и ту помощь со стороны
органов власти, которая необходима
для подъема предприятия. Мы нашли
понимание и поддержку губернатора
в ряде вопросов. Если завод и дальше
будет стабильно развиваться, то он
продолжит оплату налогов в бюджеты
28

Деловые вести Ярославии № 6 2015

всех уровней, а также
реализацию социальных, образовательных, спортивных,
благотворительных
и других проектов для
населения.
За последние три
года предприятие
было полностью перевооружено. С 2013
по начало 2015 года
переработка нефти
увеличилась в 2 раза,
выпуск нефтепродуктов в 2014 году – на 23,2 процента.
В настоящий момент на заводе ведутся модернизация и реконструкция
производственных мощностей, в том
числе инженерной инфраструктуры и
технологического оборудования, реализуется экологическая программа,
направленная в первую очередь на
ликвидацию хранилищ кислых гудронов
– отходов производства, накопленных
за прошлые годы.
В 2015 – 2019 годах на базе НПЗ
планируется строительство комплекса
глубокой переработки нефти нового
поколения мощностью до 3 млн. тонн в
год (65 тысяч баррелей нефти в сутки),
работающего по инновационной безмазутной технологии, которая позволит
полностью перерабатывать сырую
нефть с конверсией до 95 – 97 процентов. Партнерами по данному проекту
стали лидеры мирового промышленного инжиниринга: UOP (A Honeywell
Company), United Engineering Group,
Северо-Западная производственная
компания (СЗПК). Стоимость реализации проекта – более 2 млрд. долларов.

Справка
Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени
Д.И. Менделеева
основан в 1879 году
в поселке Константиновский. Это
старейшее нефтеперерабатывающее
предприятие в России, ему исполнилось 136 лет.
В 2014 году завод был признан лучшим промышленным предприятием
Ярославской области в отраслевой
группе «Химическая и нефтехимическая промышленность».
Сегодня на нем трудоустроено более
полутысячи жителей поселка Константиновский, города Тутаева и Тутаевского района. Объем переработки нефти
составляет 800 тыс. тонн, сырьевой
резервуарный парк – 33 тыс. тонн,
резервуарный парк готовой продукции
– 45 тыс. тонн. Годовой объем производства – более 13,5 млрд. рублей.
Инвестиционный проект «Техническое перевооружение и реконструкция
предприятия с целью достижения
проектной мощности по переработке нефтяного сырья 500 тыс. тонн в
год», реализуемый ОАО «ЯНПЗ им
Д.И. Менделеева», включен в перечень приоритетных инвестиционных
проектов Ярославской области с предоставлением государственной поддержки
в форме налоговых льгот. За I квартал
2015 года предоставлены льготы на
сумму 287 тыс. рублей, объем планируемых инвестиционных затрат – 564 млн.
рублей. В рамках областной целевой
программы развития промышленности
в 2012-2015 годах предприятию оказана
поддержка в виде субсидии.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОАО «Ярославский радиозавод»

Г

енеральный директор Ярославского радиозавода Сергей
Якушев отметил, что объем реализованной радиозаводом продукции
постоянно увеличивается: по итогам
года он составит около 8,5 миллиарда рублей, тогда как в 2014 –
6,3 миллиарда. Стабильной остается
и средняя заработная плата – около
40 тысяч рублей.
В ближайшие два года радиозавод планирует приступить к сборке
модулей полезной нагрузки для
новых российских спутников связи.
Для осуществления этой задачи
за короткий срок на предприятии
будет практически с нуля создано
новое производство, разработаны новые технологии, отобраны и
обучены высококвалифицированные
кадры. Все затраты по подготовке
производства предприятие берет на
себя и финансирует из собственной
прибыли, рассматривая их как часть
инвестиционной программы.
– В рамках реализации политики
импортозамещения поставлена задача комплектования российских
спутников отечественной аппаратурой, и у завода сейчас серьезные
планы по выпуску новой продукции.
Об этом я и рассказал главе региона,

– сообщил по итогам встречи Сергей
Якушев. – Мы договорились, что так
же, как и ряд других предприятий,
подпишем соглашение о сотрудничестве с Правительством Ярославской
области, в котором будут закреплены
наши обязательства перед региональным бюджетом.
Также в ходе встречи губернатор
озвучил ряд предложений о производственной кооперации между
радиозаводом и некоторыми областными предприятиями, в частности,
рыбинскими. Кроме того, стороны
обсудили подготовку к проведению
торжеств в честь 100-летия завода,
которые запланированы на декабрь
этого года.

Справка
ОАО «Ярославский радиозавод» является ведущим российским производителем профессиональных средств радиосвязи.
Предприятие осуществляет маркетинг, производство, продажу, сервисное обслуживание и
ремонт средств радиосвязи
по следующим основным
направлениям: портативные носимые и возимые
средства наземной подвижной связи
и управления, бортовые и стационарные средства связи и управления для
авиации, средства связи и управления
для кораблей всех рангов морского и
речного флота, космическая бортовая
аппаратура связи и навигации (в т.ч.
системы «ГЛОНАСС»), аварийноспасательные средства связи для
авиации и морского флота (в т.ч.
работающие в системе «CospasSarsat»).
Численность работников –
2210 человек, рост к 2014 году – на
14,6%.
Объем реализованной продукции
в 2014 году составил 6283,2 млн.
рублей, или 146,2% к 2013 году.

ОАО «Ярославский полиграфический комбинат»

О

сновной продукцией ОАО
«Ярославский полиграфический комбинат», входящего в группу
Arvato медиаконцерна Bertelsmann
(Германия), являются книги, брошюры, ежедневники, журналы,

каталоги. В 2014 году
предприятие отгрузило
товаров на 459,5 млн.
рублей, что составляет
104,3% к 2013 году. На
комбинате трудятся 285
человек, средняя зарплата составляет 26,6 тысячи
рублей.
– Полиграфическая
промышленность во всем
мире уже около тридцати
лет существует в условиях сужающегося рынка, – сказал
Герт Пшистав. – И это связано
скорее не с экономикой, а с тем, что
люди все меньше читают бумажные
книги. Наше предприятие ищет выход из этой ситуации. Сейчас мы

активно работаем с детской литературой, учебниками. Убежден, что
свои обязательства перед бюджетом
мы выполним.
Герт Пшистав рассказал, что
предприятие испытывало определенные сложности в начале года. Это
было связано с уменьшением числа
заказов, однако сейчас ситуация
выровнялась, и полиграфкомбинат
рассчитывает выйти по объемам производства на уровень прошлого года.
По итогам встречи генеральный
директор ОАО «Ярославский полиграфический комбинат» выразил
готовность в ближайшее время
подписать соглашение о социально-экономическом партнерстве с
Правительством региона.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОАО «ТМЗ»

Г

убернатор Сергей Ястребов
встретился с генеральным
директором Тутаевского моторного
завода Виталием Грибановым.
Стороны рассмотрели результаты
работы и перспективы предприятия,
а также условия развития сотрудничества между Правительством
региона и ТМЗ.
За семь месяцев 2015 года ОАО
«ТМЗ» перечислило в бюджеты
различных уровней около 300 млн.
рублей.
– Мы рассказали губернатору
Ярославской области о текущей деятельности завода и ознакомили с программой стратегического развития
предприятия до 2020 года, – отметил
Виталий Грибанов. – Заключая
соглашение о социально-экономическом партнерстве, мы получаем
уверенность в том, что найдем поддержку и понимание со стороны органов власти и главы региона, получим
помощь при решении тех или иных
вопросов, находящихся в рамках их
полномочий. Нам важно работать
в благоприятных условиях для развития бизнеса, чтобы в полной мере
соблюдать свою часть соглашения.
Виталий Грибанов рассказал,
что годовой объем производства составляет 1,7 млрд. рублей. На заводе
имеется положительная динамика,
и 2015 год предприятие планирует
завершить с прибылью.
Показатель роста выручки за

семь месяцев 2015-го по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года составил 23%. Налоговых задолженностей не имеется. Перспективы
развития завода связываются с выпуском высокомощных, экономичных,
современных двигателей нового поколения ТМЗ-880. Сегодня на заводе
работают более полутора тысяч человек, которые получают стабильную
зарплату и все социальные гарантии.
Cправка
Распоряжением Правительства
РФ ОАО «ТМЗ» включено в перечень предприятий стратегического
значения. Завод также включен в
перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли
России, утвержденный приказом
Министерства промышленности и
торговли РФ.
Основная выпускаемая продукция: дизельные 8-цилиндровые

V-образные двигатели
многоцелевого назначения размерностью
140х140, мощностью
270 – 650 л. с., коробки передач, узлы
и детали к двигателям ЯМЗ, сцепления
к силовым агрегатам,
крупногабаритные отливки из серого чугуна повышенной
прочности, горячие и холодные
штамповки, холодновысадочные
заготовки, а также запасные части
к двигателям и коробкам передач
производства ЯМЗ и ТМЗ.
Потребителями продукции в
России и за рубежом являются
ОАО «Автодизель» через ООО
«ТД «Дизель-МТС», УП «ММЗ»,
УЗ «МЗКТ», ООО ПЛК «Сатурн»,
ЗАО «НАМС-Комплект».
В настоящее время продолжаются
работы по реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на модернизацию, техническое перевооружение и развитие
производства, а также по повышению
эффективности энергопотребления:
развивается производство дизельных двигателей, автоматических и
гидромеханических трансмиссий, чугунолитейного производства, организуется производство электростанций
мощностью от 315 кВт и выше.

ОАО «Рыбинский мукомольный завод»

В

2014 году предприятие произвело 31 тысячу тонн муки,
что на 27,5% больше, чем в 2013-м.
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В текущем году ситуация осложнилась
ростом цены на зерно, но даже несмотря
на это руководство
предприятия рассчитывает, что по итогам
2015 года объем производства увеличится.
– В последние
пять лет ситуация в
мукомольной промышленности была
очень тяжелая, шла жесткая борьба
за выживание, – сказал Владимир
Майник. – Многие предприятия

пережить ее не смогли,
а мы справились. Конечно, все непросто, цены
на зерно высокие, а на
муку низкие, поэтому
сейчас объемы уменьшились. Но к
концу года мы надеемся наверстать
упущенное – сейчас цены на муку
подрастают, рынок активизировался.
Владимир Майник добавил, что
за все годы работы Рыбинского мукомольного завода у предприятия не
было задолженностей по налогам и
по заработной плате. Сейчас на предприятии работают 95 человек, средняя
зарплата превышает 33 тысячи рублей.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АО «Русская механика»

С

егодня АО «Русская механика» – единственное в России
промышленное предприятие, которое
конструирует и производит снегоходную технику, контролируя 50% этого
рынка в стране и СНГ. Также оно
является ведущим производителем
малой внедорожной мотовездеходной
техники с глубокой степенью локализации производства. Предприятие
осуществляет поставки МЧС, ФПС,
Минатому, подразделениям ОАО
«Газпром» и др.
– Благодаря содействию Сергея
Ястребова на международном военнотехническом форуме «Армия-2015»
подписан трехлетний контракт «Русской
механики» с Министерством обороны,
– рассказал по итогам встречи генеральный директор Валерий Караваев.
– Уже осуществляются поставки нашей
техники в арктические войска и морфлот.
Ежегодно мы будем отгружать около
500 единиц техники для нужд Российской армии, что означает стабильную
загрузку предприятия. Сегодня мы
видим реальную заботу Правительства
области о нуждах промышленности,
что особенно необходимо в современных условиях, и готовы подписать
предложенное соглашение, которое
является не условным меморандумом о
намерениях, а алгоритмом конкретных
действий.

Из бюджета
региона в рамках
областной целевой программы развития
промышленности в 2012
– 2015 годах АО «Русская
механика» оказана поддержка в виде субсидии на
сумму 16,27 млн. рублей,
что позволило ему приобрести роботизированный
сварочный комплекс. Предприятие
стремится к модернизации производства, обеспечивая увеличение объемов
выпуска продукции без расширения
штата и излишних трудозатрат. Количество работников составляет около
800 человек, годовой объем производства – более 2 млрд. рублей.
Предприятие производит от 10 до 12
тысяч единиц снегоходной техники и от
5 до 7 тысяч квадроциклов ежегодно.
Увеличение объемов по итогам года
прогнозируется на уровне 15%.

Справка
АО «Русская механика» производит:
– снегоходы «Буран», «Тайга»,
«Тикси»;
– квадроциклы, мотовездеходы и
снегоболотоходы «Рысь» и РМ;
– средства малой механизации
«Рыбинка».

ЗАО «Атрус»

Самое главное,
что у нашего предприятия нет кредитов – мы работаем в
рамках собственных оборотных средств.
ЗАО «Атрус» перечисляет в бюджеты различных уровней около 500
млн. рублей.

Г

лава региона отметил качество
продукции, производимой «Атрусом», которое
подтвердили лабораторные исследования,
проведенные по итогам
контрольных закупок,
и попросил держать эту
планку даже в условиях
снижения покупательской способности населения. Также
Сергей Ястребов подчеркнул важность
лояльного ценообразования.
– Задачи, которые перед нами поставил губернатор, будем выполнять, –
сказал по итогам встречи генеральный
директор ЗАО «Атрус» Таир Мирзоев.
– Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраняем прежние

В настоящее время ведется работа по:
– созданию для МО РФ армейского
мотовездехода на базе серийной модели РМ 500-2;
– созданию современной несущей
платформы для снегоходов – алюминиевой рамы;
– освоению серийного производства мотовездехода формулы side-byside под маркой UTV РМ 800;
– разработке мощного квадроцикла с двигателем рабочим объемом 800
куб. см под маркой РМ 800.
Собственная дилерская сеть компании представлена более чем в 70
регионах Российской Федерации 112
дилерами и свыше чем 180 торговосервисными центрами и точками продаж
техники и запасных частей к ней. Кроме
того, АО «Русская механика» имеет дистрибуторские представительства в ряде
стран СНГ, а также дистрибуторскую
сеть в Альпийском регионе Европы.

Справка

объемы производства, зарплаты выплачиваем вовремя и планируем новые
направления деятельности. Сейчас
открыли много региональных представительств – в Иванове, Костроме,
Вологде, Твери, Москве. Собираемся
увеличить мощности консервного цеха
и запустить производство мороженого.
Также продолжим строительство жилья.

ЗАО «Атрус» основано 23 августа
1991 года. Занимается производством
хлебобулочных и швейных изделий,
квасного сусла и растворимого цикория,
мясопереработкой.
Сегодня это одно из крупнейших
предприятий Ярославской области, на
долю которого приходится более 50%
промышленного производства Ростова.
ЗАО «Атрус» имеет сеть розничной торговли, которая представлена 35 фирменными магазинами в Ярославской области.
На предприятии трудятся 1980 человек (13% всех работающих в Ростове).
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Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» и ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Д

иректор филиала ПАО «МРСК
Центра» – «Ярэнерго» Александр Корнилов отметил, что, несмотря на трудности, предприятие
финансово стабильно, показатели
сохраняются на уровне прошлого года.
– Есть такие факторы, как удорожание материалов и оборудования,
но мы постараемся с учетом роста
показателей по полезному отпуску
электроэнергии и выручке выйти на
цифры 2014 года с возможным при-

ростом в 2-3%, – сообщил Александр
Корнилов. – Инвестпрограмма филиала стабильно реализуется. Сокращения производственного персонала
также не предвидится.
В ходе встречи руководитель предприятия заручился поддержкой губернатора в решении вопроса по консолидации электрических сетей в регионе
и выразил намерение подписать соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве с Правительством
области.
За подписание соглашения высказался и управляющий директор ПАО
«ТНС энерго Ярославль» Валентин
Горобцов.
– Я считаю, что власти региона
проводят хорошую политику, приглашая весь бизнес, все предприятия к
обсуждению экономической ситуации
в области, предупреждая о возможных
изменениях для налогоплательщиков,
– подчеркнул Валентин Горобцов. –
Мы ежегодно
отчисляем несколько сотен
миллионов рублей в бюджеты различных
уровней и не
собираемся от
этого отказываться. Предприятие работает финансово
устойчиво.

ООО «Ярмолпрод»

Т

ехнический директор ООО
«Ярмолпрод» Антон Шилов
на встрече с губернатором сообщил,
что в последнее время уровень продаж несколько уменьшился, в связи с
чем снижены и объемы производства.
В частности, в 2015 году на «Ярмолпроде» планируется произвести 41
762 тонны продукции, тогда как в
2014-м было выпущено около 44 тысяч тонн. Однако в целом обстановка
на предприятии остается стабильной.
Уровень средней заработной платы
выше средней по региону и составляет
порядка 34 тысяч рублей, на комбинате работают 290 человек.
Сегодня ООО «Ярмолпрод» произ32
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водит широкую линейку цельномолочной продукции: молоко пастеризованное
с различным содержанием жира, кисломолочные продукты – традиционные и
лечебно-профилактические. На предприятии ведется модернизация основ-

Справка
Основными видами деятельности филиала ПАО «МРСК Центра»
– «Ярэнерго» являются передача
электроэнергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям. В зоне ответственности
филиала находится почти 90% всего
электросетевого хозяйства Ярославской области.
Объем реализованной продукции в
2014 году – 7493,4 млн. рублей, что составляет 97,9% к 2013 году. Уплачено
всего налогов в бюджет области в 2014
году – 241,4 млн. рублей, прогноз на
2015 год – 404,1 млн. рублей, рост за
счет налога на прибыль организаций и
налога на доходы физических лиц. На
1 июля среднесписочная численность
работающих – 2596 человек, план на
2015 год – 2680 человек.
ПАО «ТНС энерго Ярославль»
(бывшая ОАО «Ярославская сбытовая компания) входит в крупнейший
энергетический холдинг «ТНС энерго».
Основными видами деятельности являются покупка электрической энергии на
оптовом и розничных рынках и ее продажа физическим и юридическим лицам
на территории Ярославской области.
Клиентами компании являются
крупные промышленные предприятия
Ярославля и области. ПАО «ТНС
энерго Ярославль» обслуживает более
пятнадцати тысяч юридических лиц и
почти 700 тысяч бытовых абонентов.
На 1 июля среднесписочная численность работающих – 573 человека,
план на 2015 год – 575 человек.

ного производства
– запущено в эксплуатацию новое
оборудование для
хранения молока, термической обработки, сквашивания продуктов, расфасовки,
а также новая котельная.
– Мы готовы подписать
соглашение о социальноэкономическом партнерстве, так как оно подразумевает, что Правительство
области заинтересовано в развитии
нашего предприятия, увеличении его
прибыли, а соответственно, и налоговых отчислений. Думаю, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным,
– сказал Антон Шилов.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Г

енеральный директор предприятия Александр Никитин

рассказал главе региона о перспективах развития предприятия.
За текущий год ОАО «СлавнефтьЯНОС» планирует переработать
15,2 миллиона тонн нефти, превысив спрогнозированные в 2014 году
показатели. Кроме того, намечено,
что до 2017 года на заводе будет построена установка по производству
масел III группы, аналогов которой
пока нет в России.
Среднесрочные инвестиционные
планы предусматривают также возможность возведения современного

комплекса переработки тяжелых
нефтяных остатков с целью увеличения глубины
переработки нефти
до мирового уровня.
– Губернатору
важно быть уверенным в стабильности
производственной
деятельности предприятий региона,
чтобы можно было
планировать развитие территории,
обеспечение социальных гарантий для
населения, – дал
комментарий по итогам встречи
Александр Никитин. – Наше предприятие ежегодно перечисляет в
бюджет Ярославской области около
миллиарда рублей по налогу на прибыль. Я подтвердил главе региона,
что мы не собираемся снижать налоговые выплаты, так как объемы переработки стабильны. Сокращений не
будет, даже более того, возможно
увеличение штата предприятия в
связи с реструктуризацией головной
компании и переводом ряда функций
на прямое управление.

Генеральный директор ОАО
«Славнефть-ЯНОС» выразил готовность начать работу над соглашением о социально-экономическом
сотрудничестве с Правительством
области.
Справка
ОАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий России по производству
продуктов нефтепереработки. Завод
выпускает высококачественные
автомобильные бензины, экологически чистое дизельное топливо,
авиационный керосин и топливо для
реактивных двигателей, широкий
спектр масел, битумы, парафиновосковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы
и топочный мазут. С 1 июля 2012
года все моторные топлива ОАО
«Славнефть-ЯНОС» соответствуют
экологическому стандарту Евро-5.
Объем реализованной продукции
в 2014 году составил 25 758 млн.
рублей, или 120,9% к 2013 году.
Численность работников на 1 сентября 2015 года – 3023 человека.
Среднемесячная заработная плата
– 45045 рублей.

ОАО «Ярославский бройлер»

Г

енеральный директор предприятия Андрей Лапкин рассказал, что ситуация на «Ярославском
бройлере» стабильна, в том числе
и благодаря поддержке со стороны
Правительства региона. Но проблемы
есть, и одна из главных состоит в том,
что предприятие использует импортное оборудование, отечественных
аналогов которому нет.
– У нас большие планы. Конечно, придется их корректировать,
но в любом случае мы продолжим
двигаться вперед, – подчеркнул
Андрей Лапкин. – За 2016 – 2017
годы собираемся с привлечением
кредитных средств увеличить объем
производства на 20%. Есть планы по
развитию молочного направления –
по увеличению поголовья молочного

стада, строительству молокозавода,
убойного цеха. В прошлом году произвели 45 000 тонн продукции, и в
этом году – не меньше.
Руководитель ОАО «Ярославский
бройлер» отметил, что на предприятии уже восьмой год ведется

реконструкция, модернизация. Сейчас строятся
два новых птичника на 50 тысяч голов каждый. Основной
упор – на производственные
показатели, качество и расширение ассортимента, что
позволяет увеличивать численность работающих, обеспечивать рентабельность. В
настоящее время на предприятии трудятся 1860 человек.
Сейчас ОАО «Ярославский бройлер» является единственным в регионе специализированным
предприятием по производству и переработке мяса цыплят-бройлеров.
Здесь организован замкнутый цикл
производства: от инкубационного
яйца до готовой продукции.
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О cитуации в промышленном производстве
в январе-августе 2015 года

И

ндекс промышленного производства в январе-августе
2015 года по отношению к январюавгусту 2014 года составил 105.5%,
в том числе в обрабатывающих производствах – 106.6, в производстве и
распределении электроэнергии, газа
и воды – 95.6, в добыче полезных
ископаемых – 69.4%.
Положительная динамика производства в январе-августе 2015
наблюдалась:
- в текстильном и швейном производстве (в 2.3 раза к уровню январяавгуста 2014 года);
- в производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (134.3%);
- в производстве транспортных
средств и оборудования (111.2%);
- в обработке древесины и производстве изделий из дерева (106.2%);

-в производстве нефтепродуктов
(104.6%);
- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов
(100.6%).
По сравнению с январем-августом
2014 года снижение объемов производства произошло:
- в металлургическом производстве и производстве готовых метал-

лических изделий
(98.1% к уровню
января-августа
2014 г.);
- в производстве
кожи, изделий из
кожи и производстве обуви (98.9%);
- в производстве
резиновых и пластмассовых изделий
(91.1%);
- в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак
(90.9%);
- в производстве машин и оборудования (88.0%);
- в химическом производстве
(88.8%);
- в целлюлозно-бумажном производстве;
- издательской и полиграфической
деятельности (87.4%).

Об инвестициях в основной капитал организаций
Ярославской области за январь-август 2015 года

В

январе-июле 2015 года организациями области (без
субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) использовано 22582 млн.рублей инвестиций в основной капитал, или
65% к соответствующему периоду

2014 г. (в сопоставимых ценах).
Основная доля (61%) инвестиций
в основной капитал приходилась на
организации обрабатывающих производств, транспорта и связи.
Затраты организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статисти-

ческими методами), направленные
на приобретение основных средств,
бывших в употреблении у других организаций, и объектов незавершенного строительства в январе-августе
2015 года составили 438 млн.рублей
(в январе-августе 2014 – 731 млн.
рублей).
По данным Ярославльстата

Ярославская область показала наибольшее сокращение
объема инвестиций среди регионов ЦФО

П

о итогам первого полугодия 2015 года Ярославская
область показала самое большое
сокращение объема инвестиций в
основной капитал среди всех регионов Центрального федерального
округа. Такие данные указаны в отчете Росстата.
По сравнению с первым полугодием 2014 года объем инвестиций
в основной капитал в Ярославской
34
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области снизился почти на четверть
и составил 25,578 млрд.рублей, или
75,3% от прошлогодних показателей.
При этом стоит отметить, что по
абсолютному показателю наш регион
— далеко не худший в Центральной
России.
Еще у восьми регионов объем
инвестиций по итогам первого полугодия оказался меньше: во Владимирской, Ивановской, Костромской,

Курской, Орловской, Рязанской,
Смоленской и Тверской областях.
Однако во всех этих регионах объем инвестиций либо практически не
изменился по сравнению с прошлым
годом, либо остался хотя бы на уровне
81-93%. Ярославская же область
показала наибольшее снижение,
оказавшись на последнем, 18-м месте
среди всех регионов ЦФО.
Ярновости

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В августе-сентябре 2015 года

Центром патентных услуг и товарных знаков ЯрТПП получены

свидетельства:
Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 548986

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 549869

Правообладатель:
Самойлова Ю.С.

МУ «Туристский информационный центр
«Углич» Угличского муниципального района

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 552359

Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания)
№ 550036

Правообладатель:

По всем вопросам патентования объектов промышленной собственности,
регистрации товарных знаков и защиты своего авторского права обращайтесь
к

Татьяне Владимировне Кукушкиной,
и.о. директора центра ЦПУ и ТЗ.

BOMFIDER
Правообладатель:
ООО «Сфера – Рост»

Правообладатель:
ООО «Ярстройрезерв»

Тел./факс: (4852) 45-87-10
e-mail: patent@yartpp.ru, sertif@yartpp.ru

В Ярославле прошел межрегиональный семинар
по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности

С

11 по 14 августа на базе Ярославской таможни проходил
межрегиональный семинар-совещание
по вопросам защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности
таможенными органами РФ. В работе семинара приняли участие представители ФТС России, руководство
Центрального и Северо-западного таможенных управлений, представители
Министерства финансов Республики
Армения, таможенный атташе при посольстве Королевства Нидерландов в
России, а также представители органов
исполнительной власти, правоохранительных и контролирующих органов
Ярославской области и Ярославской
торгово-промышленной палаты.
Проблема роста объема контрафактной продукции на российском рынке
потребительских товаров актуальна как
никогда. Из года в год в нашей стране
отмечается увеличение количества пре-

ступлений экономического характера, в том числе связанных с производством и сбытом нелегальных,
фальсифицированных товаров.
Международные, российские компании и бренды по всему миру несут
от этого большие финансовые и
репутационные потери.
В этой связи семинар стал очередным шагом, предпринимаемым
таможенными органами и Ярославской таможней в частности,
по предотвращению ввоза и
оборота на внутреннем рынке
страны нелегальной, контрафактной продукции, реализуемой под чужим товарным
знаком.
Своими наработками в области обеспечения защиты
прав на объекты интеллектуальной собственности поделились должностные лица таможенных органов Центрального и Северо-Западного федеральных
округов, представители Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления, Центральной
оперативной, Центральной акцизной,
Калининградской областной, Домодедовской, Шереметьевской и Внуковской таможен.
С докладами выступили юристы,
менеджеры, представители компаний-

правообладателей известных торговых
знаков российских и иностранных
фирм, таких как «Мерседес-Бенц Рус»,
«Фольксваген Групп Рус», «Маша
и Медведь», «Р-Фарма», «Филип
Морис», «NIKE», «NIVEA» и других.
За четыре дня проведения семинара
прозвучали более 40 выступлений по
актуальным вопросам.
Разработанные в ходе работы семинара совместные практические меры,

проекты и решения будут направлены
на защиту потребителей от пиратской
продукции, сокращение финансовых
потерь правообладателей от копирования и незаконного использования
товаров, маркированных товарными
знаками хорошо зарекомендовавшей
себя на рынке известной продукции.
Пресс-служба Ярославской таможни
Деловые вести Ярославии № 6 2015
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АО «Конструкторское бюро «Луч» 3 сентября
отметило 60-летие со дня основания.

Михаил Шебакпольский:

«Мы соревнуемся
со временем…»
60 лет – это много или мало? Для человека это солидный возраст, а вот для предприятия – время, когда накопленный опыт сочетается со стремлением к новым
перспективам, непокоренным вершинам. В 1955 году в Рыбинске начало работу
конструкторское бюро «Луч».

С

пециалисты КБ «Луч» в числе
представителей других промышленных предприятий снискали
Рыбинску славу города научной интеллигенции. Не случайно передовые
разработки КБ и сегодня служат укреплению оборонного комплекса страны.
Среди давних партнеров «Луча» такие
крупнейшие российские самолетостроительные корпорации, как МиГ и
«Сухой», здесь налажены связи с иностранными заказчиками, идет плодотворное сотрудничество с промышленными предприятиями города. Накануне
юбилея КБ «Луч» мы беседуем с его
генеральным директором Михаилом
Шебакпольским.
- Михаил Феликсович, шестьдесят
лет для КБ – срок не маленький. Наверняка за это время сформировались
свои традиции. Какую бы из них вы
назвали главной?
- Постоянное развитие. Сейчас по
численности кадров КБ в три раза меньше, чем было, к примеру, в начале 90-х
годов, но вот по производительности
труда, по экономической эффективности, потенциалу и портфелю заказов мы
выросли в разы. Все благодаря традиции
поступательного движения вперед.
Здесь никогда не шли по накатанной
колее, скорее, наоборот, экспериментировали, «ввязывались» в сложные
проекты. Создание комплексов БЛА
(беспилотных летательных аппаратов),
разработка доплеровских измерителей
скорости в свое время были рисковыми
36
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экспериментами. Считаю очень важным
и дальше сохранять этот инновационный
дух, который вдохновляет на развитие и
старт новых циклов научных разработок.

- В первую очередь вы сотрудничаете с предприятиями оборонного
комплекса?
- В основном. И приходится констатировать, что у нас так много
работы именно по этой линии, что некогда вплотную заняться конверсией.
Мы только-только успеваем расширять возможности производства уже
освоенной продукции.
- Но ведь ваша главная задача –
разработка новых изделий?
- На сегодняшний день заниматься
только этим – значит, идти в никуда.
Каждая идея должна быть внедрена в
производство, приносить деньги и поддерживать инновационный процесс.
Поэтому, чтобы постоянно быть в
авангарде, не отстать, приходится одновременно вести несколько разработок.

- На вашем предприятии инновации и производство – части одного
целого…
- В таком ключе мы на сегодняшний
день и развиваемся, по сути
являясь научно-производственным предприятием с
большим серийным выпуском продукции и большим
объемом НИОКР, значительная часть которых финансируется заказчиками.
При этом определенный
объем научных разработок,
идей, которые рождаются
у наших сотрудников, мы
развиваем за свой счет.
Работникам важно видеть воплощение
своих идей в жизнь. Это ни с чем не
сравнимое ощущение!
- С какими результатами работы
вы подходите к юбилею?
- Поскольку мы развиваемся достаточно интенсивно (за год объемы производимой продукции увеличиваются,
как правило, на 20%), в том числе и во
время кризиса, мы готовы принимать
новых людей, рабочие места на предприятии есть.
Нам есть, что предложить – на
предприятии активными темпами ведется техническое перевооружение.
В частности, к юбилею мы откроем новый цех по производству конструкций
из композитных материалов, которые
являются одним из перспективных
направлений в современной промыш-
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ленности. В нашем случае речь идет о
стекло- и углепластиках, необходимых
для изготовления беспилотных летательных аппаратов. На данный момент
новый производственный корпус площадью свыше двух тысяч квадратных
метров уже готов к началу работы.
В ближайшее время предстоит набрать
инженерные кадры и рабочих, всего
порядка 30 — 40 человек.
- Кризис стал для вас дополнительной возможностью для нового
старта?
- Не все так однозначно. В 2008 –
2010 годах предприятие действительно
переживало сложные времена, но это
только заставило коллектив сплотиться
для решения возникших проблем. В то
время началась разработка ряда инновационных продуктов, был создан своего
рода задел, который мы используем и по
сей день при производстве беспилотных
летательных аппаратов и радиосистем
обмена информацией. Тогда мы вновь
заслужили доверие партнеров, получили
новые заказы. В последние пять лет идет
поступательное развитие. И все благодаря нашим креативным специалистам.
Мы всегда стремились к тому, чтобы
их работа была насыщенной, вызывала неподдельный интерес и увлекала.
Недавно я услышал такую фразу: «Мы не
ползаем, потому что у нас есть крылья»,
так вот – это как раз про них.
- Вы соревнуетесь с внутренними
или внешними конкурентами?
- И с теми, и с другими, а в большей
степени — со временем. Недаром на
предприятии сейчас пять направлений работы, которые, с одной стороны, перекликаются друг с другом, с
другой — позволяют обеспечивать
постоянную занятость людей. Мы
занимаемся комплексами с беспилотными летательными аппаратами,
высокопроизводительными радиосистемами информационного обмена,

производим доплеровские
измерители скорости. На
данный момент совместно
с НПО «Сатурн» разработали и производим электронные регуляторы для
авиационных двигателей.
Также достаточно большое направление работы
связано с компьютерными
программами, геоинформационными программными
системами. Все это в комплексе – очень ответственное и непростое занятие. Но то, что мы сейчас
при поддержке государства проводим
техническое перевооружение, закупаем современное оборудование, говорит
о правильности выбранного подхода.

- Честно признаюсь, наиболее интересной для меня оказалась закрытая
часть этого глобального смотра военной
техники и оборудования. Скажу только,
что к Рыбинску и нашим предприятиям
было приковано очень большое внимание. Многих специалистов удивило, что
на территории небольшого по столичным меркам города столь высока концентрация производств, реализующих
уникальные проекты в оборонной сфере. Очень порадовал тот факт, что наш
город принял активное участие именно
в инновационной части форума. В его
рамках было представлено три группы
передовых изделий, производящихся
городскими предприятиями, и все они
вызвали большой интерес руководства
страны.

- Вы говорите о том, что готовы
приглашать на работу рабочих и специалистов. Что, кроме стабильности
и определенного уровня заработной
платы, предприятие может еще им
предложить?
- Люди, которые стремятся двигать науку вперед, предлагают свои
передовые идеи, всегда находят у нас
поддержку. Мы всеми способами помогаем им, к примеру, при защите
диссертаций, обеспечиваем условия
работы при внедрении результатов

- Нынешний период КБ можно
охарактеризовать как очень активный. А о планах на будущее можете
рассказать?
- Помимо ввода в эксплуатацию
нового цеха, уже в следующем году мы
планируем начать очередной инвестиционный проект, реализация которого
потребует строительства еще одного
промышленного корпуса, а также привлечения дополнительных инженерных
и рабочих кадров. Речь идет о расширении производства беспилотных
летательных аппаратов.
Об особенностях новых
изделий говорить не буду,
отмечу только, что возможности таких устройств очень
широки, и спрос на БЛА
у нас в стране, а также за
рубежом все время растет.

их интеллектуального труда в производство. КБ «Луч» входит в состав
Концерна «Вега», Объединенной приборостроительной корпорации, и это
дает возможность креативным специалистам участвовать в научных советах,
публиковать научные работы. Кроме
того, мы направляем специалистов получать второе высшее образование — в
МГТУ имени Баумана, МАИ и другие
технические вузы Москвы.
- КБ «Луч» принимал участие
в международном форуме «Армия-2015». Что вы почерпнули для
себя?

- Что вы хотели бы пожелать своим сотрудникам
и партнерам в преддверии
юбилея?
- Прежде всего хотелось бы выразить огромную благодарность всем,
кто работал и работает в конструкторском бюро «Луч», за их преданность
предприятию, за творческий подход к
общему делу. Желаю, чтобы был мир
и лад в семье, здоровье, чтобы никогда
не покидало ощущение счастья и осознание, что жизнь удалась!
Всем горожанам желаю здоровья,
счастья и успехов, а Рыбинску, отметившему свой очередной день рождения, — дальнейшего интенсивного
развития!
Александра Белова,
«Рыбинские известия», 04.09.2015
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Квалифицированные кадры –
стратегический ресурс инновационной экономики
Одним из важнейших конкурентных преимуществ России был и остается человеческий капитал. По доле населения с высшим образованием и дополнительным
профессиональным образованием (22,8% численности населения в возрасте от
25 до 64 лет) Российская Федерация находится на уровне таких ведущих стран,
как Швеция, Япония, Великобритания, опережая при этом Германию, Италию
и Францию. Такие данные приведены в Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года.

В

производительности. Как результат:
разработку и внедрение технологических инноваций осуществляет не более
10% общего количества предприятий
российской промышленности, что значительно ниже значений, характерных
для Германии (более 70%), Бельгии,
Эстонии, Финляндии (более 50%).
Доля российских предприятий, инвестирующих в приобретение новых
промышленных технологий, составляет
менее 12% в общем количестве предприятий. Доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат
на производство отгруженных товаров,
выполнение работ, услуг организаций
промышленного производства России в
два-три раза ниже аналогичных показателей сопоставляемых стран. Восприимчивость российских бизнес-структур
к инновациям остается низкой, в том
числе вследствие недостаточного развития систем корпоративного знания.
Переход к управлению на основе
международных стандартов качества,
повышение требований к уровню профессиональной квалификации, разработка и внедрение профессиональных
стандартов в ряде отраслей народного
хозяйства подталкивают менеджмент
предприятий к
изменению политики по развитию персонала:
систематизации
внутрифирменного обучения,
пересмотру квалификационных
требований, использованию
современных
инструментов
диагностики
и оценки профессиональных
квалификаций.
Стажировка слушателей программы МВА, Республика Хорватия,
Существенную
компания «Podravka»

то же время отмечается, что при
высоком уровне образования
желание обучаться в течение всей
жизни, склонность к предпринимательству и принятию на себя риска в
России в целом недостаточно развиты
по сравнению со странами с высокой
инновационной активностью.
Активизация инновационных процессов, повышение восприимчивости
к технологическим и иным инновациям
непосредственно связана и с ростом
образовательной активности промышленных предприятий и организаций.
Для примера: в 2013 году из общего
количества занятых в экономике лишь
13,8% работников российских организаций проходили профессиональное
обучение или повышали свою квалификацию. В странах с высоким уровнем
инновационной активности предприятий эта доля составляет от 45 до 70%
ежегодно. Усвоение и использование
нового знания многократно повышает
способность организации к разработке
новых продуктов, внедрению новых
технологий и способов производства,
в этом заключен огромный и неиспользуемый в полной мере российскими
предприятиями резерв повышения
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Аниськина Нина Николаевна
Ректор Государственной академии
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова

роль в изменении подхода к обучению
персонала сыграл и экономический
кризис. Все чаще руководители отказываются от дорогостоящих программ корпоративного обучения в
пользу краткосрочных курсов повышения квалификации и дистанционного
обучения, обучения без отрыва от работы или непосредственно в ходе реализации нового проекта, подготовки проектных команд. Большое значение имеет и
возможность компенсации части затрат
на обучение сотрудников за счет участия предприятия в финансируемых из
бюджетов разных уровней программах
повышения квалификации, программах
опережающего обучения и т.п.
Занимая одно из ведущих мест в
российской системе дополнительного
профессионального образования, Академия Пастухова предоставляет своим
многочисленным партнерам – промышленным предприятиям и организациям Ярославской области и других
регионов страны широкие возможности
для разработки совместных проектов
развития персонала, в том числе и в

СЛОВО ЧЛЕНАМ ПАЛАТЫ

В 2015 году
рамках ведомственной программы повышения квалификации инженерных Академия Пастукадров в 2015-2016 году. В течение хова, будучи притрех лет, с 2012 по 2014 год, в период знанным междуреализации Президентской программы народным центром
повышения квалификации инженерных подготовки специкадров, Академия Пастухова в качестве алистов по качеисполнителя программы накопила ству, предлагает
значительный опыт работы с предпри- своим партнерам
ятиями по приоритетным направлениям участие в новой
комплексной проразвития технологий.
Необходимо отметить, что про- грамме повышеграмма повышения квалификации ния квалификации
инженерных кадров, финансируемая инженерных качастично из средств федерального дров «ПрименеСтажировка слушателей программы МВА, Австрия,
в рамках Президентской программы повышения квалификации
бюджета, адресована именно промыш- ние международинженерных кадров «Technosert electronic»
ленным предприятиям. По заявкам ных стандартов
промышленных предприятий форми- и инструментов обеспечения качества ная программа профессиональной переруется содержание обучения, осущест- по отраслям и направлениям деятель- подготовки, обеспечивающая слушателю
вляется подбор мест для прохождения ности». Академия Пастухова имеет ли- не только реализацию проекта внедрения
стажировок в целях наиболее эффек- цензионные соглашения с Quality Austria СМК в собственной организации, но и
тивного обмена опытом и знакомства с на выполнение на территории России успех карьеры менеджера по качеству,
лучшими практиками. В современных функций органа по обучению и сертифи- развитие лидерских качеств и признание
условиях сокращения расходов на об- кации персонала Европейской органи- в среде профессионалов.
Из всех ресурсов современной эконоучение новая программа повышения зации по качеству, а также полномочия
квалификации инженерных кадров от органов по сертификации Cro Cert и мики самый ценный и востребованный
остается практически единственным Quality Austria, являющихся членами - это новое знание. В отличие от всех
инструментом, обеспечивающим IQNet, на проведение сертификационных прочих ресурсов, знание создается внуорганизации,и специалисты
его носителями
государственное софинансирование аудитов систем менеджмента качества, три самой
Руководители
люди, высокий
затрат предприятий на обучение ка- окружающей среды, охраны здоровья являются конкретные
ПСЦ «Электроника»
дров, как текущих, так и связанных с и обеспечения безопасности труда на профессионализм которых формирует
уникальное отличие вашей организации
внедрением перспективных проектов территории России.
Благодаря многолетней работе и от конкурентов. Только инвестиции в
развития персонала, новых технологий производства и управления. Об- высокой квалификации преподавателей знания, поддержанные и подкрепленные
разовательные организации, такие, и специалистов Академии Пастухова, уверенностью в завтрашнем дне, создают
как Академия Пастухова, являются в 2015 году международное признание для российской экономики реальный
шанс стать инновационной.
исполнителями государственного заказа,
И.Л. Рудая, д.э.н., доцент
сформированного из
заявок предприятий
Государственная академия
реального сектора
промышленного менеджмента
имени Н. П. Пастухова
экономики. В результате обобщения
Новая комплексная программа
и реализации этих
повышения квалификации
заявок формируетинженерных кадров
ся Банк актуальных
«Применение международпрограмм повышеных стандартов и инструменния квалификации
тов обеспечения качества
по приоритетным
по отраслям и направлениям
направлениям раздеятельности»
вития технологий.
Аттестат об аккредитации Программы профессиональной переподготовки «МАСТЕР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (МВА)»
Вклад АкаОбъем учебной нагрузки – 72 часа.
Специализация: Управление организацией на основе международдемии Пастухо50% стоимости обучения –
ных стандартов.
из средств федерального бюджета
ва в Банк программ составляет 10 программ, по получила программа MBA (Master of
Полная информация
которым прошли обучение более Business Administration) «Управление
на сайте Академии Пастухова:
900 специалистов инженерно-техниче- организацией на основе международwww.gapm.ru,
ского профиля, 107 из них – в форме ных стандартов». Программа прошла
по тел.: (4852) 73-89-98, 32-06-45
стажировки на зарубежных предпри- профессионально-общественную аккреили по адресу: г. Ярославль,
ятиях, в ведущих инжиниринговых цен- дитацию в Системе поддержки EQAVET
ул. Республиканская, 42/24.
трах и компаниях Швеции, Австрии, в странах EC и Восточной Европы. Это
единственная в России специализированГермании, Хорватии.
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ПРОФМАСТЕРСТВО

В 2016 году финал Национального чемпионата
профмастерства по стандартам WorldSkills в ЦФО
вновь пройдет в Ярославле

В

2016 году финал чемпионата
рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia в Центральном
федеральном округе вновь состоится
в Ярославской области. Это право
регион получил по итогам конкурса,
проведенного среди субъектов РФ
союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия».
Впервые Ярославль принимал
окружной финал в апреле текущего
года. Конкурсные состязания проходили в 16 компетенциях: облицовка
плиткой, столярное дело, кирпичная
кладка, сухое строительство и штукатурные работы, сетевое и системное
администрирование, лабораторный
химический анализ, флористика и дру-

гие. Участие в состязаниях принимали
более ста студентов из 13 регионов,
входящих в состав Центрального федерального округа. Ярославскую область
представляли 16 учащихся колледжей и
техникумов Ярославля, Рыбинска, Ростова, Углича, Любима, села Великого,
и 10 из них получили призовые места,
шесть из которых – первые.
Победители приняли участие в
финале Национального чемпионата
рабочих профессий по стандартам
WorldSkills Russia, который проходил
в Казани. Студент ярославского профессионального лицея №21 Сергей
Дубенский стал абсолютным чемпионом России в компетенции «Сварочные технологии» и был признан
лучшим молодым сварщиком СНГ.

Экспертиза шума
Замеры шумового фона
Измерение шума производится:
•
на территории жилой застройки и территориях,
предназначенных под строительство;
•
в помещениях на судах речного и морского флота,
в прогулочных катерах;
•
в салонах легковых и грузовых автомобилей;
•
внутри рельсового и вертикального транспорта;
•
на рабочих местах и на производстве;
•
в отношении бытовых приборов и техники (оргтехника, ручные инструменты, электротехнические изделия, холодильные установки, транспортные средства).

Контакты: ООО
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Также ярославская команда завоевала два третьих места – в компетенциях «Дошкольное воспитание»
и «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» – и одержала две победы в неконкурсных презентационных компетенциях – «Флористика» и
«Лабораторный химический анализ».
В августе в составе сборной Российской Федерации Сергей Дубенский принял участие в самом
авторитетном в мире состязании молодых профессионалов – всемирном
чемпионате WorldSkills в Сан-Паулу
(Бразилия).
Первые соревнования WorldSkills
прошли в 1950 году в Испании. Россия присоединилась к движению в
2012 году.

Замеры
освещенности
Измерение освещенности
производится:
•

на рабочих местах;

•

на лестничных площадках;

•
в зонах обслуживания механизмов
и помещениях лифтовой установки;
•

в образовательных учреждениях;

•
на стоянках, остановках, дворовых
территориях и улицах.

«ПТМ», Силикатное шоссе, д. 19, оф. 103. Тел. 44-96-79; 26-64-94

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ЖИЗНЬ

Опыт применения бизнес-приложений
для повышения эффективности предприятия

Р

еалии современного рынка таковы,
что для обеспечения конкурентоспособности, сохранения целостности
организации и нормы прибыли бизнесу
необходимы конкурентные преимущества. Информационные технологии могут
дать такие преимущества за счет автоматизации бизнес-процессов предприятия,
что в свою очередь может влиять на
скорость и точность принятия управленческих решений, снижение издержек
при производстве продукта, упрощает
логистику и т.п. Все это достигается за
счет применения бизнес-приложений на
предприятии.
Этой теме было посвящено сентябрьское заседание Клуба ИТ директоров
«я-ИТ-ы», которое в одно время проходило на Тутаевском моторном заводе в
Тутаеве и в Воронеже на АО «Воронежсинтезкаучук».
Начальник отдела ИТ «Группы компаний «Апрель» Антон Бахвалов рассказал
о внедрении HelpDeskа на базе свободно
распространяемого продукта OTRS.
Данный актив позволяет упорядочить
работу службы ИТ через автоматизацию
обработки заявок, контроль за выполнением, контроль потраченного времени,
выявление изменений.
На этапе внедрения было высоко
сопротивление персонала, однако в
ходе эксплуатации бизнес-приложение
оказалось настолько эффективным, что
данный продукт масштабировали на отдел
обработки заказов, в т.ч. склад, что позволило снизить трудовые издержки при
оформлении заказов, а также упростить
логистику поставок конечной продукции.
Видеотрансляция выступления коллеги из Воронежа, начальника отдела автоматизации ЗАО «Молвест» Александра
Пискарева –о внедрении электронного
документооборота на базе 1С. Задача
проекта состояла в том, чтобы перевести
предприятие на сквозной безбумажный документооборот, в соответствии
со структурой предприятия, бюджет
300 тыс. рублей.
Основная проблема – сопротивление
персонала, поэтому для снижения рисков
внедрения была выбрана схема «сверхувниз», когда заказчиком является руководство предприятия, все распоряжения
вниз идут с использованием систем
электронного документооборота.
Эффекты от внедрения:
- сокращение времени согласования
договоров с 2-3 до одной недели;
- сокращение персонала (порядка
7 человек);

- общая прозрачность управленческих
бизнес-процессов;
- упрощение хранения и поиска документов (договора, приказы, СЗ).
Эффект осязаем, однако стоит отметить – и это общая тенденция – внедрения такого типа проектов требуют лояльности и заинтересованности высшего
менеджмента предприятия, поскольку
средний и линейный персонал не заинтересован в такого вида инновациях.
Затем состоялась дискуссия о сравнении эффективности внедрения решений,
созданных силами ИТ-отдела предприятий, против внедрения готовых решений от сторонних разработчиков.
Основными посылами сторонников
разработки внутри предприятия были:
гибкость, управляемость, масштабируемость, независимость от внешнего
разработчика. Противники привели
контраргументы: зависимость от команды
разработчика (ушел разработчик, все
надо начинать сначала); дороговизна разработки; сроки разработки и внедрения.
Выводы дискуссии по рассматриваемой теме можно привести следующей
диаграммой:

Председатель Общественного совета
при департаменте информатизации и
связи Денис Наумов рассказал о подготовке кадров в ИТ-отрасли, программах
«Информационное общество в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы, а
также создании ИТ-кластера. В рамках
данных целевых программ, органами
государственной власти предусмотрено:
популяризация профессий в ИТ-области
среди школьников и студентов, создание
новых рабочих мест за счет привлечения
инвесторов и производителей, а также
повышение качества жизни граждан в
Ярославской области за счет информатизации школ, лечебно-профилактических
учреждений и т.п.
По итогам заседания было решено,
что внедрение и использование бизнесприложений экономически оправдано
для предприятий почти всех типов и размеров. Однако необходимо учитывать
такие факторы рисков, как:
1. противодействие персонала;
2. низкая эффективность при отсутствии или неправильном функционировании бизнес-процессов на предприятии;
3. ошибки в выборе платформы и
средств/способов разработки и внедрения
таковых приложений.
По окончанию заседания члены Клуба посетили производство двигателей
на ОАО «Тутаевский
моторный завод».
Михайлов И.В
начальник отдела БИТ ЯрТПП
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Государственная поддержка инвестиционной
деятельности в Ярославской области
Потребность в финансовом обеспечении реализации главных задач регионального Правительства по повышению качества жизни населения существенно
превышает возможности бюджетов. Поэтому с данной задачей неотъемлемо
связана задача развития экономического и налогового потенциала региона.

С

оздание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата является
ключевым фактором, обеспечивающими поступательное социальноэкономическое развитие территорий.
Наличие продуманной региональной
инвестиционной политики имеет решающее значение для привлечения
инвестиций в область, а фактический
успех зависит от системной, целенаправленной работы региональных и
местных властей, наличия стимулов
и возможностей для активизации инвестиционной деятельности.
Понимание необходимости управления потоками негосударственных
инвестиционных ресурсов привело
к созданию в структуре областной
администрации еще в 1994 году подразделения, отвечающего за формирование и реализацию региональной
инвестиционной политики.
В 1996 году был принят Закон
Ярославской области от 26 февраля
1996 года № 5-з «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Ярославской
области», который в дальнейшем
в ходе развития законодательства
трансформировался в Закон Ярославской области от 19 декабря 2005 года
№ 83-з «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской
области». Законодательно были
установлены формы государственного регулирования инвестиционной
деятельности на территории области.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата для
участников инвестиционной деятельности закреплены гарантии прав
инвесторов, основные принципы и
формы государственной поддержки
инвестиционной деятельности.
Была создана конструкция, которая в основополагающих принципах
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действует до настоящего времени.
Повышение инвестиционной активности – динамическое явление.
В результате работы с инвесторами,
обобщения лучших отечественных и
мировых практик законодательство
области развивается и совершенствуется. Так, с внесением изменений
в региональное законодательство
в 2011 году произошло ожидаемое
расширение возможностей для государственной поддержки, упрощение
процедур мониторинга при одновременном повышении ответственности
за достижение заявленных бизнеспланами общественно важных результатов реализации проектов:
- были установлены правила расчета льготной ставки налога на прибыль для организаций, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты через филиалы, расположенные
на территории области;
- уточнено понятие «срок окупаемости», что дало возможность
предоставления государственной
поддержки по проектам, преследующим экономию затрат в результате
модернизации производства;
- изменился порядок исчисления
срока государственной поддержки.
Теперь инвесторы имеют возможность
воспользоваться льготой по налогу
на имущество не с момента начала
выпуска продукции, а уже с момента
создания объекта основных средств;
- большие возможности для получения государственной поддержки
получили проекты стоимостью более 1 миллиарда рублей и проекты,
реализуемые на территории муниципальных образований с высокой
долей межбюджетных трансфертов.
Для них предельный срок государственной поддержки увеличился до
9 лет, по остальным проектам – до 7;
- в форме экономических нормативов, дифференцированных по видам

деятельности, были разработаны и
утверждены четкие критерии отбора
проектов, претендующих на получение государственной поддержки;
- в целях упрощения мониторинга
реализации проектов при одновременном повышении ответственности инвесторов за достижение
общественно значимых результатов
был внедрён механизм контроля
по предельным отклонениям от заявленных инвесторами параметров
эффективности проекта.
Ход реализации закона в 2012 –
2013 годах показал, что все перечисленные нововведения были востребованы на практике, по сравнению с
2011 годом на 24,5% (с 29,6 до 36,9
миллиардов рублей) увеличилась
стоимость проектов, числящихся
в перечне приоритетных. Годовой
объем капитальных вложений также увеличился – он составил более
10 миллиардов рублей по итогам
2013 года против 4,2 миллиардов
рублей в 2011 году.
В целях учета пожеланий инвесторов, готовых вкладывать средства в
модернизацию производств, в 2014
году внесены изменения в Закон
Ярославской области «О налоге
на имущество организаций», позволяющие применять дифференцированные льготные ставки налога
в отношении модернизированных
объектов в зависимости от объемов
модернизации. Предприятия, проводящие модернизацию производства,
получили возможность пользоваться
государственной поддержкой своих
проектов наравне с проектами создания новых производств.
В 2014 году расширился перечень
организаций – субъектов инвестиционной деятельности, имеющих право
на льготное налогообложение по
региональным налогам. Льготы по
уплате налога на имущество, налога
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на прибыль и транспортного налога
предусмотрены для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты
регионального значения по созданию
и (или) развитию промышленного
(индустриального) парка на территории Ярославской области.
Действующая на территории области система государственной
поддержки субъектов инвестиционной деятельности основана на
принципах:
- экономической обоснованности принимаемых органами государственной власти области решений о
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности;
- равноправия субъектов инвестиционной деятельности, претендующих на государственную
поддержку;
- сбалансированности государственных и частных интересов
при осуществлении государственной
поддержки.
Законом «О государственном
регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской
области» предусмотрена система
мер поддержки, состоящая из финансовых и нефинансовых форм.
Нефинансовые формы имеют организационно-информационный характер.
Финансовая поддержка предоставляется по проектам, включенным в перечень приоритетных
инвестиционных проектов Ярославской области.

Формы финансовой поддержки
(налоговые льготы, субсидии из областного бюджета, льготные ставки
арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в собственности Ярославской области,
государственно-правовые гарантии)
закреплены в соответствующих актах
налогового и бюджетного законодательства, порядок их предоставления
установлен актами Правительства
области.
Наиболее распространенной
формой государственной поддержки является предоставление налоговых льгот инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные
проекты области.
В частности, не облагается налогом на имущество организаций:
- имущество, относящееся к объектам основных средств, созданное
или приобретенное для реализации
приоритетного инвестиционного проекта Ярославской области,
- вновь созданные или приобретённые учредителями в целях
реализации инвестиционного проекта ранее не эксплуатировавшиеся
объекты основных средств, передаваемые в качестве вклада в уставной
капитал.
По подвергшимся модернизации объектам предусматривается
снижение ставки налога на имущество организаций пропорционально
доле затрат на модернизацию в
остаточной стоимости основного
средства.

Льготное налогообложение прибыли предусматривает применение
пониженной ставки (до 13,5%) налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет, в отношении:
- прибыли, полученной от реализации товаров (работ, услуг),
произведенных в рамках реализации
приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области;
- части прибыли организации,
приходящейся на филиал, по инвестиционным проектам, не предусматривающим реализации продукции.
Понижение ставки налога в этом
случае производится пропорционально численности работников и стоимости имущества по проекту.
Льгота по транспортному налогу
распространяется на транспортные
средства, вновь приобретаемые для
реализации инвестиционных проектов.
Законодательством области предусмотрен максимально возможный,
исходя из полномочий и экономической целесообразности, объем
преференций - размер налоговых
льгот не ограничен никакими дополнительными требованиями в части
сроков осуществления, отраслевой
принадлежности и минимального
объема капитальных вложений.
Государственная поддержка предоставляется юридическим лицам,
зарегистрированным или имеющим
филиалы на территории области.
Проект должен соответствовать
основным направлениям социально-экономического развития Ярославской области, а также критериям
эффективности, в качестве которых
используются показатели рентабельности инвестиций, рентабельности
продукции, производительности
труда, общественной эффективности.
Минимально необходимые значения
этих показателей установлены на
уровне среднеотраслевых по данным
федеральной статистики.
Государственная поддержка предоставляется до расчетного срока
окупаемости проекта, но не более
7 или 9 лет для проектов стоимостью
более 1 млрд.руб. или проектов,
реализуемых в муниципальных образованиях с долей межбюджетных
Деловые вести Ярославии № 6 2015

43

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

трансфертов более 70% к объему
собственных доходов.
В отличие от многих регионов,
срок господдержки в Ярославской
области не зависит от объемов инвестиционных затрат или вида льготируемого налога, что оправдано с точки зрения объективно существующих
различий экономических процессов в
разных отраслях деятельности.
Право на государственную поддержку возникает, начиная с первого
числа квартала, следующего за началом реализации (финансирования)
инвестиционного проекта и его включением в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской
области.
Порядок формирования перечня приоритетных инвестиционных
проектов Ярославской области,
определения форм государственной
поддержки и осуществления мониторинга реализации инвестиционных
проектов утвержден постановлением Администрации области от
27.03.2006 № 47-а.
Для получения права на государственную поддержку заявителем
представляется комплект документов, включающий бизнес-план проекта, а также документы, подтверждающие соответствие установленным
требованиям.

Процедура включения проекта в
перечень предусматривает:
- экспертизу проекта на предмет соответствия установленным
требованиям и критериям отбора
инвестиционных проектов;
- осуществление органами государственной власти области инспекционных поездок с целью выяснения
фактического состояния реализации
инвестиционного проекта;
- рассмотрение проекта на заседании комиссии по государственной
поддержке инвестиционной деятельности и при ее положительном решении - на заседании Правительства
области;
- при принятии постановления
Правительства области о включении инвестиционного проекта в
перечень приоритетных инвестиционных проектов области - подписание соглашения о предоставлении проекту государственной
поддержки.
Получая государственную поддержку, которая увеличивает коммерческие выгоды инвестора, он
принимает на себя ответственность
за обеспечение заявленных в бизнес-плане количественно измеримых
эффектов – общественного эффекта
и налоговых платежей по годам в
период государственной поддержки.
Диаграмма 1

Объемы государственной поддержки и налоговых платежей
в областной и местные бюджеты по приоритетным инвестиционным проектам
Ярославской области, млн. рублей.

Именно эти обязательства закрепляются в соглашении. Контроль
хода реализации проектов осуществляется на основе ежеквартально
представляемых отчетов инвесторов, что позволяет предупреждать
негативные последствия невыполнения инвестором обязательств
по соглашению о государственной
поддержке
Закон о государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории Ярославской
области действует около семи лет,
благодаря его реализации в жизнь
воплотились более 150 инвестиционных проектов.
По состоянию на сегодняшний
момент перечень насчитывает два
десятка проектов.
С начала их реализации было создано 2 745 рабочих мест, выплачено
заработной платы около 3,5 млрд.
руб., освоено 45 млрд. руб. частных
инвестиций, объем государственной
поддержки составил 847,4 млн. руб.,
зачислено налоговых поступлений в
областной бюджет на сумму около
3,6 млрд. руб.
Ярославская область не только
получила дополнительных налоговых платежей больше, чем оказала
государственной поддержки, но и
создала дополнительный социально-экономический эффект в виде
новых рабочих мест и выплаченной
заработной платы.
По вопросам включения в перечень приоритетных проектов и получения государственной поддержки
необходимо обращаться в отдел
поддержки приоритетных проектов
департамента инвестиционной политики Ярославской области.
Консультации по телефонам
40-01-34, 40-01-36, 40-01-26, по
электронной почте markov@region.
adm.yar.ru .
Необходимая информация размещается также на странице департамента инвестиционной политики области в Интернете: www.yarregion.
ru/depts/der/Pages/инвестиции/
prioritet_progekt.aspx
А.В. Золотовский
Директор департамента инвестиционной
политики Ярославской области
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В I полугодии господдержку получили 380 субъектов
малого и среднего предпринимательства
15 сентября в Ярославской областной Думе участники комитета по экономической политике,
инвестициям, промышленности и предпринимательству рассмотрели результаты деятельности регионального департамента инвестиционной политики за первое полугодие 2015 года.

Б

ыло отмечено, что проводимая
работа положительно сказалась
на рейтингах Ярославской области.
Так, в 2015 году агентство «Fitch»
подтвердило долгосрочный рейтинг
региона по национальной шкале – на
высоком уровне надежности. По уровню
развития государственно-частного партнерства Ярославская область занимает
5-е место в России, в рейтинге инновационных регионов – 9-е место и входит
в группу «Сильные инноваторы».
В национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах
РФ в 2015 году наш регион на 30-м
месте из 76 и является лидером третьей
из пяти групп регионов, характеризующейся хорошим потенциалом и устойчивым ростом. Эксперты высоко оценили
эффективность работы в Ярославской
области советов по развитию инвестиционного климата, удовлетворенность
предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры.

На реализацию мероприятий программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской
области» на 2015 – 2017 гг. предусмотрено выделение 163,6 млн. рублей,
основная часть которых – 153,6 млн.
рублей – пойдет на создание условий
для развития инвестиционных площадок. Также запланировано проведение
регионального конкурса научно-исследовательских работ студентов и
молодых ученых вузов.
В рамках ОЦП по поддержке малого
и среднего предпринимательства выделено 65,9 млн. рублей из областного
бюджета и 161 млн. рублей – из федерального. В общей сложности в 2015
году на поддержку малого и среднего
предпринимательства с учетом средств,
которые находятся в фонде поддержки
предпринимательства, направлено 560
млн. рублей. В первом полугодии 2015
года государственная помощь оказана
380 субъектам МиСП.

По программе поддержки инвестиционных проектов создано порядка
200 рабочих мест. Общая сумма инвестиций по 20 приоритетным инвестпроектам составила 56,3 млрд.
рублей. Государственная поддержка
оказана на сумму 186 млн. рублей, а
налоговые платежи в бюджет области
достигли 580 млн. рублей, что показывает эффективность данной программы.
Кроме того, в регионе реализуется
государственная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика в Ярославской области»
на 2014 – 2020 годы. Ее цель – увеличение объема инвестиций в экономику, повышение инновационной
активности и формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
www.yarregion.ru

Бизнес-настроения предпринимателей будут
исследоваться ежеквартально
В Правительстве Ярославской области 27 августа прошла презентация общероссийского проекта «Индекс Опоры RSBI», направленного на регулярное исследование
бизнес-настроений малого и среднего предпринимательства России.

Ф

актически индекс RSBI – индикатор, оценивающий деловую активность в этом сегменте. По
данным, озвученным на презентации, в
целом по стране этот показатель в настоящий момент составляет 44,6 пункта. Результаты Ярославской области
чуть выше среднероссийских – 44,9.
Исследования RSBI регулярно
ведутся с середины 2014 года. Ежеквартально анализируются результаты
опроса 2000 компаний в 19 регионах
России. Полученные результаты отражают мнение российских предпринимателей как в целом по стране, так и
в отдельных ее регионах. Также анализ
осуществляется по выборке по отдельным отраслям, сегментам бизнеса,
размеру предприятий и т.д.

Индекс учитывает ожидания микро-,
малых, композитных и средних компаний по основным показателям, в
числе которых продажи и прибыль,
кадры, количество клиентов, цены реализации товаров и услуг, доступность
финансирования,
готовность к инвестициям, себестоимость производства и другие.
Проект «Индекс Опоры
RSBI» реализует
общероссийская
общественная организация малого
и среднего предпринимательства

«Опора России» в партнерстве с
Промсвязьбанком и при поддержке
Общественной палаты России.
Рейтинг будет составляться каждый
квартал и регулярно публиковаться для
общего доступа на сайте yarreg.ru.
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«Индустрия отходов: государство, бизнес, общество»
15 сентября в Правительстве Москвы прошел Второй межрегиональный
круглый стол «Индустрия отходов: государство, бизнес, общество».

О

рганизаторами круглого стола выступили Министерство
природных ресурсов и экологии РФ,
бизнес-ассоциация «ЕРБА», Центр
профессионального образования
«Парадигма».
В круглом столе приняли участие
представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Министерства строительства и ЖКХ
РФ, Минпромторга РФ, профильных
комитетов Государственной думы
РФ, Росприроднадзора РФ, органов
власти субъектов РФ, заинтересованных общественных и международных организаций, отечественного
и зарубежного бизнеса.
Целью круглого стола было информирование заинтересованными
федеральными министерствами в лице
Минприроды РФ, Минстроя РФ и
Минпромторга РФ о ходе подготовки и
принятия нормативно-правовых актов
в области обращения с отходами, координация взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти и
субъектов РФ в области обращения
с отходами по реализации положений
Законов «Об отходах производства и
потребления» и «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
В рамках круглого стола состоялось пленарное заседание межведомственной группы (Минприроды
России, Минстрой России, Минпромторг России), на котором были
рассмотрены актуальные вопросы
реализации положений законов
«Об отходах производства и потребления», «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов РФ» № 203-ФЗ, порядок
лицензирования деятельности по
обращению с отходами.
На круглом столе были всесторонне обсуждены проекты постановлений Правительства Российской
Федерации «О требованиях к составу
и содержанию территориальных схем
обращения с отходами, в том числе
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твердыми коммунальными отходами»
и «Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами». Не остались без внимания и
технические средства обеспечения
деятельности операторов обращения с отходами (транспортировка,
сортировка, переработка, обезвреживание, захоронение отходов).
В своих выступлениях замминистра Минприроды РФ Р.Р. Гизатулин
и замминистра Минстроя РФ А.В.
Чибис остановились на основных
положениях подготавливаемых и
представленных министерствами
в Правительство РФ проектов 16
подзаконных нормативных правовых
документов, охватывающих большой
блок правовых, административноорганизационных, финансовых и
экономических вопросов обращения
с отходами.
Особо большой интерес и множество вопросов у представителей субъектов РФ вызвали предложенные в
проектах документов требования к составу и содержанию территориальных
схем обращения с отходами и порядку
проведения конкурсного отбора региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами, а
также изменения порядка лицензирования в сфере обращения с отходами,
поскольку срок реализации этих мероприятий субъектами РФ определен
действующим законодательством на

1 января. Представители федеральных министерств высказали в этой связи
уверенность, что
необходимые федеральные документы будут приняты до конца ноября. Кроме этого, федеральными
министерствами
рассматривается
возможность корректировки сроков
принятия субъектами РФ региональных решений по указанным вопросам.
Министерства высказались против возможной деятельности муниципальных организаций в качестве
региональных операторов в пользу
организаций с частной формой собственности.
Предложенные нормы утилизации
продукции, утратившей потребительские качества, по срокам введения
и величине, а также по величине
экологического сбора на утилизацию
отходов, согласно утверждению Минприроды РФ, вполне приемлемы для
импортеров и товаропроизводителей.
В перспективе – полный запрет на
захоронение отдельных групп отходов.
В работе круглого стола приняли
участие представители комитета
ЯрТПП по охране окружающей среды, природопользованию, энерго- и
ресурсосбережению – председатель
комитета А.С. Дунаев и В.В. Конов.
Принятие в ближайшее время
пакета нормативных подзаконных
документов в сфере обращения с отходами и их последующая поэтапная
реализация позволят, по мнению
представителей министерств, сделать
обращение с отходами «привлекательной для инвестиций отраслью
народного хозяйства».
А.С. Дунаев
Председатель комитета ЯрТПП по охране
окружающей среды, природопользованию,
энерго- и ресурсосбережению

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Подведены итоги 22-го ежегодного областного конкурса
«За лучшую работу в области обеспечения качества»

Н

а заседании конкурсной комиссии 17 сентября подведены
итоги ежегодного областного конкурса
«За лучшую работу в области обеспечения качества». В 2015 году в конкурсе
приняли участие 46 промышленных
предприятий и организаций Ярослав-

ской области и 1 специалист по вопросам управления качеством. Звание
«лауреат» присвоено 10 участникам
конкурса, звание «дипломант» – 26
конкурсантам.
Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится

18 ноября 2015 года на научно-практической конференции «Качество управления - основа развития организаций
в современном мире», проводимой
в рамках VI ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА «Инновации. Бизнес. Образование-2015».

Участие организаций и предприятий в госпрограмме
«Глобальное образование»

В

целях привлечения в хозяйствующие субъекты регионов высококвалифицированных кадров, с 2014 года
на территории Российской Федерации
реализуется Программа социальной
поддержки граждан, поступивших в иностранные образовательные организации
и обучающихся в них по специальностям, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства
в организации, зарегистрированные на
территории РФ (утв. постановлением
Правительства РФ от 20 июня 2014
года № 568). Программа направлена на
сохранение и приумножение научных,
педагогических, медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров
в социальной сфере.
Социальная поддержка оказывается участникам Программы в целях
финансового обеспечения их расходов
на обучение в ведущей иностранной
образовательной организации, проезд
до ее места нахождения и обратно до
места жительства участника Программы, медицинское страхование, проживание, питание, приобретение учебной
и научной литературы, оплату комиссии
кредитной организации за услуги по
перечислению средств.
Для организаций и предприятий
региона участие в Программе – это возможность привлечь на работу лучших
специалистов – выпускников Программы «Глобальное образование»,
получивших образование в одном из
ведущих зарубежных университетов по направлениям: «Инженерные
специальности», «Медицина», «Образование», «Наука», «Управление в
социальной сфере».
Возможные форматы участия работодателя:
- формирование пула кандидатов на
участие в Программе из числа собственных сотрудников для обучения в лучших
зарубежных ВУЗах;

- трудоустройство «внешних» кандидатов Программы в свою организацию;
- менторство – сопровождение
кандидатов в период их обучения в зарубежном ВУЗе по теме, актуальной для
организации;
- участие в содержательных обсуждениях (семинары, форумы) по соответствующей отрасли.
Организация, планирующая стать
организацией-работодателем, должна
быть включена в перечень организацийработодателей , утверждаемый наблюдательным советом Программы.
Он обновляется на регулярной основе.
В данный момент в утвержденном списке 542 компании: около 300 российских
компаний, в т.ч. Ростех, Росатом, Роснано, ОАК, ОСК, ОДК, РУСАЛ и др.;
более 100 высших учебных заведений;
более 100 научных организаций.

В Перечень уже вошли такие предприятия Ярославской области, как ОАО
«НПО «Сатурн», ОАО «ОДК-Газовые
турбины», филиал ЗАО «Р-Фарм»
«Ярославский завод готовых лекарственных форм», ЗАО «Фармославль».
Предлагаем промышленным предприятиям области рассмотреть возможность участия в Программе и сообщить
о своем решении по участию в департамент промышленной политики области
по тел. (4852) 400-512 или электронной
почте krayushkina@region.adm.yar.ru.
С порядком участия в Программе,
основными критериями конкурсного отбора и презентационными
материалами можно ознакомиться
на официальном сайте программы educationglobal.ru

Вниманию работодателей и граждан,
желающих найти работу

С

целью увеличения трудовой занятости населения и снижения
уровня безработицы создана и введена
в эксплуатацию информационно-аналитическая система Общероссийская
база вакансий «Работа в России» –

первый в России портал для поиска
работы и работников с государственной
поддержкой trudvsem.ru.
Портал содержит уникальную базу
вакансий, в которой есть сведения о
рабочих местах во всех регионах страны.
Все сервисы портала
«Работа в России» абсолютно бесплатны и
для соискателей, и для
работодателей.
• государственный
ресурс обеспечивает надежную защиту от мошенничества и недобросовестных действий.
Подробно познакомиться с возможностями портала можно по
адресу:
trudvsem.ru/facilities
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Пять ошибок, которые станут препятствием
при создании или ликвидации организации,
либо регистрации изменения в ЕГРЮЛ
Специалисты Федеральной налоговой службы сделали обзор соответствующих
судебных решений об ошибках при создании и ликвидации юридических лиц, а
также при регистрации изменений, явившихся непреодолимым препятствием
при госрегистрации, и разослали его по всем инспекциям как руководство к
действию (письмо ФНС России от 01.07.15 № СА-4-14/11453).
Ошибка первая: при уплате
госпошлины указан неверный
КБК
Чтобы создать или ликвидировать
компанию, либо внести изменения в
учредительные документы и госреестр, необходимо заплатить государственную пошлину. Платежное поручение на перевод пошлины входит
в пакет документов, на основании
которых налоговики осуществляют
регистрацию. Раньше такую платежку нужно было представлять в
«регистрирующую» ИФНС самостоятельно. В марте 2014 года данную
обязанность отменили, поскольку
теперь сведения об уплате пошлины
могут получить сами инспекторы.
В любом случае важно, чтобы
платежка на перевод пошлины была
оформлена правильно. В частности,
в поле «104», предназначенном для
кода бюджетной классификации,
должно стоять верное значение КБК.
Согласно указаниям о порядке применения бюджетной классификации
РФ, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.13 № 65н, в
поле «104» следует ставить код «182
1 08 07010 01 1000 110». Данное
значение применяется как при создании и ликвидации юрлица, так и при
регистрации изменений.
Возникает вопрос: что же будет,
если бухгалтер случайно укажет другое значение КБК? По закону налог
считается не уплаченным, только
если ошибка допущена в номере счета Федерального казначейства или в
наименовании банка-получателя. Это
прямо следует из подпункта 4 пункта
4 статьи 45 НК РФ. Отсюда можно
сделать вывод, что даже при неверном коде бюджетной классификации
налоговики должны зачесть пошлину.
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Однако на практике ошибка в
КБК нередко становится серьезным
препятствием. Дело в том, что инспекторы не в состоянии определить,
на что именно предназначены денежные средства. Как следствие, они
не принимают платежку в качестве
подтверждения уплаты госпошлины.
Исправить ситуацию можно. Для
этого достаточно подать в «регистрирующую» инспекцию заявление о допущенной ошибке с просьбой внести
уточнения. Подобные рекомендации
содержатся в письме Минфина
России от 02.09.14 № 03-05-0603/43937.
Но если уточнений не было, налоговики скорее всего откажут в
регистрации, и судьи их поддержат.
Именно так произошло с компанией
из Екатеринбурга, которая указала
неправильный КБК при уплате пошлины за изменение сведений о своем юридическом адресе. Арбитраж
пришел к выводу, что подобный изъян является веским основанием для
отказа в регистрации (постановление
АС Уральского округа от 28.04.15 №
А50-13783/2014).
Ошибка вторая: к заявлению о
смене директора не приложен
лист К
Случается, что в компании происходит смена руководства: прежний
директор оставляет свою должность,
и на его место приходит новый руководитель. В такой ситуации организация должна внести изменения в
государственный реестр. Для этого
в «регистрирующую» ИФНС нужно
представить заявление по форме
Р14001*.
Данное заявление включает в
себя лист К «Сведения о физическом

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица». Этот лист следует
заполнить дважды. Первый раз — в
отношении бывшего руководителя,
второй раз — в отношении нового
руководителя.
Если же лист К не заполнен, налоговики сочтут, что документы
представлены не в полном объеме, и
откажутся регистрировать изменения.
Судьи в подобных спорах поддерживают инспекторов. Примером может
служить постановление АС Московского округа от 08.04.15 № А40110104/14. В нем подчеркнуто, что
предоставление документа, не содержащего всех необходимых сведений,
приравнивается к его непредставлению. Следовательно, отсутствие заполненного листа К — это законный
повод отказать в регистрации.
Ошибка третья: отсутствует заявление учредителя о выходе
из состава участников ООО
В случае, когда один из участников
ООО выходит из состава учредителей, компания обязана зарегистрировать соответствующие изменения. Документы, которые для этого
следует представить, перечислены
в статье 17 Федерального закона
от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон о регистрации).
Это заявление по форме Р14001
и документ, подтверждающий, что
доля участника в уставном капитале
переходит от него к организации. Но
каким именно должен быть этот документ, в законе не говорится.
Иногда в качестве подтверждающего документа компании предъ-
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являют протокол общего собрания
участников ООО, в котором зафиксирован выход одного из учредителей.
Но налоговики такой документ не
принимают. Дело в том, что учредитель вправе выйти из ООО без
согласия других участников. А вот
общее собрание не может исключить
участника помимо его воли. Это следует из статьи 94 ГК РФ и из статьи
33 Федерального закона от 08.02.98
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Поэтому
подтвердить выход участника можно
только при помощи написанного им
заявления. Никакие другие документы, в том числе протокол общего
собрания, здесь не подойдут.
Такого же мнения придерживаются и суды. В частности, Седьмой
арбитражный апелляционный суд
признал, что зарегистрировать изменения без заявления участника
о выходе из ООО невозможно (постановление от 16.02.15 № А674731/2014).
Ошибка четвертая: в ликвидационном балансе не учтены
результаты налоговой проверки
При ликвидации юридического
лица в «регистрирующую» ИФНС
в числе прочих документов нужно
представить ликвидационный баланс
(п.1 ст. 21 Закона о регистрации).
Этот документ составляется после
того, как все кредиторы выявлены,
и расчеты с ними завершены.
Не исключено, что на стадии ликвидации компания подвергнется налоговой проверке, которая начислит
налоги, пени и штрафы. Если данные
суммы не будут перечислены, у организации образуется задолженность
перед бюджетом. Эту задолженность
необходимо отразить в ликвидационном балансе наряду с прочей непогашенной «кредиторкой».
Если же организация не станет
включать результаты проверки в
ликвидационный баланс, инспекторы
скорее всего откажут в ликвидации.
При этом они заявят, что в документах, предъявленных компанией,
содержатся недостоверные сведения. В такой ситуации оказалась
организация из Ростова, которая не
показала в ликвидационном балансе

долги по налогам. Получив отказ в
госрегистрации, предприятие обжаловало его в суде, но проиграло
спор (постановление Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда
от 19.02.15 № А53-21007/2014).
Ошибка пятая: в наименовании
фирмы присутствует слово
«Федерация»
Чтобы зарегистрировать компанию с фирменным наименованием, содержащим слова «Россия»,
«Российская Федерация» или производные от них, нужно получить
специальное разрешение. Правила
его получения утверждены постановлением Правительства РФ от
03.02.10 № 52.
К сожалению, нигде не расшифровано, какие именно слова и словосочетания относятся к производным.
Практика показывает, что к производным в полной мере приравнено
слово «Федерация» в любом из падежей. Соответственно, при создании
юридического лица с наименованием,
содержащим слово «Федерация»,
придется получить разрешение. В
противном случае налоговики с очень
большой долей вероятности откажутся регистрировать организацию.
Так, столичные инспекторы не
стали регистрировать общество с
ограниченной ответственностью,
которое называлось «Компании Регионов Федерации» (сокращенное
наименование — ООО «Компании
РФ»). Арбитраж встал на сторону
налоговиков и отметил, что слово
«Федерация», цитируем «…вызывает
стойкую ассоциацию потребителя
с участием государства в деятельности организации либо с особой
значимостью деятельности данной
организации в государственных
интересах». По этой причине для
создания компании с подобным названием необходимо получить специальное разрешение. Данный вывод
сделан в постановлении Девятого
арбитражного апелляционного суда
от 10.12.04 № А40-99623/14.
*Формы документов, представляемых при госрегистрации компаний,
ИП и крестьянских хозяйств, а также
требования к их оформлению утверждены приказом ФНС России от
25.01.12 № ММВ-7-6/25@.

ФСС не примет к зачету
больничные, выплаченные до
1 июля 2015 года иностранным
работникам со статусом
временно пребывающих в РФ
Письмо Фонда социального страхования от 04.09.15 № 02-09-11/1515838 интересно тем, у кого работают иностранные граждане, временно
пребывающие в РФ. Страхователь в
первом полугодии 2015 года выплативший иностранным работникам,
временно пребывающим в России,
пособия по временной нетрудоспособности, не может данные расходы
принять к зачету.
С 2015 года обязательному социальному страхованию подлежат все
иностранные сотрудники. В том числе
— временно пребывающие в России
иностранные граждане и лица без
гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов) и
работающие по трудовым договорам.
Таким образом, если с иностранным
работником, временно пребывающим
в РФ, заключен трудовой договор, то
с выплат в его пользу работодатель
должен начислить взносы в части
ФСС. Тариф страхового взноса составляет 1,8%.
В связи с этим данная категория работников вправе претендовать на пособие по временной нетрудоспособности.
Но получить его можно только в том
случае, если работодатель уплачивает
за иностранного сотрудника страховые
взносы на случай временной нетрудоспособности в течение минимум шести
месяцев перед месяцем наступления
болезни (п. 4.1 ст. 2 Федерального
закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Таким образом, поскольку обязанность
начислять взносы в ФСС появилась
только в январе, то право на больничное пособие у временно пребывающих
иностранцев возникло не ранее 1 июля.
Несмотря на это, некоторые организации и предприниматели, как показывает практика, отражали указанные
расходы в отчетности за I квартал и за
полугодие. Специалисты ФСС обращают внимание на то, что выплаты в
первом полугодии пособий временно
пребывающим иностранным работникам неправомерны, а потому не могут
быть приняты к зачету.
Материал подготовлен специалистами
ООО КАФ «Приоритет»
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«МК ТехноПрофи»: экспертное мнение
«Межрегиональная компания
ТехноПрофи» начала свою
рыночную деятельность в 2010
году как подразделение компании «ПСК Профи». За 5 лет
развития компания прошла путь
от импортера до собственника
торговой марки и эксклюзивного
дистрибьютора на территории
Российской Федерации. Опыт
работы, исследования рынка,
успешное стратегическое планирование позволяют нам высказывать свое экспертное мнение
в области рынков, продвижения
продукции, построения партнерских сетей и HR менеджмента.

«МК ТехноПрофи» имеет 2 основных направления деятельности: Строительное Оборудование и Системы
Обогрева.

Строительное Оборудование
Оптовая реализация, сервисное
и гарантийное обслуживание малой
строительной и дорожной техники и
оборудования на территории России.
«МК ТехноПрофи» является:
• эксклюзивным представителем
Samsan Inc. (Южная Корея, Сеул),
• официальным представителем
Masalta Co. Ltd (Китай, Шанхай),
• официальным представителем
МИСОМ (Беларусь, Минск).

покупателем и увеличивает продолжительность работы оборудования.
• Техника и оборудование отгружается клиенту по желанию со склада
в городе Москве или в Ярославле.
• Основной стратегией продвижения продукции Компании является
работа с представителями «МК ТехноПрофи» в регионах, нашими Партнерами и Дилерами.
• Главным критерием выбора
продукции для дистрибьюции является
высокое качество оборудования в процессе эксплуатации при его невысокой
стоимости. Вместе со своими деловыми
партнерами «МК ТехноПрофи» внимательно относится в научному прогрессу
и высокому качеству продукции – это
девиз на многие годы вперед.

Системы Обогрева
Оптовые продажи широкого ассортимента электрических теплых полов
в России.
«МК ТехноПрофи» выпускает
комплекс продукции для обогрева помещений под собственной торговой
маркой STEM Energy.
Компания также является официальным представителем RexVa
(Южная Корея) на территории РФ.
RexVa – крупнейший в мире производитель инфракрасной нагревательной
пленки.

Наши стандарты
• Предпродажная подготовка, которая проводится для каждой единицы
техники, обеспечивает быстрый запуск
50
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Наши достижения
• МК ТехноПрофи» создала и
расширяет Партнерские сети по всем
направлениям деятельности, с нами
работают более 60 регионов России
• Мы создали и продвигаем Партнерские Стандарты, полностью охватывающие деятельность по маркетингу, реализации и сервисному обслуживанию предлагаемой нами техники
• Наш собственный бренд STEM
Energy благодаря уникальному сочетанию цена/качество/надежность шаг за
шагом занимает новые рынки сбыта
• Мы усовершенствовали нашу
логистику, предлагая клиентам работать с удобными им торговыми площадками в Москве или Ярославле.

Право быть экспертом
Экспертность в области продукции
Мы до последнего винтика знаем
каждый агрегат, который продаем.
Знаем технологии производства каждого элемента техники. Наши предложения по улучшению оборудования
применяются в новой технике, которую
мы предлагаем.
Экспертность в области маркетинга
Мы знаем как продать товар из
предлагаемого нами ассортимента
клиенту любого типа, от торгового
представителя до конечного потребителя. Владеем технологиями личных продаж. Отдел маркетинга поддерживает
работу отдела продаж рекламой на всех
уровнях - от крупного опта до розницы.
Экспертность в области партнерств
Мы имеем многолетний опыт построения партнерских сетей. Знаем
и умеем поддерживать продажи. Развиваем и сертифицируем сервисные
центры по всей России. Управляем
логистикой и создаем условия для
максимально удобного доступа к нашей
продукции. По каждому направлению деятельности мы разрабатываем
Партнерскую Политику, которая закрепляет наши взаимоотношения с
Партнерами.

Тел.: (4852) 58-40-58
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Агентство Анны Овченковой —
комплексный подход к рекламе
Комплексное рекламное сопровождение, развитие
бизнеса компании — это основное направление
деятельности Агентства Анны Овченковой. Вы ставите нам задачу — мы разрабатываем программу
продвижения, формируем и сегментируем целевую
аудиторию, работаем с позиционированием продукта,
подбираем рекламные каналы и привлекаем клиентов.

М

ы знаем, что определяющим
фактором успеха являются
люди, поэтому наш бизнес устроен
таким образом, что именно специалисты играют решающую роль. Дизайн
рекламных материалов, печатная продукция, создание и поддержка сайтов,
организация промоакций — все это
мы выполняем на высочайшем уровне
благодаря общей идее делать свою
работу максимально хорошо.
Два года назад мы запустили
производство корпоративных подарков. Очень часто наши клиенты
просили нас подобрать что-то необычное и красивое, и не как у всех,
и чтобы вызывало приятные эмоции
и запоминалось. Решением стали
наши подарки, которые пользуются
успехом не только в Ярославле, но
и по всей России. Тысячи подарков,
произведенные в нашем агентстве
отправились в самые дальние уголки нашей страны, и каждый раз мы
слышали только положительные и
восторженные отзывы.
Наши корпоративные наборы
легко могут сочетать приятные вкусовые комплименты, корпоративные
сувениры или составлять целый

бизнес -набор с коммерческим предложением и буклетом о компании.
Наполнение и оформление подарка мы подбираем индивидуально
с каждым клиентом. Вы можете
выбрать то, что лучше отражает ценности вашей компании: практичный
подарок, красивый сувенир или набор из сладких комплиментов. Каждый подарок — это качественные,
проверенные компоненты, короткие
сроки изготовления и, конечно же,
продуманная до мелочей упаковка.
Мы делаем то, что приносит результат нашим клиентам, поэтому
они нам доверяют, а многолетний
опыт работы и отличные технические
навыки делают нас командой, с которой невероятно
комфортно работать.
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ТУРИЗМ

В Ярославле прошел V Международный
туристский форум Visit Russia
24 и 25 сентября в КЗЦ «Миллениум» проходил пятый Международный
туристский форум «Visit Russia». Более 600 человек – представители
органов власти всех уровней, российского и зарубежного туристического бизнеса, эксперты, инвесторы – собрались в Ярославле для
обсуждения достижений и новых задач для туристической отрасли.

З

аместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев отметил
в своем выступлении, что сейчас очень
благоприятное время для того, чтобы заинтересовать туристов отдыхом в России.
– Мы понимаем, что россияне хотят
отдыхать на Родине, к нам едут иностранцы, и мы должны предложить им
новый качественный туристский продукт – погрузить их в национальную
среду, показать традиции и культуру,
вызвать интерес через путешествия по
малым городам. В этом направлении
как раз очень преуспевает Ярославская
область, она является «дайвером» событийного туризма.
Сергей Корнеев добавил, что недавно Ростуризм договорился с крупными
туроператорами о создании большой
сети федеральных маршрутов вокруг
знаменитых брендов, в числе которых
Золотое кольцо России. Это означает,
что событийный, гастрономический
и другие новые виды туризма будут
активно развиваться.
В рамках Международного форума
было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Ярославской области и Федеральным
государственным унитарным предприятием «Национальный маркетинговый
центр по туризму» Visit Russia.
Также на форуме Сергей Ястребов
подписал соглашение о сотрудничестве
между Правительством Ярославской
области и Ассоциацией самых красивых деревень России. Первым членом
Ассоциации стало село Вятское Некрасовского района Ярославской области.
Участники обсудили направления
развития маршрута Золотое кольцо
России в преддверии его 50-летия в
2017 году, роль частных инвесторов
в развитии туризма на территории
региона, способы продвижения региона в многоформатном пространстве
туризма, применение инновационных
разработок при мониторинге и специфику создания конкурентоспособного
туристского продукта.

В рамках форума «Visit Russia»
прошли финальные мероприятия регионального конкурса Национальной
премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» Центрального
Федерального округа.
Всего на конкурс было подано 154
проекта из 111 населенных пунктов,
представляющих 13 субъектов РФ.
По итогам регионального конкурса
9 событий от Ярославской области
заняли призовые места в различных
номинациях:
Лучшее событие в области спорта
- III Межрегиональный фестиваль
спорта и исконных забав Ярославской
области, г. Мышкин (1 место).
- II Всероссийский семейный фестиваль технических видов спорта
«ТехноSport», г. Ярославль (3 место).

Лучшее детское событие
- Сказочная игровая программа
«Тайна Тыгыдымского коня», д. Тыгыдым Пошехонского района (1 место).
Лучшая площадка для развития
событийного туризма
Музейно-выставочные комплексы
- Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», г. Ростов
(2 место).
- Центр туризма и отдыха «Русский парк», г. Переславль-Залесский
(2 место).
Лучшее событие, посвященное
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
- Интерактивный проект-погружение «Всё для фронта, всё для победы!»,
г. Переславль-Залесский (2 место).

Лучшее событие по популяризации
народных традиций и промыслов
- Этнографический фестиваль «Березовая карусель», д. Пестрецово
Ярославского района (3 место).
Лучшее событие деловой направленности
- II Международный керамический симпозиум «высокого огня», г.
Гаврилов-Ям (1 место)
Лучшее событие в области гастрономического туризма
- Фестиваль «Великая Ростовская
Уха – десять веков традиций», г. Ростов (3 место).
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ЛИТВА
15095 – Литовское малое предприятие, специализирующееся в сфере
технологий переработки использованной продукции, ищет экологически
безопасные технологические решения
по переработке свинца, олова и других металлов из электронного скрапа.
Уровень разработанности технологического решения должен быть более
75%. Тип сотрудничества: технологическое сотрудничество, совместное
предприятие.

15239 – Российская компания,
специализирующаяся на торговле
хлебопекарным и кондитерским
оборудованием и на комплексном
оснащении хлебопекарных и кондитерских производств, ищет производителей хлебопекарного оборудования
в России для договора об услугах по
сбыту продукции. Постоянные клиенты
компании – пекарни и кондитерские,
хлебозаводы и хлебокомбинаты России
и Ближнего зарубежья.

ГЕРМАНИЯ

15035 – Малым предприятием из
Новосибирска разработана технология
создания на стеклянной поверхности оптически прозрачного водо- и
маслоотталкивающего покрытия.
Технология отличается долговечностью
(до 10 лет) и простотой в нанесении
(покрытие может быть создано в стандартных условиях среды), покрытие
имеет химическую связь с поверхностью стекла. Компания заинтересована
в производственном соглашении или
создании совместного предприятия.

14977 - BODE20150723001 – Немецкое среднее предприятие, работающее в сфере разработки и производства компактных автосамосвалов
грузоподъемностью 1,6 – 25 т ищет
дистрибьюторов. Компания основана
в 1960 году, предлагает широкий
ассортимент энергоэффективных
компактных автосамосвалов на колесном и гусеничном ходу, с различными
механизмами опрокидывания.
14844 - TODE20150722001 –
Немецкий университет разработал
ортодонтические загнутые щипцы
для сгибания ортодонтической дуги в
полости рта в труднодоступных местах.
Щипцы подходят для проволоки до
1,1 мм. Они отличаются эргономическими ручками и современным
дизайном.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15021- BRUK20150715003 - Малое
предприятие (Лондон) ищет поставщиков пластиковых флаконов и дозаторов, стеклянных баночек с крышками,
уникального дизайна для упаковки
своей косметической продукции. Упаковка не должна содержать фталатата,
ДФП и ПЭК.

ФИНЛЯНДИЯ
15113 - TRFI20150709001 – Финская машиностроительная компания
ищет частного поставщика силиконового масла (жидкости) для смазки
подшипников, используемых в новой
продукции, которая находится на этапе
разработки. Компания заинтересована
в сотрудничестве на основании производственного соглашения или соглашения о технической кооперации.
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15028 – Российская компания
(завод-производитель в Смоленске),
которая занимается разработкой и
продвижением новой масштабной
технологии производства металлоконструкций и термопрофилей из
тонколистовой оцинкованной стали
(ЛСТК) ищет проектные организации
во всех регионах РФ с целью выполнения проектировки зданий из ЛСТК.
Виды сотрудничества: производственное соглашение, договор о предоставлении услуг, финансовое соглашение, субконтракт/субподрядный
договор.
14976 - Российская компания из
Свердловской области, специализирующаяся на производстве изделий
из бумаги и картона, ищет поставщиков комплектующих и оборудования для собственного производства
для установления сотрудничества в
рамках договора об услугах по сбыту
продукции.
15201 - Российская компания, специализирующаяся на изготовлении
эксклюзивных изделий из композитных материалов под драгоценный
камень, ищет партнеров для продажи
части своей компании или создания
совместного производства.

14953 - Российская компания,
специализирующаяся на производстве утеплителя из вспененного полиэтилена, ищет партнёров в регионах
России. Типы сотрудничества: торговое
представительство и дистрибуция – с
целью распространения продукции на
рынке; совместное производство и совместное предприятие – с целью расширения производства, задействования
новых мощностей, обмен опытом и
знаниями в данной сфере. Желательные
результаты: сбыт произведенной продукции, обеспечение предлагаемыми услугами нуждающихся в них предприятий
или частных лиц, а также на основании
договора использование мощностей
данной компании и партнера для увеличения производства и его реализации.
14619 - Российская компания
(Ульяновская область), производитель мягкой мебели разных ценовых
сегментов, ищет партнеров для сбыта
своей продукции: торговых представителей (дистрибьюторов).
13112 - Российская компания,
специализирующаяся на производстве
оборудования для мебельного производства, поставке комплектующих,
ищет торговых представителей и покупателей в регионах РФ.
13105 - Российская компания,
специализирующаяся на производстве и фасовке коктейлей на основе
пророщенного овса ищет партнеров
для сбыта своей продукции в другие
регионы РФ и страны.
13102 - Российская компания из
Липецка, производящая металлоконструкции по технологии ЛСТК (лёгкие
стальные тонкостенные конструкции),
ищет партнёров из стран СНГ для приобретения и распространения своей
продукции (дистрибуции).
13101 - Российская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и модернизации пищевого
и мебельного оборудования, ищет
дистрибьюторов в секторах пищевого
и мебельного производства.
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