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Сергей Кузенёв 
избран президентом ЯрТПП

18 ноября прошло внеочередное общее собрание 
членов Ярославской областной торгово-промыш-
ленной палаты. Главным пунктом повестки дня стал 
вопрос избрания нового президента ЯрТПП. 
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Генеральный директор Рыбинского завода приборо-
строения Николай Крундышев призвал членов Палаты 
поддержать кандидатуру Сергея Кузенёва: «Сергей Юрье-
вич знает бизнес, чувствует его проблемы. Считаю, что его 
взвешенный и здравый подход к решению любой проблемы 
позволит нам продолжить совместную уверенную работу 
в торгово-промышленной палате Ярославской области».

Директор департамента выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин: 
«Президиум Правления ТПП РФ вынес единогласное 
решение согласовать кандидатуру Сергея Юрьевича на 
пост президента торгово-промышленной палаты Ярос-
лавской области. Президент ТПП России Сергей Катырин 
выразил уверенность, что новый президент ЯрТПП про-
должит традиции, которые сложились в одной из самых 
уважаемых палат в системе ТПП».

Результаты голосования озвучила председатель Счет-
ной комиссии, генеральный директор консультационно-
аудиторской фирмы «Приоритет» Людмила Смирнова: 
«242 голоса – ЗА кандидатуру Сергея Кузенёва, 1 – воз-
держался».

«Таким образом, новым президентом торгово-промыш-
ленной палаты Ярославской области является Кузенёв 
Сергей Юрьевич» – подвел итог Александр Федоров.

В ответном слове Сергей Кузенёв поблагодарил всех 
членов Палаты за оказанное доверие. «Для меня, в первую 
очередь, это большая ответственность. Ответственность 
за те планы и обязательства, которые мы вместе с вами 
наметили и должны реализовать, ответственность перед 
всей палатой, перед каждым из вас лично. Приложу все 
усилия, чтобы оправдать и ваши, и собственные ожидания 
от дальнейшей совместной работы».

Громкими аплодисментами члены ЯрТПП благодарили 
за 23-летнюю совместную работу Валерия Лаврова. 

От имени Губернатора и Правительства Ярославской 
области благодарность за многолетний труд Валерию 
Лаврову выразил заместитель председателя Правитель-
ства Ярославской области Михаил Крупин. «Не одно 
мероприятие было проведено вместе с торгово-промыш-
ленной палатой. И всегда результативно, эффективно и 
качественно. Хотел бы, чтобы та культура, которая была 
заложена, сохранилась. Слова благодарности всем членам 
Палаты. Поздравляю Сергея Юрьевича и надеюсь на мно-
голетнюю, плодотворную и эффективную работу на благо 
Ярославской области, ярославской промышленности». 

ХРОНИКА  ЯрТППА

Около 250 руководителей предприятий области – 
членов ЯрТПП приняли участие в собрании. Со 

стороны руководства региона в заседании участвовал 
заместитель председателя Правительства Ярославской 
области Михаил Крупин. ТПП России представлял дирек-
тор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной 
деятельности Игорь Коротин. 

Вел заседание вице-президент ЯрТПП Александр 
Федоров.

Единственным кандидатом на должность президента 
Ярославской областной ТПП, выдвинутым Правлени-
ем Палаты летом 2015 года, стала кандидатура Сергея 
Кузенёва. В последнее время он возглавлял Рыбинскую 
торгово-промышленную палату, ранее 10 лет был руко-
водителем завода «Рыбинскэлектрокабель». Занимается 
общественной деятельностью, являясь сопредседателем 
Ярославского отделения Общероссийского Народного 
Фронта. В октябре текущего года кандидатура Сергея 
Кузенёва на пост президента ЯрТПП была одобрена 
Президиумом Правления ТПП России.

Прежде чем состоялась процедура голосования, Сергей 
Юрьевич выступил с программной презентацией развития 
Палаты на период до 2020 года. «Наша цель – сохраняя 
накопленный опыт и компетенции ЯрТПП, прикладывать 
все усилия для развития Палаты как организации, создан-
ной и работающей в интересах ее членов, – подчеркнул 
Сергей Кузенёв. – Палата будет работать над увеличени-
ем членской базы и активно вовлекать каждого из членов 
в работу внутрипалатских объединений, которые будут 
формироваться по отраслевому, тематическому и про-
фессиональному принципу. Голос Палаты должен быть 
авторитетным и весомым». «Все зависит от нас с вами, 
– подытожил Сергей Кузенёв. – Готов учитывать любые 
предложения, даже самые неожиданные с тем условием, 
что они будут направлены на улучшение бизнес-климата 
и рост экономики Ярославской области». 

Основатель и первый президент ЯрТПП Валерий Лав-
ров поддержал кандидатуру Сергея Кузенёва. «У Сергея 
Юрьевича есть опыт работы в бизнесе, в инвестиционной 
сфере, он знает систему работы торгово-промышленной 
палаты. Сегодня он четко изложил пути и направления 
развития ЯрТПП. Надеюсь, что Ярославская палата во 
взаимодействии с органами власти будет активно работать 
на благо предпринимательского сообщества, на благо 
экономики Ярославского региона». 
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28.10

ХРОНИКА  ЯрТПП

На площадке Ярославской 
областной торгово-про-

мышленной палаты прошел «День 
Северной железной дороги» 
/ Подробнее с. 22

29.10

ВТПП РФ состоялось за-
с е д а н и е  П р е з и д и у м а 

Правления ТПП РФ ,  которое 
вел Президент ТПП РФ Сергей 
Катырин. 

Первым вопросом повестки дня 
стал кадровый вопрос, а именно 
согласование кандидатур на долж-
ность единоличного исполнительно-
го органа торгово-промышленных 
палат. 

Было предложено на согласование 
10 кандидатов, среди которых как 
представители палат субъектов РФ, 
их было 4, так и муниципальных об-
разований – 6 кандидатов. 

Кандидатом на пост Президента 
Ярославской ТПП Правлением Па-
латы была предложена кандидатура 
Сергея Кузенёва, который выступил 
с программной презентацией. Его 
кандидатура была одобрена Прези-
диумом Правления ТПП РФ.

23.10

Состоялось очередное заседа-
ние Правления ЯрТПП. Речь 

шла о подготовке Общего собрания 
членов Ярославской ТПП, которое 
состоится 18 ноября в рамках работы 
VI Экономического форума «Инно-
вации. Бизнес. Образование», была 
утверждена повестка дня собрания. 
В ЯрТПП идет подготовка к про-
ведению в рамках форума Биржи 
субконтрактов.

В члены ЯрТПП были приняты 
новые организации: ООО «Юрист-
Финанс», ООО «Энергия», ООО 
«МБ-Бюро рекламы». В связи с 
ликвидацией и неуплатой более 2 лет 
членских взносов из ЯрТПП исключе-
ны: ООО «Август», ООО «Агентство 
недвижимости «Элитный квартал», 
ООО «АльфаСтройПроект», ЗАО 
«Арткомпания «ЛИК», ООО «Волга-
Центр», ООО «Дарлинг», ООО 
«ДубльГИС-Ярославль», ООО «За-
вод теплоизоляционных материалов», 

Делегация руководителей 
промышленных предпри-

ятий Ярославской области при-
няла участие в работе Словац-
кой Кооперационной Биржи 
/ Подробнее с. 24

В ЯрТПП прошло совеща-
ние «Возможности исполь-

зования процедуры медиации 
Арбитражным судом», речь шла об 
использовании предпринимателями 
альтернативных способов примире-
ния (медиации). 

Мероприятие прошло при под-
держке регионального Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей, ЯрТПП и Арбитраж-
ного суда Ярославской области 
/ Подробнее с. 33

5.11

8-11.11

ООО «Корунд», ООО «МБ-Лизинг», 
ОАО «Опытный завод «Прогресс», 
ООО «Пиарт», ООО «Поиск» ООО 
«Прецизика-Агро-Сервис» ООО 
«Примекс-Ярославль» ООО «Про-
изводство строительной химии», 
ЗАО «Фирма «Ярсантехмонтаж», 
ООО «Центральный регион», ООО 
«ЦентрТранс», ООО «Энергоре-
сурсы», ООО «Энерготрэйд», ООО 
«ЯрМедиаГруп», «Восточный экс-
пресс банк».

Среди прочих рабочих вопросов 
обсуждался вопрос по активизации 
деятельности Третейского Суда при 
ЯрТПП. Была принята новая редак-
ция Положения о Третейском суде 
и новая редакция Регламента. Была 
предложена кандидатура нового 
руководителя Третейского суда при 
ЯрТПП – Дина Лапаева. Она рас-
сказала о преимуществах третейско-
го разбирательства для ярославских 
предприятий.  
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ХРОНИКА  ЯрТПП

Вице-президент ЯрТПП Сергей 
Кузенёв принял участие в За-

седании Ассоциации ТПП ЦФО во 
Владимире. Руководители 29 тор-
гово-промышленных палат России 
приняли участие в рабочем совеща-
нии руководителей ТПП, которые 
входят в Ассоциацию. Мероприятие 
состоялось на базе гостиничного 
комплекса «Амакс».

Один из главных вопросов повест-
ки дня – внесение в Госдуму проекта 
Федерального закона № 8785551-6 
«О внесении изменений в закон РФ 

12.11

региональном уровне. Это очень 
важный момент для развития эконо-
мики в целом, подчеркнул Александр 
Рыбаков, напомнив, что уровень 
экономической интеграции у нас пока 
в два раза ниже, чем в Европейском 
союзе, который чрезвычайно активно 
использует взаимодействие своих 
регионов для решения масштабных 
задач. 

С докладом на эту тему на сове-
щании выступил директор юридиче-
ского департамента ТПП РФ Сергей 
Васильев. 

электронного ресурса участникам со-
вещания рассказал вице-президент 
ТПП Владимирской области Кирилл 
Гаврилов. Стоит напомнить, что на 
прошлой неделе премьер-министр 
Дмитрий Медведев одобрил проект 
«ВладимирАгро». Дмитрий Мед-
ведев поддержал инициативу ТПП 
РФ относительно реализации таких 
проектов на постоянной основе в 
других регионах. Эта тема, которую, 
по мнению Александра Рыбакова, 
можно было бы назвать даже своео-
бразным «великим почином», будет 

Состоялось заседание комите-
та ЯрТПП по безопасности 

предпринимательской деятельно-
сти на тему «Повышение качества 
охранных услуг и противодействие 
демпингу» / Подробнее с. 54

Президент Некоммерческо-
го партнерства «НПРС» 

Валерий Лавров принял участие в 
видеоконференции региональных 
центров субконтрактации «Суб-
контрактация, кооперация малого 
и среднего бизнеса в экономике 
регионов» / Подробнее с. 19

18.1113.11 18.11

В рамках VI Экономического 
форума «Инновации. Бизнес. 

Образование 2015» состоялось Вне-
очередное общее собрание членов 
ЯрТПП. По итогам голосования 
новым президентом Палаты едино-
гласно был избран Сергей Кузенёв 
/ Подробнее с. 2-3

«О Торгово-промышленных палатах 
Российской Федерации». 

Как пояснил вице-президент ТПП 
РФ Александр Рыбаков, необходи-
мость изменений назрела уже давно. 
С момента принятия действующего 
закона прошло более 20 лет. За это 
время экономическая ситуация в 
стране изменилась кардинальным 
образом. У предпринимательства – 
новые задачи. И дисбаланс между 
законодательством и реальностью 
только тормозит развитие бизнеса. 

Новая редакция Федерального 
закона даст возможность усилить 
взаимодействие палат и бизнеса на 

На заседании также шла речь 
о проекте ЭИП «ВладимирАгро». 
Эта тема была озвучена в докладе 
президента ТПП Владимирской 
области Ивана Аксенова «Об опы-
те работы Торгово-промышленной 
палаты Владимирской области». 
Совместный проект палаты и ком-
пании «РОСЭЛТРОГ» – ЭИП 
«ВладимирАгро» – начала работать 
в регионе 1 августа 2015 года. Ресурс 
позволяет сельхозпроизводителям 
реализовывать свою продукцию без 
посредников и получить доступ к 
участию в госзакупках. 

Подробнее о первых итогах работы 

рассмотрена на заседании Президи-
ума Правления ТПП РФ в декабре. 

В рамках мероприятия члены 
Ассоциации посетили торгово-про-
мышленную палату Владимирской 
области, а также «Владимирский 
Экспоцентр», где ознакомились с 
экспозициями предприятий и орга-
низаций – участниками XI Межре-
гиональной выставки «Бизнес для 
бизнеса» и VII Межрегиональной 
выставки «Энергоэффективность 
и технологии энергосбережения. 
ЖКХ». 

По материалам пресс-службы 
ТПП Владимирской области
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ХРОНИКА  ЯрТПП

В рамках Недели предпринимательства и проведения обучающих про-
грамм для субъектов малого и среднего предпринимательства по 

тематике «Интернационализация» в ЯрТПП прошел семинар «Интернаци-
ональные инновационные решения в области соединения традиционных и 
нетрадиционных материалов полимерными составами». 

В рамках  Недели пред-
принимательства в Ярос-
лавской области, которая 
проходила в Ярославле 
с 16 по 20 ноября, в ЯрТПП 
18 и 19 ноября прошли обу-
чающие семинары для пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса Ярославской 
области. 

Неделя предприниматель-
ства в нашем регионе была 
организована ЯРО «ОПОРА 
РОССИИ» при поддержке 
Правительства, Обществен-
ной Палаты Ярославской 
области совместно с Ярос-
лавской областной торгово-
промышленной палатой.

Период с 16 по 20 ноября 
выбран не случайно – имен-
но в этот срок в 2015 году 
проходила Всемирная не-
деля предпринимательства 
– движение, объединяющее 
139 стран, 40.000 меропри-
ятий, 570.000 предприятий и 
10-ки миллионов их участни-
ков по всему миру. Всемир-
ная неделя предпринима-
тельства – международный 
проект, направленный на 
формирование предприни-
мательской культуры и раз-
витие предпринимательского 
потенциала.

В рамках Недели предприни-
мательства при организаци-

онной поддержке ЯрТПП и ООО 
«СК «Новые Технологии» в палате 
прошел семинар по теме «Исполь-
зование положительного мирово-
го опыта, уникальных технологий 
и инноваций в производстве и 
использовании строительных ма-
териалов». Цель программы – на 
примере интернационального опыта 
международного концерна «BASF» 
информировать руководителей, 
инженеров предприятий, главных 
конструкторов, ГИПов институтов о 
разработке и технологии применения 
новых инновационных материалов 

В семинаре при-
няли участие более 
60 специалистов 
п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятий. Об-
суждались вопро-
сы по внедрению 
современных ма-
териалов в техно-
логический про-
цесс изготовления 
продукции, в част-
ности  фиксация 
и герметизация, 
склеивание, выбор 
смазочных составов 
и промышленных 
очистителей, устра-
нение брака произ-
водства. На основе 
опыта международ-
ных компаний были 
представлены мате-
риалы и технологии, 
дающие возмож-
ность ремонтным 
службам значительно сократить время простоя на ремонт оборудования, 
одновременно повысить качество восстановленных узлов и деталей, снизить 
затраты на вспомогательные материалы и исключить многие стандартные 
ремонтные операции. 

Все участники получили сертификат о прохождении обучения по указанной теме.

в строительстве. 
Обсуждались сле-
дующие вопросы: 
опыт применения 
интернациональ-
ных инновационных 
технологий при ре-
монте и вторичной 
защите строитель-
ных конструкций, 
общие принципы 
и подходы к гидро-
изоляции бетона, 
высокоточная це-
ментация при малых зазорах, успеш-
ный опыт применения интернаци-
ональных технологий материалами 

MasterEmaco, MasterFlow.
Все участники получили сертифи-

каты о прохождении обучения. 

18.11

19.11
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Состоялось заседание Комите-
та ЯрТПП по бухгалтерскому 

учету и аудиту, в котором приняли 
участие руководящие специалисты 
экономических служб предприятий-
членов Палаты. 

Перед участниками выступила 
начальник отдела работы с налого-
плательщиками УФНС России по 
Ярославской области Жанна Котова. 
В своём выступлении Жанна Генна-
дьевна рассказала о предоставлении 
государственных услуг ФНС России, 
в т.ч. в электронном виде, особое 
внимание уделила новым интернет-
сервисам ФНС России и каналам 
взаимодействия с налогоплатель-
щиками. 

В дальнейшем участники обсудили 
текущие вопросы, связанные с про-
фессиональной деятельностью.  

Ярославская торгово-про-
мышленная палата и АО «На-

циональное агентство по развитию 
местного содержания «NADLoC» 
(Республика Казахстан) подписали 
меморандум о взаимопонимании. 
Подписи под документом поставили 
Президент ЯрТПП Сергей Кузенёв 
и начальник Управления разви-
тия отраслей промышленности АО 
«NADLoC» Дмитрий Усов. Со-
трудничество предполагает обмен 
информацией по вопросам развития 
промышленного производства в РФ и 

Ярославская областная тор-
гово-промышленная палата 

подписала соглашение о сотрудни-
честве с Ассоциацией инструмен-
тальщиков «АИР» с целью макси-
мального привлечения предприятий 
малого и среднего бизнеса к участию 
в программах импортозамещения, 
субконтрактации, развития инно-
вационных направлений и участия 
в выполнении оборонных заказов 
/ Подробнее с. 42

22-28.11

В рамках сотрудничества Ярос-
лавской области с федераль-

ной землей Гессен делегация экс-
пертов из Ярославской области 
под руководством вице-президента 
ЯрТПП Александра Федорова по 
приглашению немецкой стороны 
приняла участие в совместном 
семинаре в сфере многоцелевого 
кадастра / Подробнее с. 38

25.11

30.11

11.12

Состоялось очередное заседа-
ние Клуба красных директо-

ров / Подробнее с. 39

11.12

Республике Казахстан, консультации 
по вопросам содействия развитию 
малого, среднего и крупного бизнеса, 
организацию и проведение встреч, 
круглых столов, тренингов, семина-
ров с участием экспертов и другие 
формы сотрудничества.

Аналогичный меморандум был под-
писан также между АО «Националь-
ное агентство по развитию местного 
содержания «NADLoC» и НП «На-
циональное партнерство развития 
субконтрактации», президентом 
которого является Валерий Лавров.

14.12

зидент Александр 
Федоров, директор 
по внешним проек-
там Валерий Лав-
ров, председатель 
комитета Анатолий 
Дунаев, представи-
тели заинтересован-
ных органов госу-
дарственной власти, 
местного самоуправ-
ления, науки и биз-
нес-сообщества. 

В центре внима-
ния собравшихся 
было выступление 

В ЯрТПП со-
стоялось оче-

редное заседание 
Комитета ЯрТПП 
по охране окружа-
ющей среды, при-
родопользованию, 
энерго – и ресур-
сосбережению. 

В заседании при-
няли участие прези-
дент ЯрТПП Сергей 
Кузенёв, вице-пре-

первого заместителя директора депар-
тамента ЖКК ЯО Виктора Родионова 
«О проекте «Концепции обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
в Ярославской области на 2016-2025 
годы». 

После всестороннего обсуждения 
представленного проекта Концепции 
участники заседания, приняв его за 
основу, выступили с замечаниями и 
конструктивными предложениями по 
его доработке.

Комитету ЯрТПП рекомендовано 
продолжить совместную работу с 
заинтересованными государствен-
ными, муниципальными, научными, 
образовательными и общественными 
организациями, представителями 
бизнес-сообщества Ярославской 
области по формированию условий, 
способствующих привлечению бизнеса 
в сферу обращения с отходами и обе-
спечению благоприятной окружающей 
среды.
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15.12

В Ринг Премьер Отеле состо-
ялось расширенное заседа-

ние Правления ЯрТПП. Президент 
Палаты Сергей Кузенёв вручил 
членские билеты руководителям 
предприятий, ставших новыми чле-
нами палаты: ООО «Энергия», 
ООО «МБ-Бюро Рекламы», ООО 
«ЮристФинанс». Перед членами 
Правления выступили руководители 
ООО «Полиграф Принт» и ЗАО 
«Ярославский завод металлокон-
струкций». Правление решило при-
нять эти компании в члены Палаты. 

Представитель ЯрТПП Ма-
рина Клюшкина в составе 

делегации от регионального штаба 
Общероссийского народного фронта 
приняла участие в девятом Анти-
коррупционном форуме Централь-
ного федерального округа в Курске. 
Форум объединил около 800 пред-
ставителей власти, бизнеса, а также 
активистов и журналистов из 18 
субъектов ЦФО. Обсуждались итоги 
работы проекта Народного фронта 
«ЗА честные закупки», предложения, 
которые были озвучены президенту 
и премьер-министру на встречах с 
активом ОНФ, а также перспективы 
развития госзаказа в связи с вышед-
шими по итогам встреч поручениями. 

16.12

Особое внимание уделили теме 
создания единой информацион-
ной системы (ЕИС) госзакупок. 

В начале форума активисты 
рассказали о последних при-
мерах неэффективной работы 
сайта госзакупок и недостатках 
внедряемой ЕИС. Например, 
департамент имущественных 
и земельных отношений Ярос-
лавской области разместил 
закупку на приобретение МФЦ 
с бассейном и инженерными 

«Если бы в системе сайта госзакупок 
и создаваемой ЕИС по каждому кон-
тракту указывался адрес проведения ра-
бот как обязательный элемент, то обще-
ственные контролеры без труда выявля-
ли бы такие случаи, а заказчики, скорее 
всего, побоялись бы публиковать такие 
повторные закупки. ЕИС – это сердце 
госзакупок, и оно должно работать чет-
ко, без сбоев. Необходимо обеспечить 
расширенные функции мониторинга для 
общественников и упрощенную форму 
работы для бизнеса», – отмечает ру-
ководитель проекта ОНФ «ЗА честные 
закупки» Антон Гетта.

Исключены из ЯрТПП ООО «Юри-
дический центр «Правосудие», ООО 
«Фог-Софт», ОАО «751 ремонтный 
завод», ООО «КарнизДеко».

также план основных мероприя-
тий ЯрТПП на первое полугодие 
2016 года.

В связи с избранием Сергея 
Кузенёва президентом ЯрТПП 
новым Председателем Правле-
ния был избран генеральный 
директор ООО ПСЦ «Электро-
ника» Николай Овченков.

На заседании была утверж-
дена новая структура член-
ских взносов и финансовый 
план на 2016 год. Обсуждался 

коммуникациями стоимостью в 150 
млн руб. Ранее между департаментом 
и ООО «ТРЕЙД» был заключен 
государственный контракт, по усло-
виям которого необходимо создать 
и передать в собственность здание 
МФЦ с бассейном и инженерными 
коммуникациями, удивительно схо-
жими по техническими параметрам, 
которые описаны в закупке от 2015 г. 
Стоимость создания – 110 млн руб. 
Однако в 2015 г. контракт был растор-
гнут, и спустя два месяца опубликован 
тендер на 150 млн руб., только уже на 
покупку здания.
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На встрече с Председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 
6 ноября 2015 года Президент ТПП РФ Сергей Катырин предложил рас-
ширить возможности для малого бизнеса в реализации государственного 
заказа и рассказал об опыте ТПП по привлечению инвестиций в россий-
ские регионы.

Сергей Катырин отметил, что 
сегодня одним из важных 

направлений развития российской 
экономики является активизация 
взаимодействия малого и крупного 
бизнеса. Он, в первую очередь, под-
черкнул, что у крупных предприятий 
нередко отсутствует информация о 
производителях в секторе малого и 
среднего бизнеса.

По мнению главы ТПП РФ, одной 
из первейших задач созданной го-
скорпорации по поддержке малого и 
среднего бизнеса является создание 
информационного портала для раз-
мещения информации о возмож-
ностях малого и среднего бизнеса, в 
первую очередь, производственного, 
чтобы крупные компании могли полу-
чать информацию о потенциальных 
поставщиках.

В ходе встречи был поднят во-
прос об унификации существующих 
электронных площадок. «Бизнесу 
сложно играть по разным правилам. 
Необходимо добиться соблюдения 
одних правил организации площадок, 
которые будут работать в едином 
формате»,- заявил Сергей Катырин. 
При этом, считает он, имеет смысл 
ужесточить требования к электрон-
ным площадкам, что приведет к со-
кращению их количества и обеспечит 
«прозрачность» госзакупок.

Президент ТПП РФ также пред-
ложил организовать пилотный 
проект по размещению заказов для 
крупного бизнеса у мелких предпри-
нимателей. По его словам, для ряда 
компаний со сложной технической 
продукцией, в частности «Росатома», 
«Роснефти» и других представителей 
крупного государственного и негосу-
дарственного бизнеса, требование 
об объемах в 10% (компании с обо-

Дмитрий Медведев на встрече с Президентом 
ТПП РФ Сергеем Катыриным подчеркнул 

особую роль ТПП РФ как крупнейшей организации, 
представляющей интересы бизнеса

ротом более 7 млрд рублей должны 
не менее 10 процентов заказов 
размещать у малого бизнеса) может 
оказаться невыполнимым. Сергей 
Катырин считает, что нужно провести 
пилотный проект, который позволит 
определиться с цифрами.

Еще одна тема встречи – привле-
чение инвестиций. Сергей Катырин 
доложил о проводимой ТПП РФ 
работе по проведению презентаций 
инвестиционного и экономического 
потенциала регионов с точки зрения 
инфраструктуры, преференций, ка-
дрового потенциала, науки, образо-
вания и других направлений.

Палата проводит непрерывную 
работу по поиску инвестпроектов для 
малого бизнеса через систему терри-
ториальных торгово-промышленных 
палат. Президент ТПП РФ обозначил 
две ключевые проблемы на этом на-
правлении – отсутствие мотивации у 
органов местного самоуправления по 
привлечению инвестиций, а также от-
сутствие квалифицированных кадров 
для работы в инвестиционной сфере 
на местах.

Из-за плохой профессиональной 
подготовки из ста поступающих на рас-
смотрение в Палату проектов можно 
реализовывать лишь два-три. Необ-
ходимо повышать профессиональный 
уровень специалистов, занимающихся 
инвестиционными проектами, не 
только на федеральном, но и на муни-
ципальном уровне, подчеркнул Сергей 
Катырин.

Дмитрий Медведев поддержал 
инициативу ТПП РФ относительно 
действующего пилотного проекта по 
сельхоззакупкам для государственных 
и муниципальных предприятий во 
Владимирской области и реализацию 
таких проектов на постоянной основе.

Сергей Катырин также доложил о 
ходе работ по формированию нового 
законодательства о третейском раз-
бирательстве, деятельности Между-
народного коммерческого арбитраж-
ного суда и Морской арбитражной 
комиссии при ТПП РФ.

Е.Соломкина
Центр по связям с общественностью и СМИ 

ТПП РФ 
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Оценку деловым сообществом 
налогового «климата» в стране, 

итогов года, перспектив дал в своем 
выступлении на пленарном заседании 
Президент ТПП РФ Сергей Катырин. 
Он остановился на некоторых принци-
пиальных моментах.

Оценка ТПП РФ и бизнесом уровня 
налоговой нагрузки.

Всемирный банк опубликовал рей-
тинг комфортности ведения бизнеса 
Doing Business 2016. За год страна 
поднялась на 11 ступеней и заняла 51 
позицию из 189.

Согласно рейтингу, Россия смогла 
уменьшить налоговую нагрузку на биз-
нес (47-е место). По данным Минфина 
РФ, существующий уровень налоговой 
нагрузки на бизнес составляет порядка 
34,4 процента. Но Палата считает, что 
уровень налоговой нагрузки в Рос-
сии выше. Помимо налогов и сборов 
бизнесу необходимо уплачивать т.н. 
обязательные неналоговые платежи. 
Вне рамок Налогового кодекса РФ 
возникла, по сути, параллельная на-
логовая система из нескольких десят-
ков платежей, аналогичных налогам и 
сборам. Их общий объем может скоро 
составить до 1 процента валового вну-
треннего продукта, а количество уже 
перевалило за 50. Ярким тому приме-
ром является введенный с 15 ноября 
2015 года сбор за проезд 12-тонников 
по федеральным автодорогам, который 
вызвал широкий резонанс.

Сложившаяся, по сути, параллель-
ная налоговая система нуждается в 
ревизии, подчеркнул Сергей Катырин. 
К сегодняшнему форуму, сообщил он, 
была подготовлена силами ТПП РФ и 
ведущих экспертов брошюра, в которой 
власти предлагается ряд решений и 
подходов по данному вопросу.

Налоговое стимулирование ин-
вестиций. Госдума ФС РФ приняла 
в первом чтении правительственный 
законопроект № 801288-6 «О вне-
сении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации». Для новых 
предприятий промышленности будет 
снижена налоговая нагрузка по на-
логу на прибыль, что, конечно, будет 

«Налоговая политика: итоги года и перспективы»

ТПП РФ полагает, что проект нуж-
дается в ряде уточнений. Так, пред-
ложенный законопроектом механизм 
может привести к созданию новых 
промышленных производств только 
на период действия конкретного про-
екта, после чего они будут закрываться. 
Палата предлагает распространить 
возможность применения пониженной 
налоговой ставки по налогу на прибыль 
на все юридические лица, реализую-
щие инвестиционные проекты во всех 
видах экономической деятельности, 
подпадающих под действие ФЗ «О 
промышленной политике в Российской 
Федерации».

Налогообложение малого и сред-
него бизнеса. Сергей Катырин сооб-
щил о законодательных мерах, которые 
в 2015 году ТПП РФ были поддержаны 
и приняты.

Он особо отметил, что совместными 
усилиями Палаты, бизнес-объедине-
ний удалось оставить размер коэффи-
циента дефлятора, используемого для 
расчета налога по ЕНВД на уровне 
2015 года. Но до сих пор не решена 
проблема встраивания субъектов ма-
лого предпринимательства в производ-
ственные цепочки крупного бизнеса. 
Одна из причин в том, что предприни-
матели, находящиеся на специальных 
налоговых режимах, не признаются 

принимателям, 
использующим 
упрощенную си-
стему налогоо-
бложения или 
уплачивающим 
единый сельхоз-
налог, в добро-
вольном поряд-
ке становиться 
плательщиками 
НДС с  целью 
встраивания в 
цепочку хозяй-
ственных отно-
шений.

В ТПП РФ состоялся XI Всероссийский налоговый форум 
«Налоговая политика: итоги года и перспективы».

Глава ТПП РФ сообщил еще о 
ряде мер, которые предлагает ТПП 
России и объединяемый ею бизнес 
по совершенствованию налоговой 
политики на среднесрочную пер-
спективу. Налоговая система должна 
содействовать созданию хорошего 
инвестиционного климата, повышению 
предпринимательской активности, по-
вышению ее конкурентоспособности, 
подчеркнул он.

Перед собравшимися выступил глава 
ФНС России Михаил Мишустин, тради-
ционно принимающий участие в проходя-
щих ежегодно в ТПП РФ Всероссийских 
налоговых форумах.

В последние годы ФНС России сде-
лала акцент на аналитику и технологии, 
отметил он. Это позволило выстроить 
эффективный механизм налогового 
администрирования, позволяющий 
добиваться высоких результатов по 
сбору доходов, обеспечивая почти 60 
процентов бюджета страны. Ведется 
постоянная работа по созданию дове-
рительной среды для налоговых органов 
и бизнеса, снижения административ-
ных барьеров и повышения налоговой 
грамотности бизнеса. ФНС России 
построила работу исключительно на 
экономическом анализе налогопла-
тельщиков и риск-ориентированном
подходе.

Снизить давление на бизнес и вы-

ЭКОНОМИКА  И  ЖИЗНЬ

способствовать их развитию, причем 
снижение нагрузки будет действовать 
на всей территории России, а не в от-
дельных регионах (как для региональ-
ных инвестпроектов).

плательщиками НДС, и крупному 
бизнесу невыгодно привлекать их в 
цепочку поставок. Целесообразно, 
считает Сергей Катырин, рассмотреть 
возможность предоставления пред-
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вести из зоны контроля добросовест-
ных предпринимателей позволила 
и внедренная в этом году автомати-
зированная система АСК НДС-2 с 
использованием технологии Big Data. 
Система позволяет автоматически 
выявлять и пресекать случаи укло-
нения от уплаты НДС или попытки 
мошеннического возмещения налога, 
способствуя тем самым созданию 
равных условий для всех игроков
рынка.

Участники форума обсудили ос-
новные направления налоговой по-
литики до 2018 года, пришли к выводу 
о необходимости систематизировать 
и упорядочить парафискальные пла-
тежи, проанализировали ситуацию с 
введением электронного документоо-
борота, обсудили ряд других проблем 
(контролируемые иностранные компа-
нии: сработала ли амнистия и сколько 
заплатит бизнес; дорожная карта 
«Совершенствование налогового ад-
министрирования»: все ли выполнено; 
заработают ли новые инвестиционные 
льготы; борьба с налоговыми злоупо-
треблениями и т.д.).

Центр по связям 
с общественностью и СМИ  ТПП РФ

Президент России 
Владимир Путин 
подписал Указ 
«Об увековечении 
памяти Е.М. Примакова»

В соответствии с Указом Пра-
вительству поручено учредить 

с 2016 года по 10 персональных 
стипендий имени Е.М. Примакова 
для студентов экономического фа-
культета МГУ и студентов МГИМО.

Кроме того, глава государства 
поручил Правительству рассмо-
треть вопрос о присвоении имени 
Е.М. Примакова одному из строя-
щихся кораблей Военно-Морского 
Флота.

3 ноября в Кремле состоялась 
торжественная церемония вру-

чения государственных наград. Среди 
награжденных – Президент ТПП РФ 
Сергей Катырин.

Президент РФ Владимир Путин 
вручил ему орден Почета за, как ска-
зано в Указе о награждении, большой 
вклад в развитие предпринимательской 
деятельности, международных торгово-
экономических отношений и многолет-
нюю добросовестную работу.

Центр по связям 
с общественностью и СМИ ТПП РФ

Президент России Владимир Путин 
вручил государственную награду 

Сергею Катырину

ЭКОНОМИКА  И  ЖИЗНЬ

ТПП России информирует, что в 
июле 2015 года был подписан 

Протокол по присоединению Респу-
блики Казахстан к Всемирной торговой 
организации. 

Сравнительный анализ тарифных 
обязательств Казахстана показал, 
что уже с начала 2016 года будет 
иметь место более 1300 расхождений 
(изъятий) с Единым таможенным 
тарифом Евразийского экономиче-
ского союза. В основном, это продо-
вольственные товары и товары легкой 
промышленности.

Принятие Казахстаном на себя обя-
зательств, которые снижают уровень 
таможенной защиты в рамках ЕАЭС, 
вынуждает остальные страны-члены 
Союза вырабатывать меры по предот-
вращению негативных последствий для 
своих экономик. 

В частности, будут введены огра-
ничения на ввоз товаров, подпадаю-
щих под изъятия, из Казахстана на 
территорию России. По информации 
Евразийской экономической комис-
сии, в случае нарушения правил ввоза 
товаров, подпадающих под изъятия, к 
примеру, из Казахстана в Россию, в от-
ношении российских импортеров будут 
применяться меры административной 
ответственности, вплоть до конфиска-
ции данных товаров.

О последствиях 
для Евразийского экономического союза 

присоединения Казахстана к ВТО

В целях улучшения контроля за 
передвижением товаров внутри Союза 
планируется ввести единую систему 
маркировки товаров.

На заседании Высшего Евразийско-
го экономического совета в октябре 
2015 года главы государств приняли 
пакет документов, который позволя-
ет, с одной стороны, распространить 
обязательства, принятые Казахстаном 
при присоединении к ВТО, на рынок 
Казахстана. 

С другой стороны, принятые ре-
шения позволяют выстроить систему 
администрирования таким образом, 
чтобы разница в тарифах не наноси-
ла никакого ущерба другим странам 
Союза.

Департамент внешних связей и работы 
с деловыми советами ТПП РФ

Подробнее о последствиях 
на сайте yartpp.ru 

в разделе «Новости»
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Интерес к инвестиционным про-
ектам региона в последнее 

время существенно возрос. Вскоре 
после китайских инвесторов, заинте-
ресованных в строительстве южного 
моста через Волгу в Ярославле, в об-
ластной центр с официальным визитом 
приехали представители компании 
«Люфтганза».

Главной темой встречи с пред-
ставителями исполнительной власти 
стало развитие аэропорта «Туношна», 
который рассматривается как альтер-
натива московскому авиаузлу, обе-
спечивающая доступ к туристическим 
достопримечательностям Золотого 

Согласно ему, сумма доходов ре-
гиональной казны в следующем 

году составит 54 млрд. рублей, в том 
числе собственные доходы – 50 млрд. 
рублей, поступления из федерального 
бюджета – 4 млрд. рублей. Расходы 
запланированы в размере 54,7 млрд. 
рублей. Дефицит бюджета планируется 
в 744 миллиона рублей.

В этом году власти региона пошли 
на жесткое сокращение дефицита 
бюджета. Только сбалансированный 
бюджет позволяет претендовать на 
помощь федерального бюджета при 
погашении кредитных обязательств 
региона. Долг у Ярославской области 
накоплен немалый: его верхний предел 
на начало 2017 года установлен в сумме 
31,9 млрд рублей. В этих непростых 
условиях у парламентариев была за-
дача сохранить важнейшие социальные 
обязательства перед жителями области 
и найти средства на развитие региона.

Михаил Боровицкий, председатель 
Ярославской областной Думы: «В этом 
году рассмотрение бюджета началось 
еще на предварительном этапе, в так 
называемом, «нулевом чтении» депу-
таты приняли рекомендации в адрес 
исполнительной власти, большую часть 
из них правительство учло. Поэтому 
обсуждение бюджета прошло хотя 
и горячо, но оперативно. Поступило 
свыше 150 поправок, в том числе 61 
поправку внесли депутаты. Не все они 

были поддержаны, по многим приняты 
протокольные записи. Мы постараемся 
вернуться к рассмотрению этих иници-
атив в будущем году. Наш бюджет от-
ражает состояние экономики в целом. 
Так, инвестиционная составляющая 
бюджета будет несколько ниже, чем в 
прошлые годы. Но, тем не менее, все 
социальные обязательства, которые 
закреплены в Социальном кодексе, 
будут выполнены».

– Самое главное, что бюджет сба-
лансирован, – подчеркнул в своем 
комментарии по итогам заседания губер-
натор Сергей Ястребов. – Как и в про-
шлые годы, он социально ориентирован: 
64,9 процента – социальные расходы, 
что на 5,8 процентного пункта больше, 
чем в текущем году. Все социальные про-
граммы будут, безусловно, выполнены. 
Это касается и расселения аварийного 
жилья, и строительства детских до-
школьных учреждений, и всех прочих 
направлений, обозначенных в бюджете.

Глава региона сообщил, что в 2016 
году Ярославская область празднует 
80-летие, и в бюджете в связи с этим 
предусмотрены расходы на благоустрой-
ство населенных пунктов (360 млн. 
рублей), развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в муниципаль-
ных образованиях (125 млн. рублей), 
капитальный ремонт и оснащение обо-
рудованием муниципальных учреждений 
культуры (166,5 млн. рублей).

– Все эти планы реальны, так как 
дефицит бюджета минимален – около 
1 процента, что почти в 15 раз меньше, 
чем в предыдущем периоде, – отметил 
Сергей Ястребов. – Доходы бюджета 
позволят реально обеспечить выпол-
нение всех программ, которые мы с 
депутатами наметили на текущий год. 
Естественно, останавливаться не будем 
– продолжим работать и с бизнесом, 
и с Министерством финансов, чтобы 
получить дополнительные ресурсы. 
Промышленность Ярославской об-
ласти работает успешно, и есть потен-
циал, в частности, по получению налога 
на прибыль. Хороший эффект также 
дала замена затратных коммерческих 
кредитов бюджетными – с низкими 
ставками.

Сергей Ястребов добавил, что эф-
фективно развивающаяся экономика 
Ярославской области позволит, несмо-
тря на сложность ситуации в стране, 
обеспечить население услугами систем 
здравоохранения и образования. Кро-
ме того, деятельность Правительства 
региона, связанная с увеличением 
доходной части бюджета, возможно, 
позволит привлечь в областную казну 
дополнительные средства уже в середи-
не 2016 года и продолжить предметно 
решать вопросы, которые на сегод-
няшний день остались за пределами 
принятого бюджета.

www.duma.yar.ru, www.yarregion.ru

Бюджет Ярославской области на 2016 год утвержден
11 декабря на заседании Ярославской областной Думы принят закон 
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов». 

Ярославль посетили представители авиаконцерна «Люфтганза»
кольца России. Обсуждались вопросы 
привлечения чартерных и низкобюд-
жетных перевозчиков как основных 
потребителей услуг нового аэропорта.

Особое внимание стороны уде-
лили проекту «Авиаполис «Золотое 
кольцо», предусматривающему мак-
симальное использование возможно-
стей автомобильного, авиа-, водного 
и железнодорожного транспорта для 
перераспределения грузопотока и 
пассажиропотока по ЦФО и России 
в целом. Заместитель председателя 
Правительства Ярославской области 
Михаил Крупин сообщил, что пред-
ставители иностранной компании за-

явили о готовности участвовать в его 
реализации.

 – Руководство региона готово соз-
дать инвестору наиболее комфортные 
условия для вхождения в проект, – от-
метил Михаил Крупин. – Создание 
авиаполиса «Золотое кольцо» позволит 
максимально эффективно использовать 
преимущества развитой транспортной 
системы региона, имеющей общерос-
сийское и международное значение.

В результате встречи достигнута до-
говоренность о подписании соглашения 
о конфиденциальности, в соответствии 
с которым взаимодействие с компанией 
будет продолжено.
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– Рабочая поездка способствовала 
укреплению партнерских отношений 
в традиционных для ярославско-бе-
лорусского сотрудничества сферах 
и открыла новые перспективные 
направления, – рассказал Сергей 
Ястребов на брифинге. – Речь идет о 
машиностроении, нефтехимии, агро-
промышленном комплексе, дорожном 
хозяйстве, транспорте, производстве 
технических тканей и лакокрасочной 
продукции, фармацевтической про-
мышленности. Продолжится взаимо-
действие в социальной сфере, туризме, 
культуре, образовании. 

По итогам визита был подписан 
протокол к программе двустороннего 
сотрудничества между Правитель-
ством области и Республикой Беларусь 
на период 2014 – 2016 годов.

В соответствии с протоколом будет 
расширено применение двигателей 
ЯМЗ на технике, производимой в Респу-
блике Беларусь. Согласованы графики 
поставок на 2016 год, их объем увели-
чится примерно на 25% по сравнению 
с 2015 годом. Также будет проведена 
адаптация топливоподающей аппарату-
ры ОАО «ЯЗДА» для использования на 
дизельных двигателях ММЗ и т.д.

Новым направлением сотрудничества 
с Беларусью станет фармацевтиче-
ская промышленность. Оно будет 
развиваться в сферах научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 

Новые перспективы ярославско-белорусского 
сотрудничества

Губернатор Сергей Ястребов, подводя итоги визита, подчеркнул, что деловая 
поездка дала новый импульс отношениям Ярославской области и этой страны. 

работ, создания совместных программ 
профильного образования и повышения 
квалификации кадров с участием Центра 

Кроме того, Беларусь выразила за-
интересованность в кооперационных 
связях с Ярославской областью в сфере 

фармацевтики. Был 
подписан протокол 
о намерениях меж-
ду департаментом 
инвестиционной 
политики регио-
на, департаментом 
фармацевтической 
п р о м ы ш л е н н о -
сти Министерства 
здравоохранения 
республики и АО 
«Р-Фарм». В его 
рамках запланиро-
вана локализация 
производства лекар-
ственных средств 
номенклатуры АО 
«Р-Фарм» на пло-
щадках белорусских 
фармацевтических 
предприятий.

Особое внима-
ние было уделено 
сотрудничеству 
в дорожной от-
расли. В Беларуси 
есть мощный про-
ектный институт, 

который хочет участвовать в тендерах 
Ярославской области по проектирова-
нию, строительству и ремонту дорог. 
У партнеров есть и хорошие предложения 
по строительству мостовых конструкций.

Активно обсуждалась тема разви-
тия агропромышленного комплекса. 
Речь шла о будущих прямых поставках 
плодоовощной продукции через новый 
ярославский распределительный центр 
и о расширении сотрудничества в 
сыроделии, а именно ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский 
институт маслоделия и сыроделия» и 
ФГУП «Экспериментальная биофа-
брика» с сыродельными предприятия-
ми Республики Беларусь.

Кроме того, в ходе делового визита 
были достигнуты договоренности по 
увеличению объемов продаж ярос-
лавских лакокрасочных изделий в 
Беларуси.

www.yarregion.ru

трансферта технологий фармацевтиче-
ской индустрии на базе ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Российская неделя текстильной и легкой промышленности
23 – 26 февраля 2016 года,   Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Российская неделя текстильной и легкой промышленности объединит в себе 
ведущие международные отраслевые выставки: «Инлегмаш» (оборудование для 
легпрома), «CJF-Детская мода» (детская и юношеская мода; товары для детей), 
Techtextil Russia (материалы на волокнистой основе; сырье), «Интерткань» (ткани 
и текстильные материалы), а также 3-й Международный форум легкой промыш-
ленности «Легпромфорум». Все мероприятия пройдут одновременно на площадках 
«Экспоцентра» с участием представителей ведущих российских и зарубежных 
компаний текстильной и легкой промышленности. 

Деловая программа будет включать международный отраслевой форум «Лег-
промфорум-2016», симпозиум по техническому текстилю, научно-практические 
конференции, круглые столы, мастер-классы, семинары и пленарные заседания по 
основным направлениям развития отечественной легкой промышленности.

Подробная информация размещена на сайте ЦВК «Экспоцентр» в разделе 
«Выставки»:http://www.expocentr.ru/ru/about/greetings

Анонс
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На Ярославском моторном заводе 
гостей сопровождал президент 

«Группы ГАЗ» Владимир Сорокин. 
Денис Мантуров и Сергей Ястребов по-
бывали в цехах, где выпускают двигатели 
ЯМЗ-530, и осмотрели линию сборки, 
линию испытаний, линию механической 
обработки деталей. После этого министр 
промышленности и торговли страны 
провел совещание по утверждению 
стратегии развития отрасли поршневого 
дизелестроения в России.

– Мы сегодня должны поставить 
точку в разработке стратегии раз-
вития отрасли, – подчеркнул Денис 
Мантуров. – Мы заложили долго-
срочный вектор развития производства 
не только дизельных, но и бензиновых 
двигателей до конца 2019 года. ОАО 
«Автодизель» является наглядным 
примером модернизации производства: 
за последние четыре года предприятие 
стало абсолютно конкурентоспособ-
ным и выпускает востребованную, 
перспективную продукцию. 

На Ярославском моторном заво-
де успешно реализуется программа 
импортозамещения по компонентам 
и по системам. К концу 2016 года 
планируется увеличить долю россий-
ских компонентов в двигателях до 
85%. Ведется работа по локализации 
комплектующих для двигателей ЯМЗ-
530. Проект предполагает создание 
бюджетных версий двигателей ЯМЗ-
530 экологического стандарта Евро-5 
с целью снижения его себестоимости 
на 25 – 30%.

30 октября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
в ходе рабочего визита в Ярославскую область вместе с губернатором 
Сергеем Ястребовым посетил ОАО «Автодизель». 

Сергей Ястребов сообщил Денису 
Мантурову, что индекс промышлен-
ного производства в Ярославской 
области за девять месяцев текущего 
года составил 111%. С учетом инве-
стиций, которые уже вкладываются в 
машиностроение, и благодаря фонду 
развития промышленности Мин-
промторга региональные предприятия 
дизельной и топливной аппаратуры 
могут решить проблему импортоза-
мещения в своих секторах. Губернатор 
добавил, что в Год промышленности 
принято решение инвестировать в 
развитие промышленности региона 
500 млн. рублей.

Министр высоко оценил представ-

ленные результаты. Он также сделал 
акцент на том, что для реализации 
стратегии необходимо повышение 
инновационного статуса производи-
телей комплектующих и уровня ко-
операции как внутри отрасли, так и 
межотраслевой. При этом главными 
стратегическими задачами являются 
локализация производства ключевых 
комплектующих, наращивание доли от-
ечественных товаров, а также переход 
на серийное производство перспектив-
ных двигателей. 

О ц е н о ч н ы й  о б ъ е м  и н в е с т и -
ций для реализации стратегии – 
30 млрд. рублей. Инфраструктура под-
держки отрасли уже работает.

ОАО «Автодизель» – одно из крупней-
ших российских предприятий по производ-
ству дизельных двигателей многоцелевого 
назначения, сцеплений, коробок передач, 
запасных частей к ним, а также стационар-
ных агрегатов на их базе. Двигатели ЯМЗ 
устанавливаются на более чем 300 моделей 
транспортных средств и изделий специ-
ального назначения: грузовые автомобили, 
магистральные автопоезда, карьерные 
самосвалы, автобусы, тракторы и зерноубо-
рочные комбайны, строительно-дорожную 
технику, а также на дизель-электрические 
станции. 

Основные потребители продукции: ОАО 
«МАЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО «АЗ «Урал», 
ХК «АвтоКрАЗ», «Ростсельмаш», «Гом-
сельмаш», «Промтрактор», ПТЗ, ЧСДМ, 
«Брянсксельмаш», «Брянский арсенал», 
ХТЗ, ТВЭКС, ООО «ПАЗ», ООО «ЛиАЗ».

по утверждению в стране стратегии развития 
поршневого дизелестроения

Справка
Годовой объем 

производства более 
16 млрд. рублей. 

Численность работников – 4,8 тысячи 
человек.

Реализует крупные инвестиционные 
проекты: по созданию мощностей по 
производству средних рядных двигателей 
ЯМЗ-530 экологических стандартов Евро-
5 и Евро-6, по созданию и производству 
газовых двигателей экологических стан-
дартов Евро-4 и Евро-5 на базе семейства 
моторов ЯМЗ-530 и другие.

Из областного бюджета в рамках об-
ластной целевой программы развития 
промышленности в 2012 – 2015 годах 
предприятию оказана поддержка в виде 
субсидии на сумму 0,3 млн. рублей. 

www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=6698
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Тутаевский моторный завод 
изготовил двадцатитысячный двигатель

В ноябре в механосборочном цехе 
ОАО «ТМЗ» изготовлен двад-

цатитысячный двигатель. 
Мотор с порядковым номером 

20000 отправлен на Петербургский 
тракторный завод. ПТЗ – старейший 
партнер Тутаевского моторного за-
вода, в 1986 году здесь был изготов-
лен первый двигатель для трактора 
«Кировец».

В этом году в связи с программой 
импортозамещения выпуск двигате-
лей на ТМЗ увеличился по итогам 
9 месяцев на 53,4%. 

Только на конвейер Петербургского 
тракторного завода поставки увели-

Заседание муниципального совета на ТМЗ

Нынешний год в Ярославской 
области объявлен Годом про-

мышленности. Поэтому очередное 
заседание районного муниципального 
совета депутаты провели на территории 
Тутаевского моторного завода.

О том, как работает предприятие, 
какие цели перед собой ставит, депу-
татам рассказал генеральный директор 
ОАО «ТМЗ» Виталий Грибанов. 

– Мы разработали с учетом опы-
та прошлых лет и меняющимися 
условиями внешней среды Программу 
стратегического развития ОАО 
«ТМЗ» на период до 2020 года, – ска-
зал В.М. Грибанов. – Этот документ 
предусматривает кардинальное об-
новление продуктового ряда, вывод 
на рынки двигателей нового поко-
ления, реинжиниринг производства. 
К 2020 году мы планируем достичь 
выручки в объеме 5,8 млрд., объем 
продаж двигателей – 2100 штук.

Генеральный директор рассказал 
также что объем производства ОАО 
«ТМЗ» за 9 месяцев составил 1 495 021 
тыс. рублей, что на 25,1%  выше уровня 
9 месяцев 2014 года в действующих це-
нах и на 12,8% - в сопоставимых ценах. 
Рост объемов производства связан с 
увеличением производства двигателей, их 
выпущено 1142 штуки, что на 400 штук 
больше, чем в 2014 году.  

За 9 месяцев ОАО «ТМЗ» отгруже-
но продукции собственного производ-
ства на сумму 1 453 894  тыс. рублей, 
что на 263705 тыс. рублей выше уровня 
9 месяцев 2014 года.

Среднемесячная заработная плата 
увеличилась на 118,4% и составила 
21.580 рублей (18.219 рублей за 
9 месяцев 2014 года). За август средняя 
зарплата составила 22.876 рублей, за 
сентябрь – 25.110 рублей.

При объеме товарной продукции 
1 495 021 тыс. рублей фактические 
затраты на ее производство состави-
ли 1 403 978 тыс. рублей или 93,91 
коп. на 1 рубль произведенной про-
дукции (за 9 месяцев 2014 года - 
102,42 коп.). Снижение в 2015 году за-
трат на 1 рубль товарной продукции на 
8,51 коп. произошло за счет экономии 
энергоресурсов в связи с переходом на 
автономные системы теплоснабжения 
и в результате повышения цен на про-
дукцию ОАО «ТМЗ». 

Виталий Грибанов рассказал де-
путатам о том, что завод работает над 
выпуском новых видов продукции, 
улучшением условий труда работников, 
развитием производственной системы. 
Никаких массовых сокращений на за-
воде не планируется, наоборот, есть 
потребность в молодых кадрах. 

Депутаты в свою очередь 
задали генеральному ди-
ректору немало вопросов. 
Главное, что их интересо-
вало, – объем выплаченных 
налогов. В.М. Грибанов от-
ветил, что долгов по оплате 
налогов у завода нет. А долг 
Пенсионному фонду в этом 
году удалось значительно 
сократить. 

чились в 5 раз и 
достигли 100 мо-
торов в месяц. На 
ПТЗ отправлено 
уже 598 двигателей 
(в прошлом году – 
271, в 2013 - 116).

Суточный темп 
сборки моторов – 
8,5. За 10 месяцев 
изготовлено более 
1300 двигателей. 

По словам ге-
нерального директора предприятия 
Виталия Грибанова, в этом году вы-
пуск двигателей превысит отметку в 

полторы тысячи и станет самым боль-
шим за всю историю Тутаевского мо-
торного завода.

Платежи в ПФР составляют около 
90% от начисленной суммы, и до кон-
ца года задолженность планируется 
полностью погасить.

Глава ТМР Сергей Левашов по-
благодарил весь коллектив завода за 
хорошие результаты работы и пожелал 
заводу дальнейших успехов. 

После заседания главный инженер 
ОАО «ТМЗ» Владимир Щаников по-
казал депутатам, каким современным 
стало производство сегодня. Они по-
бывали на участке сборки двигателей и 
станции испытания в МСК, на участке 
обрабатывающих центров и участке 
сбыта готовой продукции в ЦДДиКП. 
Затем депутаты посетили заводской 
музей. Многие пришли на завод впер-
вые и признались, что увиденное 
превзошло их ожидания. Депутаты 
Алексей Шеповалов и Владимир Бело-
усов оставили в Книге отзывов музея 
благодарность и добрые пожелания 
коллективу ТМЗ.

Корпоративная газета «Тутаевский 
моторостроитель», № 17, 2015
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Обесточенный в конце ноября 
Крым продолжает испытывать 

недостаток в электричестве. 
Чтобы справиться с нестабильной 

ситуацией, МЧС России отправило 
на полуостров десятки дизель-гене-
раторов. Большую долю среди них 
заняли электростанции производства 
ПСМ.

Посчитать точное количество 
ярославских дизель-генераторов, 
состоящих на балансе МЧС, практи-
чески невозможно. Зато определить, 

Десятки дизель-генераторов ПСМ 
прибыли в Крым в составе помощи от МЧС

сколько заказов, 
поступило в ПСМ 
непосредственно 
от крымских орга-
низаций – очень 
просто. За неделю 
энергокризиса обо-
рудование ПСМ за-
просили больше 20 
раз. Для жителей 
полуострова в ком-
пании установили 
приоритет отгрузки 
со склада, поэтому 

объектах. Среди них - медицинские 
учреждения, аграрные предприятия, 
строительные компании, дорожные 
службы и даже телерадиокомпания. 

Стоит отметить, что специалисты 
ПСМ нон-стоп проводят технические 
консультации для новых владельцев 
электростанций из черноморской 
республики. Мы помогаем ввести 
оборудование в строй, чтобы полу-
остров быстрее справился с по-
следствиями массового отключения 
электроэнергии.

Пресс-служба ПСМ

14 установок ПСМ уже прибыли на 
место службы.

Особой популярностью у крымчан 
пользуются агрегаты серии АД «Бу-
ран» мощностью от 30 до 200 кВт. В 
их составе стоят двигатели отечествен-
ного и белорусского производства. 
Они отлично подходят для того, чтобы 
действовать в экстренных условиях 
– в отсутствие чистого топлива, в 
нагруженном режиме и при частых 
перегрузках.

Дизель-генераторам ПСМ пору-
чено стать надежными временными 
источниками энергии на разных 

Справка

ПСМ - инжини-
ринговая компания 
из Ярославля, российский лидер 
по проектированию и производству 
дизельных генераторов, насосных 
установок и силовых приводов. По 
всей стране, от Ямала до Каспия, 
работают 11.000 наших установок. 
Два завода ПСМ выпускают тех-
нику для всех отраслей экономики: 
от нефтегаза до ЖКХ. В 2015 году 
компания празднует свое 10-летие.

Сервисные бригады Компании Дизель 
отправились в Крым

С 30 ноября в центральном 
районе Крыма, Симферополе 

и районе, работают 3 выездные сер-
висные бригады ООО «Компания 
Дизель», которые до 20 декабря 

должны ввести в эксплуатацию ди-
зельные электростанции, находящи-
еся на территории Симферополя и 
в области. 

Бригадам предстоит обслужить 
56 электростанций. Каждая сервис-
ная бригада состоит из 2 человек 
– механика и электрика. Именно им 
предстоит выезжать на объекты для 
введения уже имеющихся на балансе 
Симферопольского района дизель-
генераторов.

Все генераторы прикреплены к 
жизненно важным объектам: резер-
вируют и выступают постоянными 
источниками электроэнергии для 12 
больниц, в том числе 2 роддомов, дет-
ской клинической больницы, Респу-
бликанского детского инфекционного 
диспансера, противотуберкулезного 
диспансера. Здания важнейших ад-

министративных учреждений теперь 
тоже зависят от дизель-генераторов, 
которые введут в работу ярославские 
сервисные бригады Компании Ди-
зель: Верховный совет, Министер-
ство финансов, Совет Министров, 
ГУ МЧС.

В день планируется обслужи-
вание и ввод в эксплуатацию 3-4 
дизель-генераторов. В условиях 
блэкаута работы ведутся и днем, 
и ночью. 

В том числе, к нашим сервисным 
бригадам обращаются за помощью и 
коммерческие структуры – торговые 
центры, офисные здания – с прось-
бами помочь ввести в эксплуатацию 
имеющиеся у них дизельные электро-
станции.

Пресс-служба 
ООО «Компания Дизель»

Справка

Дата основания ком-
пании – 2006 год. 

ООО «Компания Дизель» явля-
ется крупнейшим в России произво-
дителем дизельных электростанций 
(ДЭС) единичной мощностью от 
16 до 1000 кВт с долей рынка в 21,8%. 
Завод компании расположен на тер-
ритории Ярославской области, в г. 
Тутаев. Численность персонала 175 
человек. Количество произведенных и 
поставленных электростанций за 9 лет 
работы 10.500, суммарная мощность 
1250 МВт.
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Компания «Русская механика» 
выступила одним из ключевых 

участников V Международного форума 
«Арктика: настоящее и будущее».

Форум открылся 7 декабря в Cанкт-
Петербурге. Он посвящен вопросам 
развития Арктической зоны РФ, 
важнейшим из которых является обе-
спечение транспортной доступности 
региона.

Снегоходы – малые мобильные 
средства передвижения – играют зна-
чительную роль в освоении и развитии 
Арктической зоны России. В 1974 году 
первый легендарный снегоход «БУ-
РАН» стал незаменимым помощником 
на научно-исследовательской станции 
«Северный полюс-22», дрейфующей 
во льдах Арктики. «БУРАН» прошел 
более 2000 километров.

В 2010 году Артур Чилингаров 
дал старт экспедиционной серии, 

Артур Чилингаров: 
«Много лет мы успешно работаем вместе»

проложившей снегоходный путь по 
маршруту «Рыбинск-Салехард-Уэ-
лен». Научно-исследовательская 

энергетические объекты, обеспечи-
вать жизнедеятельность населения 
северных регионов России.

БИЗНЕС-НОВОСТИ  ЧЛЕНОВ  ЯРТПП

ская механика» стала единственным 
поставщиком армейских снегоходов и 
мотовездеходов для обеспечения нужд 
Министерства обороны России.

«Арктика – объект пристального 
внимания государства. В ней сокрыты 
огромные перспективы и на нее воз-
лагаются большие надежды. Чтобы 
они оправдались, необходимо много 
работать и действовать сообща», – в 
своем обращении к участникам форума  
отметил Президент МОО «Ассоциа-
ция полярников», специальный пред-
ставитель Президента РФ по между-
народному сотрудничеству в Арктике 
и Антарктике Артур Чилингаров. 

www.russnegohod.ru

В Москве вручили первую наци-
ональную премию «Транспорт-

ная безопасность России – 2015». В 
номинации «Лучший инновационный 
проект (продукт) в сфере обеспечения 
транспортной безопасности» первое 
место заняла ярославская компания 
ООО ПСЦ «Электроника».

Премия была присуждена за 
инновационную разработку ком-
пании – программный комплекс 
Electronika Security Manager (ESM), 
предназначенный для построения 
систем управления безопасностью 
и пунктов управления обеспечени-
ем транспортной безопасности на 

ООО ПСЦ «Электроника» стало победителем премии 
«Транспортная безопасность России – 2015»

объектах стратегического значения.
Ежегодная национальная премия 

«Транспортная безопасность Рос-

сии» учреждена ассо-
циацией «Транспортная 
безопасность» и фондом 
«Транспортная безопас-
ность» при поддержке 
Государственной Думы 
и Министерства транс-
порта РФ. 

Цель премии — оцен-
ка достижений предприятий, способ-
ствующих развитию и укреплению 
транспортной безопасности в РФ.

экспедиция проходила по инициативе 
компании «Русская механика» при 
поддержке Русского географического 
общества. Протяженность маршрута 
составила более 12 000 километров. 
Редколлегией «Книги рекордов Рос-
сии» эта экспедиция была признана 
рекордсменом страны в категории 
«Самая протяженная автономная экс-
педиция на снегоходах».

В 2016 году АО «Русская механи-
ка» отметит 45-летний юбилей. За 
этот период с конвейера предприятия 
сошло более 450 000 снегоходов. Тех-
ника «Русской механики» помогала 
решать стратегические задачи: стоять 
на страже границ, вести поисково-
спасательные операции и геологораз-
ведку, обслуживать нефтегазовые и 

Сегодня  «Русская 
механика» участвует в 
создании новейшей исто-
рии освоения и разви-
тия Арктики – создает 
уникальные армейские 
снегоходы, поставленные 
на вооружение аркти-
ческой группировки Во-
оруженных Сил России. 
Техника прошла суровые 
армейские испытания в 
Арктике. В результате с 
2015 года компания «Рус-

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые члены ЯрТПП! 
Новости о деятельности Новости о деятельности 

предприятия или предприятия или 
организации присылайтеорганизации присылайте

в редакциюв редакцию
 по e-mail: vestnik@yartpp.ru

тел.: (4852) 21-79-72
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С конца октября ООО «Ком-
пания Дизель» начала произ-

водство дизельных электростанций 
(ДЭС) больших мощностей: 700, 800, 
1000 кВт. Несмотря на свою мощ-
ность, данный тип дизельных гене-
раторов потребляет сравнитель-
но небольшое количество топли-
ва, при этом обладает высокой 
надежностью. 

Дизельные генераторы высокой 
мощности собираются на базе пер-
воклассных японских двигателей 
Mitsubishi и войдут в линейку электро-
станций Premium, куда уже входят ДЭС 
на двигателях Scania (Швеция), John 
Deere (Франция), Perkins (Великобри-
тания), Iveco (Италия) – мощностью от 
20 до 600 кВт. 

Новые ДЭС способны работать 
без перерыва, на постоянной основе, 
либо в качестве резервных источников 
электроэнергии, стабильно выраба-
тывая необходимый объем электри-

Компания Дизель наладила выпуск дизель-генераторов 
больших мощностей

тростанции, способные 
работать без перерыва 
длительное время, при 
обеспечении своевре-
менной дозаправки и ка-
чественном сервисном 
обслуживании.

Запуская новую ли-
нейку больших мощ-
ностей на двигателях 
Mitsubishi, теперь Ком-
пания Дизель предла-
гает своему заказчику 
решения, практически 
не имеющие аналогов по 

чества. Это позволяет круглосуточно 
обеспечивать электричеством офисы, 

заводские помещения, небольшие на-
селенные пункты, буровые установки, 
социальные объекты, торговые ком-
плексы и другие объекты, которые 
не могут по каким-либо причинам 
быть подключены к магистральной 
электросети.

Новые дизель-генераторы 700, 
800, 1000 кВт - это мощные элек-

своей эффективности. 
Новые ДЭС отличают компакт-

ность и относительно небольшой вес, 
большой моторесурс, низкий уровень 
шума и вибрации, простота в обслу-
живании и неприхотливость к качеству 
топлива.

Промсвязьбанк в партнерстве 
с «Опорой России» при под-

держке Общественной палаты России 
реализует проект «Индекс Опоры 
RSBI». Проект направлен на регуляр-
ное исследование бизнес - настроений 
в сегменте микро, малых и средних 
предприятий. Индекс замеряется еже-
квартально и основан на данных опроса 
собственников компаний МСБ. 

По итогам 3 кв. 2015 года «Индекс 
RSBI» по РФ отражает ускорение 
темпов спада деловой активности в 
сегменте МСП и составляет 42,8, что 
на 1,8 п. ниже показателя предыдущего 
квартала (44,6 п.).

Индекс RSBI Ярославской области в 
3 кв. 2015 года снизился до 40,1 п. с 44,9 
п. кварталом ранее (на 4,8 п.), указывая 
на ускорение падения деловой активно-
сти в регионе. Уровень индекса достиг 
минимальных значений за всю историю 
наблюдения. Динамика показателя 
уступила общероссийскому индикатору 
и он находится ниже среднего по стране.

Индекс продаж и прибыли Ярос-
лавской области снизился на 9,0 п. 

«Индекс Опоры RSBI» по итогам 3 квартала зафиксировал 
ускорение спада деловой активности 

и «ушел» ниже уровня в 50,0 п. Это 
свидетельствует о том, что падение 
финансовых результатов, которое 
остановилось кварталом ранее, вновь 
возобновилось.

Продолжил снижение индекс инве-
стиций, его движение в целом совпало 
с динамикой общероссийского по-
казателя. Уровень индекса в регионе 
свидетельствует о крайне низкой готов-
ности предпринимателей вкладывать 
средства в расширение своего бизнеса. 

Индекс доступности финансирова-
ния в Ярославской области упал, тогда 
как средний показатель по стране вы-
рос. В то же время значение индикато-
ра как в области, так в стране находится 
на низком уровне, что свидетельствует 
о низкой доступности кредитов для 
предпринимателей.

Кадровая компонента индекса по 
Ярославской области также упала и из 
зоны роста (выше 50,0 п.) перешла в 
зону снижения (ниже 50,0 п). Предпри-
ниматели в регионе в 3 кв. 2015 года 
возобновили процессы по сокращению 
штата и оплаты труда, такая тенденция 
может сохраниться и в 4 кв. В целом 

траектория движения этого показателя 
и ее уровень близки к аналогичному 
индикатору по России.

«На фоне позитивной динамики в 
первом полугодии негативные значения 
показателей «Индекса RSBI» в 3 квар-
тале выглядят особенно пессимистично. 
Снижение готовности малого и среднего 
бизнеса к инвестициям, рост цен реали-
зации и себестоимости свидетельствует 
о том, что надежды о «пройденном дне» 
были преждевременными. Предприни-
матели не только фиксируют текущее 
ухудшение состояния своих компаний, 
но и не ждут позитивных изменений в 
будущем. На наш взгляд, положитель-
ное влияние на бизнес-самочувствие в 
сегменте способны оказать активизация 
господдержки, улучшение доступности 
финансирования через реализацию ини-
циатив по секьюритизации и снижение 
аллокаций на капитал», – проком-
ментировал результаты исследования 
Владимир Шаталов, старший вице-пре-
зидент, руководитель блока «Малый и 
средний бизнес» Промсвязьбанка.
Служба маркетинга и связей с общественностью 

Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»



Деловые вести Ярославии  № 7  2015 19

ДЛЯ  БИЗНЕСА,  ДЛЯ  РЕГИОНА

18 ноября НП «НПРС» и ЯрТПП  
провели видеоконференцию 
«Субконтрактация, кооперация 
малого и среднего бизнеса в 
экономике регионов».

В работе видеоконференции при-
няли участие 19 региональных 

центров субконтрактации, президент 
НП «НПРС» Валерий Лавров, дирек-
тор Департамента предприниматель-
ства и услуг ТПП РФ Анна Палагина, 
эксперты.

Опытом работы по развитию про-
изводственной кооперации и взаимо-
действию с местными органами власти 
поделились руководители центров суб-
контрактации Республики Чувашия, 
Вологодской, Томской, Челябинской, 
Тамбовской областей.

Президент НП «НПРС» Валерий 

Ярославский центр производ-
ственной кооперации и субкон-

трактации создан на базе Ярославской 
областной торгово-промышленной 
палаты и вот уже более 7 лет способ-
ствует установлению сотрудничества 
субъектов малого, среднего и крупного 
бизнеса с целью снижения себестоимо-
сти, улучшения качества и повышения 
конкурентоспособности конечной 
продукции.

В нашем Центре Вы можете полу-
чить информацию о производственных 
заказах, размещаемых российскими и 
зарубежными промышленными пред-
приятиями по субконтракту, подобрать 

Ярославский центр производственной 
кооперации и субконтрактации

Кооперация малого и среднего бизнеса 
в экономике регионов

Лавров рассказал о работе НП «НПРС» 
и ЯрТПП по развитию производственной 
кооперации в ЕврАзЭС.

На основании рассмотренных во-
просов предложено:

1. Использовать опыт Томского 
центра субконтрактации по организа-
ции миссий промышленного МСБ на 
промышленные предприятия с целью 
проведения прямых переговоров по 
потребностям крупных предприятий 
и возможностям исполнения этих по-
требностей предприятиями МСБ.

2. Использовать опыт проведе-
ния Бирж субконтрактов, издания 
справочников «Субконтракторы», 
ведения баз данных исполнителей за-
казов, организации бизнес-миссий для 
включения центров субконтрактации в 
региональные программы поддержки 
МСБ, промышленности. 

3. Использовать письма поддерж-
ки в органы власти для центров субкон-
трактации со стороны НП «НПРС».

4. Для вхождения в региональные 
программы поддержки МСБ, промыш-
ленности рекомендовать проведение 
круглых столов представителей про-
мышленных предприятий и органов 
власти с привлечением НП «НПРС» 
в режиме видеоконференции. Реше-
ниями таких мероприятий должна стать 
резолюция о необходимости поддержки 
существующей структуры развития 
кооперации малых, средних и крупных 
предприятий на базе регионального 
центра субконтрактации.

5. На основании разработанных 
ранее положений о региональном цен-
тре субконтрактации провести работу 
по актуализации региональных сегмен-

деловых партнеров для изготовления 
деталей, узлов и комплектующих либо 
для размещения сторонних заказов на 
собственных производствах и дозагруз-
ки свободных мощностей.

Кроме того, на информационном 
портале Ярославского центра –  
www.yarcs.yartpp.ru – Вы найдете 
анонсы мероприятий, новости, инфор-
мацию о производственных заказах 
и технические задания на закупки 
проводимых нами «Бирж субконтрак-
тов», заказать методическую литера-
туру и справочники производствен-
ных возможностей промышленных 
предприятий. 

тов базы данных предприя-
тий на сайте subcontract.ru. 
Рекомендовать региональ-
ным центрам субконтракта-
ции размещение новостей 
своего региона на сайте 
subcontract.ru.

6. Предложить регио-
нальным центрам субкон-
трактации отработанные 
дополнительные сервисы с 
целью развития и монети-
зации услуг региональных 
центров.

Все заинтересованные в по-
лучении производственных 
заказов предприятия могут об-
ращаться в Ярославский центр 
субконтрактации по телефону
(4852) 32-80-53, 21-91-93, 
или e-mail: subcontr@yartpp.ru.

У нас собрана информация 
о предприятиях-заказчиках и 
о размещаемых ими производ-
ственных заказах. 

Мы поможем Вам найти 
надежного партнера 

по бизнесу!
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Члены Совета Ярославско-
го регионального отделения 

общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз машиностроите-
лей России» - президент ЯрТПП 
Сергей Кузенёв, исполнительный 
директор НП «Экономический совет 
Ярославской области (объединение 
работодателей Ярославской обла-
сти)» Сергей Федотов, генеральный 
директор АО «Ярполимермаш» 
Владимир Симонов, генеральный 
директор ОАО «ELDIN» Турсун 
Ахунов, генеральный директор ОАО 
ГМЗ «Агат» Владимир Корытов - 
посетили ОАО «НПО «Сатурн». 
В ходе визита состоялась встреча 
с председателем ЯРО ООО «Со-
юзМаш России» - управляющим 
директором ОАО «НПО «Сатурн» 
Виктором Поляковым, знакомство 
с производственными и опытно-
конструкторскими подразделениями 
компании. Руководители предпри-
ятий и общественных организаций, 
представляющих интересы промыш-

Консолидировать усилия 
на пользу экономике региона

7 декабря на НПО «Сатурн» состоялось заседание регионального 
отделения ООО «СоюзМаш России». 

ленности области, обсудили вопросы 
дальнейшего взаимодействия Союза 
машиностроителей России с Ярос-
лавской торгово-промышленной 
палатой, Экономическим советом и 
другими бизнес-сообществами.

В марте 2011 года управляющий 
директор НПО «Сатурн» был избран 
председателем ЯРО ООО «СоюзМаш 
России». Под руководством НПО 
«Сатурн» организация стремительно 
повысила свой рейтинг и стабильно 
удерживает лидирующие позиции в 
первой десятке среди 68 региональ-
ных отделений. В ноябре 2015 года 
председателем ЯРО ООО «СоюзМаш 
России» стал управляющий директор 
НПО «Сатурн» Виктор Поляков. 

По словам председателя ЯРО ООО 
«СоюзМаш России» - управляющего 
директора НПО «Сатурн» Виктора 
Полякова, «в настоящее время в ЯРО 
ООО «СоюзМаш России» входят 
158 физических лиц, 12 крупных про-
мышленных предприятий и ведущих 
учебных заведений области. Отделе-
ние активно работает по отстаиванию 

интересов машиностроительных пред-
приятий области на региональном и 
федеральном уровнях, поддержке пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса. Союзом машиностроителей 
России инициировано внесение из-
менений в законы РФ, в частности в 
законы «О промышленной политике в 
Российской Федерации», «О государ-
ственном оборонном заказе». Обсуж-
даются инициативы о создании системы 
господдержки стартового заказа на 
высокотехнологичную длинноцикло-
вую машиностроительную продукцию; 
об изменении порядка финансирования 
мероприятий федеральных целевых 
программ с целью исключения выде-
ления основного объема инвестиций 
на последние годы; о снижении про-
центных ставок по кредитам либо со-
хранению механизма предоставления 
предприятиям субсидий на выплату 
процентов на период до 2025 года; об 
исключении излишних таможенных ба-
рьеров и ряд других. Особое внимание 
уделяется решению кадровых вопросов 
промышленных предприятий. С этой 
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целью ЯРО ООО «СоюзМаш России» 
участвует в организации ярмарок ва-
кансий, конкурсов профессионального 
мастерства, в том числе по между-
народным стандартам WorldSkills; в 
системном проекте по дуальному об-
разованию, в рамках которого ОАО 
«НПО «Сатурн» признано одним из 
трех лучших обучающих предприятий 
страны».

В целом, ежегодно по инициативе и 
при поддержке ЯРО ООО «Союзмаш 
России» проводится более 800 меро-
приятий разного уровня. По мнению 
участников встречи, в деле пред-
ставления и отстаивания интересов 
отечественного машиностроительного 
комплекса в органах государственной 
власти, институтах гражданского 
общества, при формировании меха-
низмов активной государственной 
политики по модернизации и развитию 
национального машиностроительного 
комплекса назрела необходимость 
усиления консолидации общественных 
организаций.

«На встрече шел разговор о том, как 
консолидировать усилия наших обще-
ственных организаций для достижения 
главных целей ближайшего времени. К 
ним мы относим развитие машиностро-
ительного комплекса области и НПО 
«Сатурн» как безоговорочного лиде-
ра этой отрасли. Полученные в ходе 
знакомства с предприятием ответы 
позволили сформировать более полное 
представление о новых технологиях, 
инновациях, которые есть на предпри-
ятии, - отмечает президент ЯрТПП 
Сергей Кузенёв. – Мы обсуждали 
аспекты подготовки специалистов, вза-
имодействия с вузами, говорили о раз-
витии кооперации, о взаимодействии 
общественных организаций. Будут 
совместные мероприятия, более глу-
бокая совместная работа по подготовке 
Международного технологического 
форума в Рыбинске в марте 2016 года. 
В следующем году будут отмечаться 
знаковые даты в промышленности 
области - столетие НПО «Сатурн» и 
«Автодизеля», будем вместе готовить-
ся к этим событиям».

В 2016 году ЯрТПП и региональ-
ное отделение общероссийской 
общественной организации 
«Союз машиностроителей Рос-
сии» планируют подписать со-
глашение о сотрудничестве.

Заместитель председателя Эко-
номического совета Ярославской 
области - генеральный директор АО 
«Ярполимермаш» Владимир Симо-
нов: «Спасибо Виктору Анатольевичу 
за возможность побывать на НПО 
«Сатурн» и принять участие в состо-
явшейся беседе, нужной и важной. 
То, что предприятие развивается, на-
ходится на передовых технологических 
позициях машиностроения – очень 
порадовало. Тема нашей встречи – 
значение и перспективы деятельности 
Российского союза машиностроителей 
на территории Ярославской области, 
координация и сотрудничество с дру-
гими общественными организациями, 
связанными с экономикой, промыш-
ленностью. Задачи и цели у нас общие 
– создание возможностей для развития 
экономики, развития промышленно-
сти. Это улучшение кооперации между 
предприятиями, создание предпосылок 
для прорыва, для развития и решение 
проблем, которые сейчас стоят перед 
государством, в том числе по импор-
тозамещению. Мы и ранее «не жили 
по отдельности по разным квартирам», 
мы друг друга знаем и общаемся, про-
сто сейчас мы более целенаправленно 
скоординировали наши совместные 
усилия».

Участники посетили производствен-
ные объединения НПО «Сатурн», 
в частности уникальный Центр ад-
дитивных технологий. В двигателе-
строении НПО «Сатурн» – первое 
из предприятий, где сосредоточен 
целый спектр оборудования, охваты-
вающий все основные направления 
аддитивных технологий. Аддитивные 
технологии являются инновационными 

по своей сути, поскольку сами позво-
ляют генерировать новые технологии 
(например, изготовление деталей из 
новых композиционных материалов, 
интерметаллидов, керамики и т.д. в 
различных сочетаниях) и несут в себе 
новое качество. Залогом успешного ос-
воения данных технологий является их 
цельность, т. е. соединение их самих в 
определенную технологическую цепоч-
ку, которую можно переформатировать 
в зависимости от конкретной решаемой 
задачи. Это позволяет рационально ис-
пользовать дорогостоящее оборудова-
ние с высоким конечным результатом, 
выраженным в появлении новых тех-
нологий и инновационных продуктов. 

В рамках программы заседания со-
стоялась также презентация нового 
объекта социальной инфраструктуры 
НПО «Сатурн» – корпоративной 
базы отдыха «Парк-отель «Спас-
ское» и коттеджного поселка для 
работников предприятия.

Парк-отель «Спасское» распо-
ложился в историческом месте на 
территории бывшей усадьбы дворян 
Хлебниковых на берегу Волги в 17 км 
от Рыбинска и располагает гостиницей 
на 35 номеров, гостевыми коттеджами, 
бизнес-центром, рестораном, банным 
комплексом, в I квартале 2016 г пла-
нируется открытие физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

Уникальной особенностью Парк-
отеля, является Поклонный Крест для 
судоходства, который установлен 29 
августа на церемонии официального 
открытия. Это самый большой По-
клонный Крест в России и первый, 
и единственный на Волге высотой
более 15 метров.
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Область 
взаимного развития

В ходе Дня Северной железной 
дороги в Ярославской областной 

торгово-промышленной палате был 
подписан Меморандум о сотрудниче-
стве между СЖД и ЯрТПП в сфере 
грузовых и пассажирских перевозок, 
инвестиционной и информационной 
деятельности, а также в развитии про-
мышленного и научного потенциала 
области.

В таком расширенном формате на 
площадке торгово-промышленной па-
латы День Северной железной дороги 
прошёл впервые. 

Основная задача мероприятия – 
презентация Северной дороги пред-
ставителям транспортной промышлен-
ности, предпринимателям области, 
представителям региональной власти 
не только как перевозчика и государ-
ственной монополии, но и как открыто-
го к сотрудничеству бизнес-партнёра.

Были рассмотрены вопросы ор-
ганизации управления перевозками, 
предоставления новых транспортно-
логистических услуг, варианты удобных 
для предприятий грузовых маршрутов 

23 октября на площадке Ярославской областной 
торгово-промышленной палаты прошёл День Се-
верной железной дороги. Участники совещания 
обсудили актуальные темы взаимодействия биз-
нес-сообщества и областной власти с Северной 
железной дорогой. 

и форм перевозки продукции, а также 
организации тендеров и конкурсов для 
закупки у региональных предприятий 
продукции, необходимой для железной 
дороги, актуальность развития мульти-
модальных перевозок, логистических 
схем, включающих железнодорожный, 
автомобильный, речной и воздушный 
транспорт.

– Долгое время железнодорожная 
отрасль была системой, замкнутой на 
самой себе, – обратился к участникам 
мероприятия начальник СЖД Сергей 
Кобзев. – Мы выстраивали техноло-
гию работы, мало обращая внимания 
на внешнюю среду. В последние не-
сколько лет политика компании на-
правлена на открытое взаимодействие 
с бизнесом и обществом. Мы проводим 
исследования мировых и региональ-
ных трендов, чтобы создавать более 
комфортную среду для пассажиров, 
грузоотправителей и получателей, и, 
исходя из их потребностей, ищем новые 
пути решения. 

О том, какие возможности и услуги 
СЖД предлагает клиентам, железно-

Сергей Кобзев, 
начальник Северной 
железной дороги:

– Такая пло-
щадка для разго-
вора с бизнесом, 
как Ярославская 
областная торго-

Михаил Крупин, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Ярославской области

– Северная 
железная дорога 
для Ярославской 
области не только 

во-промышленная палата, позволяет 
Северной железной дороге не только 
декларировать свои намерения, но и 
напрямую обсудить широкий спектр 
вопросов, понять, что хочет бизнес, в 
том числе малый и средний, который 
является ключевым для развития 
субъекта РФ и основным сегментом для 
грузовых железнодорожных перевозок.

Меморандум, который мы подпи-
сали, подразумевает новые форматы 
работы, взаимодействие с ЯрТПП 
позволяет обсуждать широкий спектр 
вопросов в различных сферах бизнеса.

Курс на изменение политики компании 
был взят несколько лет назад. Сегодня 
мы максимально учитываем интересы 
наших партнеров в том, что касается 
сроков и формы доставки. Учитывая по-
желания клиента, рассматриваем свои 
технологические возможности, прежде 
чем гарантировать реализацию услуги.

Сегодня ОАО «Российские же-
лезные дороги» готово к открытому 
конструктивному диалогу с бизнесом и 
обществом. Северная железная дорога 
стремится быть надёжным партнёром, 
обеспечивать бизнесу уверенность в 
завтрашнем дне. Но и от своих партнё-
ров ждёт того же.

крупнейший перевозчик и налогопла-
тельщик, но и потенциальный заказчик. 

Малый и средний бизнес региона 
заинтересован как в потреблении услуг 
железнодорожников, так и в реализа-
ции собственных товаров и услуг.

На площадке Ярославской областной 
торгово-промышленной палаты удалось 
создать уникальную возможность для 
предпринимателей: предложить свои 
услуги отрасли, чтобы в это непростое 
время объединить усилия для роста 
технологического потенциала региона.
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Сергей Кузенёв, 
и.о. президента 
ЯрТПП 
(18.11. 2015 избран 
президентом):

– Вспоминая 
историю страны, 
можно с полным 
правом сказать, 
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дорожники про-
демонстрировали 
в презентации. 
Начальник Се-
верной дирекции 
управления дви-
жением Сергей 
Манцевич рас-
сказал о передо-
вых технологиях 
развития пере-
возочного про-
цесса, действу-
ющих на дороге. 
Главный инженер 

рожниками, такие как перевозка гру-
зов наземным, морским и воздушным 
транспортом, предоставление тары и 
упаковки, складская логистика, пред-
ставление интересов клиента в тамо-
женных и налоговых органах.

Представители промышленности 
и предприниматели обозначили ряд 
положительных и проблемных тем, 
возникающих при взаимодействии с 
железнодорожниками. Взглядом на 
взаимодействие с СЖД поделились 
представители автотранспортных и 
речных перевозчиков. 

Участники совещания определили 
наиболее актуальные проблемы, пер-
спективы развития железнодорожных 
перевозок и пути повышения эффек-
тивности взаимодействия железнодо-
рожников с партнёрами, потребителя-
ми и обществом. 

Негативным моментом для бизнеса 
остаются высокие тарифы на перевоз-
ку в грузовых поездах, регулируемые 
государством. В целом представители 
бизнеса охарактеризовали Северную 
дорогу как надёжного партнёра, го-
тового к конструктивному диалогу с 
клиентом.

Дискуссия и подписание Ме-
морандума между Северной же-

Владимир 
Симонов, 
генеральный 
директор ЗАО 
«Ярполимермаш»:

–  С е в е р н а я 
д о р о г а  в н о с и т 
огромный вклад в 
экономику и со-

«Гудок», 
28 октября 2015

что стальные магистрали – её главное 
национальное достояние. Сегодня в 
качестве своего вектора компания «Рос-
сийские железные дороги»  выбирает 
клиентоориентированность.

Формат сегодняшнего мероприятия 
необычен для Ярославской областной 
торгово-промышленной палаты. Впер-
вые мы приглашаем для презентации и 
дискуссии представителей глобальной от-
расли. Но, на мой взгляд, данный формат 
оказался рабочим и вселяет уверенность 
в том, что сотрудничество с железнодо-
рожниками станет более прозрачным, 
понятным и осмысленным. 

Представители бизнеса региона сегод-
ня в первый раз за последние годы полу-
чили концентрированную информацию 
о том, в каком направлении железная 
дорога развивается, что она предлагает. 
Руководители предприятий поняли пер-
спективы СЖД, её потребности, своё 
место в этой системе. Я уверен, что мы 
будем дальше вместе двигаться вперёд 
на благо Ярославской области. 

циальную сферу области. Но есть ряд 
нерешённых для промышленности во-
просов. Эти проблемы мы обсуждали с 
руководством дороги в течение несколь-
ких лет. Среди них не только тарифы, но и 
контейнерные перевозки – в результате 
реорганизации этого направления мы 
потеряли возможность перевозить грузы 
до 10 тонн. Также для подавляющего 
большинства предпринимателей региона 
мало выполнимыми остаются условия 
конкурсных процедур компании. Много 
было споров и разговоров на эти темы, 
но они по-прежнему мешают местному 
бизнесу взаимодействовать с железно-
дорожниками. 

Предлагаю ещё раз пересмотреть и 
попытаться донести нашу точку зрения до 
федерального уровня. Надеюсь, что, закла-
дывая новую традицию встреч, мы выйдем 
на новый уровень сотрудничества.

дирекции Сергей Тимофеев провёл 
виртуальную экскурсию по Диспетчер-
скому центру управления перевозками. 

Начальник Северного ТЦФТО Ан-
дрей Сидоров рассказал о развитии 
комплексного транспортно-логисти-
ческого обслуживания клиентов на 
полигоне Северной железной дороги: 
институте персональных менеджеров, 
перевозках грузов по расписанию и в 
составе «грузового экспресса», подаче 
и уборке вагонов по согласованному 
графику и организации обслуживания 
клиентов по принципу «одного окна», а 
также о возможностях погрузочно-раз-
грузочных площадок, расположенных в 
Ярославской области.

В 2015 году разработана техноло-
гия комплексной перевозки любых 
видов грузов по принципу «от двери 
до двери», когда компания берёт на 
себя ответственность за доставку груза 
различными видами транспорта и его 
сохранность с момента отгрузки его со 
склада отправителя до момента пере-
дачи получателю. 

Эту тему подробно раскрыл в до-
кладе представитель компании GEFCO 
Евгений Тихонов, а также презентовал 
другие транспортно-логистические 
продукты, предлагаемые железнодо-

лезной дорогой 
и Ярославской 
областной тор-
гово-промыш-
ленной палатой 
– первый шаг к 
новому типу вза-
имоотношений 
между транспор-
тниками и биз-
несом. 
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Сотрудничество с Европой нужно продолжать
Делегация Ярославской области под руководством президента ЯрТПП 
Сергея Кузенёва 8-11 ноября посетила с деловым визитом Чехию и 
Словакию. 

В составе делегации – руководители малых и средних 
производственных предприятий региона: директор 

АО «Русская механика» Валерий Караваев, директор ООО 
«Завод дорожных машин» Павел Кузнецов, руководитель 
ООО «Центр современных разработок «Модуль» Алек-
сей Лукьянов, директор ООО «РЭМЗ» Сергей Шлёмин, 
директор ООО «Верхневолжская производственная сеть» 
Андрей Лавров, директор сети турагентств «Яроблтур» 
Игорь Казин.

Первым пунктом назначения участников делегации стала 
Торгово-промышленная палата Злинского края. Надо за-
метить, что Сергей Кузенёв в сентябре посещал Палату, 
познакомился с руководством и обсудил варианты полезного 
сотрудничества. Поэтому эта встреча прошла, по сути, «по 
горячим следам» на основе конкретных интересов в сфере 
импорта комплектующих, экспорта продукции, поиска 
партнеров, интереса к технологиям. Участники делегации 
встретились и провели переговоры с директором Контакт-
ного центра по восточным рынкам г-жой Богданой Конечна, 
директором Технологического инновационного центра г-жой 
Даниэлой Собиеска, а также с руководством чешских фирм 
C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o., Obzor, Ponast, Mart. Ярослав-
ские предприниматели посетили фирму «Дпласт», «Ково-
пласт» и Центр полимерных систем в Злине.

На следующий день в Братиславе представители ярос-
лавской промышленности приняли активное участие в 
работе Словацкой Кооперационной Биржи. Биржа явля-
ется международным событием, основная задача которого 
- способствовать двусторонним переговорам между ком-
паниями. Организуется с 2007 года Словацким агентством 
по развитию инвестиций и торговли (SARIO) под эгидой 
Министерства экономики Словацкой Республики и предо-
ставляет уникальную возможность найти новые бизнес-воз-
можности и партнеров из Словакии и из-за рубежа в один 
день и в одном месте. 

У каждого участника ярославской делегации была 
составлена плотная программа переговоров. По ходу 
мероприятия прошли презентации возможностей  со-
трудничества, производственных возможностей , об-
суждались предложения о создании совместных пред-
приятий  с зарубежными партнё рами.

По отзывам предпринимателей, такое общение с предста-
вителями компаний других стран крайне важно и необходимо. 
«Очень полезное мероприятие. В современных условиях мы 
не должны замыкаться, отгораживаться от производственных 
технологий других стран. Бизнес должен быть вне политики», 
– подчеркнул директор АО «Русская механика» Валерий 
Караваев.

Встреча с торгпредом РФ в Словакии г-жой Е. Беляковой.

Во время визита в Братиславу члены делегации встре-
тились также с Торговым представителем Российской 
Федерации в Словацкой республике Екатериной Бе-
ляковой. Обсуждались возможности реализации со-
вместных проектов за рубежом и в Российской Федера-
ции. Достигнута договоренность о продолжении бизнес 
контактов и обмене коммерческими предложениями, а 
также проведении бизнес-миссий как в Россию, так и в 
Словакию. 

Торгпредство будет координировать выполнение достиг-
нутых договоренностей. 
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Президент ЯрТПП
Сергей Кузенёв

Поддержка российского несырьевого экспорта – актуаль-
ная тема. Но предприятия, которые хотят выйти на внешние 
рынки, наталкиваются на заградительные барьеры. В первую 
очередь – это отсутствие сертификации Евросоюза. В ходе 
визита в Словакию мы обсуждали варианты и возможности 
облегчить процедуру сертификации продукции предприятий 
Ярославской области. Решался вопрос о создании совмест-
ных предприятий на территории Словакии, расположенной в 
самом центре Европы. Эти предприятия могли бы облегчить 
создание нашей продукции для европейских потребителей. 
Уже заключен ряд соглашений по этому направлению, и я 
рассчитываю на то, что такая поддержка даст свои результаты. 

ООО «Центр современных разработок «Модуль»,
генеральный директор Алексей Лукьянов:

«Поездка приятно удивила точной направленностью, 
интересовало изготовление полимерных изделий. Посеще-
ние профильных предприятий и Центра полимерных систем 
позволило правильно оценить уровень, достигнутый в Ярос-
лавле и установить необходимые кооперационные связи.

Чрезвычайно теплый прием в Торгпредстве РФ в Слова-
кии привел к заключению договора на юридическое сопро-
вождение продаж нашей продукции в странах ЕС.

Все было организовано и проведено на должном уровне».

Сеть туристических агентств «Яроблтур»,
генеральный директор Игорь Казин

«Сразу отмечу, что я являлся одним из организаторов дан-
ной поездки и в первую очередь занимался организационными 
вопросами, и уже после своими профессиональными контак-
тами. Поездка в чешский город Злин и затем в Братиславу 
состоялась не впервые, что дало возможность четко и ясно 
планировать все встречи и также четко формулировать по-
желания по встречам к принимающей стороне – Злинской 
торгово-промышленной палате, Министерству экономики 

Словакии, работникам Торгпредства РФ в Словакии и 
фирме-организатору Словацкой Кооперационной Биржи в 
Братиславе.

На мой взгляд, впервые в практике подобных поездок в 
эти страны в состав делегации входили представители, по 
сути, одной сферы деятельности – сферы полимеров и ав-
токомпонентов. То есть, это была узкоспециализированная 
группа. Поэтому все встречи ярославских предприятий имели 
прагматичное значение – заранее была понятна тематика 
переговоров, не было формальных «пустых» встреч.

Что касается работы на Словацкой Кооперационной Бир-
же, стоит отметить большой интерес словацких и чешских 
фирм к сотрудничеству с российскими предприятиями. Встре-
чи каждого руководителя из ярославской делегации были 
расписаны на весь день – 12-14 встреч по каждой компании.

Заметен неподдельный интерес Министерства экономики 
Словакии к ярославской делегации. Важно, что сотрудни-
чество явно не закончится этими встречами. Уже намечены 
дальнейшие совместные шаги. Важно также внимание к 
делегации Ярославской торгово-промышленной палаты 
со стороны Торгпредства РФ в Словакии. Делегация была 
принята торгпредом РФ в Словакии г-жей Е. Беляковой.

Общее впечатление: это была по-настоящему рабочая 
поездка с большими планами продолжения взаимовыгодного 
сотрудничества».

Сергей Кузенёв поблагодарил руководство Торгпредства 
РФ в Словакии за всестороннюю помощь в организации и 
проведении бизнес-миссии ярославских предприятий в Сло-
вакию, а также открытость и готовность содействовать не на 
словах, а на деле. В следующем году планируется ответная 
миссия словацких предприятий в нашу область.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Университет Томаша Бати в Злине построил со-
временный исследовательский комплекс – Центр 
полимерных систем, главной целью которого явля-
ются прикладные исследования для промышленности. 
Университет получил на проект европейскую дотацию. 
Исследования в области полимеров в университете до-
стигают высокого уровня, поэтому Европейский союз 
вложил деньги в этот проект. 

В Центре работают научные сотрудники из Чехии 
и из-за границы. Здесь изучают современные системы 
полимеров с возможностью создавать оригинальные 
структуры, такие как полимерные нановолокна, биопо-
лимеры и интеллектуальные полимерные материалы.

В научных командах Университета Томаша Бати, 
проводящих исследования в Центре полимерных 
систем уже сейчас высока доля зарубежных студен-
тов и аспирантов. Планируется, что их доля будет 
увеличиваться.

Центр полимерных систем в Злине
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В Ярославле прошел VI Экономический форум 
«Инновации. Бизнес. Образование – 2015»
В период с 18 по 19 ноября 2015 года в Ярославле состоялся VI Экономический 
форум, в рамках которого на различных дискуссионных площадках обсужда-
лись вопросы стратегического планирования в современных экономических 
условиях, а также вопросы развития государственной промышленной политики.

Перед началом пленарного за-
седания Губернатор Ярос-

лавской области Сергей Ястребов 
подписал соглашения о социально-
экономическом партнерстве с ру-
ководителями восьми крупных про-
мышленных предприятий региона: 
ПАО «Ярославский судостроительный 
завод», ОДК «Газовые турбины», 
ООО «Ярославский полиграфический 
комбинат», ОАО «Ярославский техни-
ческий углерод», ОАО «Ярославский 
завод РТИ», ЗАО «Норский керами-
ческий завод», ОАО «Термостойкие 
изделия и инженерные разработки» 
и Ассоциацией гражданской авиации 
«Авиасоюз». Сотрудничество будет 
направлено на улучшение инвестици-
онного климата и обеспечение устой-
чивого развития экономики региона.

– Форум стал авторитетной дис-
куссионной площадкой, на которой 
вырабатываются подходы к форми-
рованию и развитию инструментов 
стратегирования в регионах, – от-
метил Сергей Ястребов. – Текущий 
год – завершающий в реализации 
I этапа стратегии Ярославской области 
«Создание основных стратегических 
механизмов управления регионом». 
В настоящее время главным направ-
лением увеличения промышленного 
производства является создание новых 
предприятий, выпускающих востребо-
ванную, конкурентоспособную про-
дукцию, имеющую стабильный рынок 
сбыта, развитие новых производств в 
рамках политики импортозамещения, 
а также оборонные заказы. По объему 
ВРП среди субъектов Российской 
Федерации Ярославская область за-
нимает 35-е место, среди субъектов 
ЦФО – 5-е место.

В работе форума принял участие 
министр промышленности Республи-
ки Беларусь Виталий Вовк. Вместе с 
Сергеем Ястребовым представители 
белорусской делегации посетили 
межрегиональную научно-промыш-

ленную выставку «Промышлен-
ность. Инновации. Современные 
технологии», которая работала в 
течение двух дней как для участников 
форума, так и для школьников и сту-
дентов. Свои достижения представили 
более 50 ведущих предприятий транс-
портного машиностроения, электро-
машиностроения, газотурбостроения, 
энергомашиностроения, приборо-
строения, судостроения, химического 
производства, фармацевтики, агро-
промышленного комплекса, а также 
организации и мастера, занятые в 
сфере народных художественных 
промыслов Ярославской области. На 
стенде «Наука и инновации» науч-
ные разработки продемонстрировали 
инновационные компании и высшие 
учебные заведения региона.

18 ноября в рамках VI Экономи-
ческого форума в большом зале КЗЦ 
«Миллениум» прошел съезд ре-
гионального отделения Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей.

Ключевой темой съезда стала реа-
лизация послания Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина 
съезду РСПП о расширении свобод 
и создании благоприятных условий 

для развития бизнеса, привлечения 
инвестиций, становления новых про-
изводств и подготовки квалифициро-
ванных кадров.

Перед собравшимися выступили 
Губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов, исполнительный 
вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей Виктор Черепов, министр про-
мышленности Республики Беларусь 
Виталий Вовк, представители админи-
страции Президента и Министерства 
промышленности и торговли России.

По итогам мероприятия принята 
резолюция, направленная на создание 
благоприятных условий для развития 
предпринимательства и, в первую 
очередь, промышленного комплекса 
региона. Документ включает в себя 
предложения бизнес-сообщества в 
адрес Правительства России, РСПП, 
Ярославской областной Думы и Пра-
вительства Ярославской области, 
регионального объединения про-
фсоюзов.

В частности, участники съезда 
предлагают расширить перечень форм 
поддержки из федерального бюджета 
организаций промышленности, в том 
числе предусмотреть софинансирова-



Деловые вести Ярославии  № 7  2015 27

РАЗВИТИЕ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ние региональных программ развития 
промышленности, увеличить феде-
ральную поддержку проектов развития 
системы профессионального образо-
вания, законодательно необходимо 
определить порядок формирования 
и функционирования регионального 
фонда развития промышленности и 
инвестиционного фонда.

Работа съезда завершилась торже-
ственной церемонией награждения 
«Человек труда». Лучшие работники 
промышленной сферы региона были 
награждены почетными грамотами 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
почетными грамотами Губернатора 
Ярославской области. Трем работ-
никам ОАО «Автодизель» и одному 
работнику ОАО «НПО «Сатурн» 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный машиностроитель Российской 
Федерации», а звание «Заслуженный 
конструктор Российской Федерации» 
теперь носит представитель того же 
ОАО «НПО «Сатурн». Генеральные 
директора ПАО «Ярославский судо-
строительный завод», АО «Конструк-
торское бюро «Луч» и специалист 

ОАО «Ярославский радиозавод» на-
граждены почётным знаком Алексея 
Петровича Мельгунова. Медалью «За 
труды во благо земли Ярославской» 
награжден генеральный директор 
ОАО «Тутаевский моторный завод» 
В.М. Грибанов.

Прошло награждение победителей 
ежегодного областного конкурса 
«Лучшие промышленные предпри-
ятия Ярославской области». В этом 
году в номинациях «Производство пи-
щевых продуктов, включая напитки, и 
табака», «Легкая промышленность», 
«Лесная, деревообрабатывающая 
промышленность и промышленность 
стройматериалов», «Химическая и 
нефтехимическая промышленность», 
«Машиностроение и металлообра-
ботка», «Топливно-энергетический 
комплекс» победителями стали 15 
предприятий региона, а в номинации 
«Социально ответственное промыш-
ленное предприятие Ярославской об-
ласти» победили 6 предприятий.

Кроме того, в первый день рабо-
ты форума состоялись различные 
тематические мероприятия, среди 
которых: круглый стол «Россия и Бе-

В Ярославском государствен-
ном техническом университете 

18 ноября, в рамках проведения 
VI Экономического форума «Инно-
вации. Бизнес. Образование» со-
стоялась конференция инженеров и 
церемония награждения победителей 
и участников областного конкурса 
«Инженер года – 2015».

К участию в конференции были 
приглашены инженерные работники 
ведущих промышленных предприятий 
Ярославкой области, которые пред-
ставили свои доклады о новейших раз-
работках и технологиях, используемых 
на предприятиях. Особое внимание 
было уделено вопросам внедрения 
новых технологий на предприятиях, 
роли инженерного корпуса в решении 
задач разработки и освоения иннова-
ционных технологий и вопросам под-
готовки высококвалифицированных 

Конференция инженеров и церемония 
награждения победителей областного конкурса 

«Инженер года – 2015»
кадров для промышленности.

Проведение региональной кон-
ференции способствовало обмену 

опытом между лучшими инженерами 
Ярославской области, помогло на-
ладить совместные контакты и со-
трудничество.

В 2015 году на конкурс «Инже-
нер года» поступило 26 инженер-
ных проектов, реализованных на 

промышленных 
п р е д п р и я т и я х 
региона, малых 
инновационных 
компаниях и в 
ВУЗах Ярослав-
ской области.

Победители 
награждены де-
нежными при-
зами и диплома-
ми, а участники 
конкурса – па-
мятными подар-
ками.  Лучшие 

инженерные проекты работы их 
авторы будут рекомендованы для 
участия в общероссийском конкурсе 
«Инженер года».

лоруссия. Перспективы делового со-
трудничества», научно-практическая 
конференция «Качество управления 
– основа развития организаций в со-
временном мире», конференция инже-
неров, круглый стол «Эффективные 
модели взаимодействия организаций 
среднего профессионального обра-
зования и бизнес-структур (дуальное 
образование, движение WolrdSkills) 
в интересах развития приоритетных 
отраслей экономики», круглый стол 
«Кластерная политика региона как 
средство реализации федеральных 
инициатив», круглый стол руково-
дителей центров субконтрактации 
«Субконтрактация. Кооперация мало-
го и среднего предпринимательства в 
экономике регионов».

В целях расширения и развития ко-
операционных связей между малыми, 
средними и крупными промышленны-
ми предприятиями Ярославской обла-
сти и регионов Российской Федерации 
во второй день форума предприятия 
региона провели переговоры с по-
тенциальными партнерами в рамках 
работы Межрегиональной Биржи 
субконтрактов.
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РАЗВИТИЕ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака

•  ОАО «Ликеро-водочный завод 
«Ярославский»
• ОАО «Даниловский хлебза-
вод»
• ЗАО «Атрус»

Легкая промышленность

• ЗАО «Хром»

Лесная, деревообрабатывающая 
промышленность и промышлен-
ность стройматериалов

• ЗАО «Железобетон»
• ОАО «Ярославский завод си-
ликатного кирпича»

Химическая и нефтехимическая 
промышленность

• ПК химический завод «Луч»
• ООО «ПолиЭР»
• ОАО«Ярославский техниче-
ский углерод»

Победители ежегодного областного конкурса
«Лучшие промышленные предприятия 

Ярославской области»

Машиностроение и 
металлообработка

• ЗАО«ВолгАэро»
• ЗАО «Новые инструменталь-
ные решения»
• ОАО «Ярославский радиоза-
вод»

Топливно-энергетический 
комплекс

• ОАО «Ярославльводоканал»
• Филиал ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая 
компания Центра» - «Ярэнерго»
• ОАО «Рыбинскгазсервис»

Победители в номинации 
«Социально ответственное 
промышленное предприятие 
Ярославской области»:

Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака

• ЗАО «Атрус»

Легкая промышленность

• ЗАО «Хром»

Лесная, деревообрабатывающая 
промышленность и промышлен-
ность стройматериалов

• ЗАО«Железобетон»

Химическая и нефтехимическая 
промышленность

• ООО «ПолиЭР»

Машиностроение и металло-
обработка

• ЗАО «ВолгАэро»

Топливно-энергетический 
комплекс

• ОАО«Ярославльводоканал»

Результаты конкурса опреде-
лены на основании информации о 
финансово-экономических показа-
телях деятельности промышленных 
предприятий за 2 финансовых года, 
предшествующих году подачи заявки.
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БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ  2015

Работу Биржи открыл президент 
НП «НПРС», директор по про-

ектам Ярославской областной торго-
во-промышленной палаты Валерий 
Лавров, который отметил эффектив-
ность проведения бирж для расширения 
и развития кооперационных связей 
между малыми, средними и крупными 
промышленными предприятиями.

19 ноября, во второй день работы Экономического форума «Инновации. Бизнес. 
Образование-2015» прошла межрегиональная Биржа субконтрактов. Органи-
заторами выступили НП «Национальное партнерство развития субконтракта-
ции», Ярославская областная торгово-промышленная палата при поддержке 
Государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Центр вы-
ставочно-конгрессной деятельности» ГБУ ЯО «ЦВКД».

Государственное бюджетное учреждение
Ярославской области «Центр выставочно-
конгрессной деятельности»  

Ярославская областная 
торгово-промышленная палата 

В этом году в Бирже приняли 
участие более 30 предприятий из Ре-
спублики Беларусь и городов РФ: Мо-

сквы, Ярославля, Нижнего Новгорода, 
Вологды, Волгограда, Смоленска, Вла-
димира, Тамбова, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Смоленска, Курска, а также 
представители малых, средних, круп-
ных производственных предприятий 
Татарстана, Чувашии.

На Бирже были представлены про-
изводственные заказы 10 предприятий:

1. ЗАО «ЭлАт-компонент», Курская 
область.

2. ОАО ГМЗ «Агат», Ярославская об-
ласть, г. Гаврилов-Ям.

3. ОАО «Русская механика»  г. Рыбинск.
4. ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» 

г. Ярославль. 
5. ОАО «Ярославский радиозавод» 

г. Ярославль.
6. ЗАО «Производственная компания 

Ярославич», г. Ярославль. 
7. ООО «ЦФ КАМА»,  г. Набережные 

Челны. 
8. ОАО «ИнТа-Центр», г. Ярославль.
9. ОАО «Алгоритм» Ярославская об-

ласть, г. Рыбинск.
10. ОАО «Ярославский завод дизель-

ной аппаратуры», г. Ярославль.

В ходе Биржи прошло более 
80 переговоров между заказчиками 
и поставщиками. 

ЗАО «ПК «Ярославич» бла-
годарит за предоставленную 
возможность принять участие 
в работе «Биржи субконтрак-
тов» 19.11.2015. Было проведено 
7 переговоров с возможными по-
ставщиками услуг. В настоящее 
время продолжены контакты с 4 
из них. 

Особые контакты произошли 
с «РосГруп». Обмен посещениями 
предприятий. Выданы предвари-
тельные техзадания на разработ-
ку оснастки. 

Считаем проведение подобных 
мероприятий полезным и готовы 
участвовать в будущем.

Дарьин А.А.

Межрегиональная Биржа субконтрактов 
прошла в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» 

Отзыв
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Впервые в этом году Департа-
мент инвестиционной политики 
Ярославской области, Фонд под-
держки малого и среднего пред-
принимательства Ярославской 
области (МФО), Региональный 
интегрированный центр – Ярос-
лавская область, Ярославская об-
ластная торгово-промышленная 
палата провели конкурс «Лучший 
экспортер года» среди субъектов 

«Лучший экспортер года» 
среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области

Церемония награждения про-
шла в рамках расширенного засе-
дания Координационного Совета 
по малому и среднему предпри-
нимательству при Губернаторе 
области 22 декабря. Победителей 
конкурса наградили дипломами и 
ценными призами. 

Поздравляем победителей и 
приглашаем 

предпринимателей области 
к участию в конкурсе 
в следующем году!

Места распределились следующим образом:

1 место -  ООО «Паритет-Центр» 2 место – ООО «Рыбинский кожевенный завод»

3 место – ООО «РосЯрпак» Лауреат конкурса  – ЗАО «Завод 
гидромеханизации»

малого и среднего предпринима-
тельства по итогам 2014 года.

Цель конкурса: содействие и 
стимулирование экспортной ак-
тивности малого и среднего биз-
неса, популяризация успешного 
опыта экспортной деятельности 
среди субъектов МСП региона.

Победителей конкурса на ос-
новании финансовых показа-
телей определяла конкурсная 

комиссия из представителей 
исполнительной власти, ЯрТПП, 
бизнес-сообщества. 

КОНКУРС
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МЕДИАЦИЯ

Медиация – новые технологии 
в гражданской юрисдикции

В ЯрТПП прошло совещание «Возможности использования процедуры 
медиации Арбитражным судом». Мероприятие прошло при поддержке 
регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Ярос-
лавской ТПП и Арбитражного суда Ярославской области.

Медиация – сравнительно новое 
направление для Ярославской 

области. Впервые о ней заговорили 
в августе 2014 года, когда был под-
писан Меморандум о сотрудничестве 
и взаимодействии в сфере медиации 
между Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей и президентом 
Ярославской областной торгово-про-
мышленной палаты. С этого времени 
при ЯрТПП была создана Коллегия 
медиаторов, прошли обучение две 
группы профессиональных медиаторов. 
Теперь таким статусом в регионе об-
ладает 30 человек.

Прошедшее 5 ноября совещание 
началось с торжественного вручения 
удостоверений медиаторам, прошедшим 
обучение в сентябре-октябре 2015 года. 
Сергей Кузенёв при этом заявил, что 
основная задача медиации в нашей стра-
не – найти свой собственный путь раз-
вития с учетом российской реальности, 
в тоже время изучая зарубежный опыт и 
лучшие мировые практики в этой сфере.

– Считаю, что медиация – наи-
более цивилизованный путь решения 
споров между предпринимателями. 
Здесь учитываются интересы обеих 
сторон, обеспечивается конфиден-
циальность процесса, а главное, это 
возможность найти компромисс 
в кратчайшие сроки в противо-
вес судебному процессу, - сказал 

ров. На площадке мероприятия судьи 
и медиаторы обсудили проблемы при-
менения медиации в судах и ее роль в 
арбитражном процессе. 

Председатель Арбитражного суда 
Ярославской области Владимир Гущев 
отметил, что в его ведомстве созданы 

все условия для разрешения хозяйству-
ющих споров мирным путем. Однако 
объективная реальность говорит о 

дешевле, чем помощь профессиональ-
ного посредника, - прокомментировал 
Владимир Гущев. – Для того, чтобы 
механизм мирного разрешения биз-
нес-конфликтов заработал эф-
фективнее, необходима системная 
популяризация этого направления 
деятельности и его преимуществ.

В ходе совещания председатель 
Коллегии медиаторов при ЯрТПП 
Наталия Мамаева рассказала о приро-
де медиативного соглашения и привела 
общероссийские данные.

– Более 85% всех медиаций ока-
зываются успешными и заверша-
ются заключением медиативного 
соглашения, что положительно 
влияет на судебную статистику.

Завершилось совещание деловой 
игрой, в рамках которой его участники 
продемонстрировали медиативные 
навыки по урегулированию предпри-
нимательского спора.

Коллегия медиаторов при ЯрТПП в целях содействия 
предпринимателям Ярославской области в бесконфликтном ведении бизнеса, 

предлагает процедуру медиации. 

Медиация (от латинского mediare– посредничество) – это форма раз-
решения споров с помощью третьей беспристрастной стороны – медиатора 
(посредника). Медиация позволяет предпринимателям разрешать спорные 
вопросы на досудебной стадии, стадии судебного разбирательства и испол-
нительного производства. 

Председатель Коллегии медиаторов при ЯрТПП – 

Мамаева Наталия Викторовна

тел.: (4852) 78-56-07, +7 (980) 747-20-13
е-mail: mamaevanv@region.adm.yar.ru

Уважаемые предприниматели!

на совещании Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Ярославской области Альфир Баки-

том, что к этому 
инструменту ре-
шения своих про-
блем прибегают 
единицы пред-
принимателей.

–  Н а  м о й 
взгляд, стороны 
неохотно идут 
н а  п р о ц е д у -
ру медиации по 
двум основным 
причинам. Во-
первых, это со-
циальный аспект 
– желание вос-
с т а н о в и т ь 
справедливость, 
а, во-вторых, 
экономическая 
составляющая, 
когда судебные 
расходы обхо-
дятся сторонам 

ombudsmen-yar.ru
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Поводом для встречи послужили 
многочисленные жалобы пред-

принимателей и обращения к бизнес-
омбудсмену.

- В этом году я побывал почти во 
всех муниципальных образованиях 
области, лично разговаривал с пред-
принимателями и знаю обо всех про-
блемах, с которыми им приходится 
сталкиваться, - сказал Альфир Баки-
ров. - Могу констатировать, что их 
количество резко возросло. Я увидел 
массу недовольства и негатива со 
стороны предпринимателей, недо-
верие к властным структурам. И 
все это на фоне отсутствия кон-
структивного диалога чиновников 
на местах с бизнесом в некоторых 
районах. Встреча в формате от-
кровенного разговора с властью 
призвана кардинально изменить си-
туацию. Сейчас, как никогда, люди 
нуждаются в помощи, они хотят 
быть услышанными и получить от-
веты на свои вопросы из первых уст.

Всего в проекте приняли участие 
около 200 предпринимателей, депу-

БИЗНЕС  И  ВЛАСТЬ

16 ноября в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» в 
Ярославле прошла встреча предпринимателей с руководителями органов 
региональной и муниципальной власти. Инициатором организации такого 
прямого диалога двух сторон стал Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. 

таты Ярославской областной Думы, 
члены регионального Правительства, 
главы администраций муниципальных 
районов, руководители контрольно-
надзорных структур. По признанию 
большинства участников встречи, такое 
количество представителей областной и 
муниципальной власти, собранных на 
одной площадке и готовых к конструк-
тивному диалогу, они видели впервые.

Спикером мероприятия со стороны 
исполнительной власти был заместитель 
Председателя Правительства Ярос-
лавской области Михаил Крупин. В 
ходе трехчасового разговора ему было 
адресовано более двух десятков вопро-
сов от предпринимателей. Часть из них 
поступила заранее, они были предвари-
тельно проработаны региональными де-
партаментами. Некоторые вопросы были 
разрешены уже на этой стадии. Еще часть 
вопросов удалось урегулировать прямо на 
проекте в ходе неформального общения 
предпринимателей с руководителями 
местных администраций. Как отметил 
Михаил Крупин, это первый успешный 
результат проекта. 

- Уже ради этого стоило орга-
низовать такое мероприятие. На-
деюсь, что новый формат общения 
будет эффективным. Мы открыты 
к диалогу. Ярославская власть, 
как законодательная, так и ис-
полнительная, своими действиями 
старается создать внутри региона 
комфортные условия для развития 
бизнеса и привлечения инвестиций, 
- заявил Михаил Крупин. 

Что волнует бизнес?
Среди системных проблем пред-

приниматели выделили вопросы о 
трудностях попадания их товаров в 
торговые сети и засилье федеральных 
сетевых структур в регионе, проблеме 
применения системы по контролю за 
легальным оборотом алкогольной про-
дукции (ЕГАИС), которая налагает до-
полнительные финансовые затраты на 
розничные торговые точки (более 120 
тысяч рублей) и потребует создания еще 
одного рабочего места, что губительно 
скажется на небольших магазинах.
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БИЗНЕС  И  ВЛАСТЬ

По предложению директора Де-
партамента агропромышленно-
го комплекса и потребительско-
го рынка для предпринимателей 
будет организовано обучение 
работе с системой ЕГАИС, в ходе 
которого владельцы бизнеса 
смогут задать все свои вопросы 
и выяснить нюансы реализации 
данного закона на территории 
области.

Предпринимателей волновал во-
прос кадастровой оценки недвижимо-
сти и уплачиваемого со следующего 
года налога на имущество, исполнения 
контрактов со стороны муниципальных 
районов и долги бюджета перед пред-
принимателями. 

Позиция Департамента фи-
нансов по вопросу отсутствия 
в регионе перечня имущества, 
налог на которое будет исчис-
ляться исходя из его кадастро-
вой стоимости:
«Сейчас проводится государ-
ственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости, уточ-
няется перечень объектов, в 
отношении которых налоговая 
база определяется как када-
стровая стоимость. Завершить 
эти мероприятия планируется 
в следующем году, а введение 
закона, который устанавливает 
особенности определения на-
логовой базы, исходя из када-
стровой стоимости, возможно 
не ранее 2017 года».

Помимо вопросов федерального 
значения, предприниматели говорили 
и о сложностях, которые тормозят их 
развитие на местном уровне. К при-

меру, брейтовские предприниматели 
сетовали на незаинтересованность 
муниципальной власти в поддержке 
и развитии этой сферы и отсутствии 
конструктивного взаимодействия ру-
ководства района с местными предпри-
нимателями. 

Комментарий директора Де-
партамента агропромышлен-
ного комплекса и потребитель-
ского рынка Александра Кош-
лакова об увеличении числа 
торговых сетей в регионе:
- Ограничения по максимально-
му объему рынка для сетевых ма-
газинов в муниципальных обра-
зованиях установлены на уровне 
25%. У нас было предложение 
через законодательную иници-
ативу понизить эту планку до 
15%, но окончательное решение 
принимается на федеральном 
уровне. На местном уровне зада-
ча власти – создать условия для 
присутствия на рынке местных 
сельскохозяйственных товаров. 
Сейчас уже можно точно гово-
рить о том, что в течение двух 
лет в Ярославле планируется 
построить два оптово-распре-
делительных центра по при-
емке, хранению и переработке 
овощной продукции и фруктов, 
поступающих от фермерских и 
частных хозяйств. 

Представители строительной отрас-
ли говорили о практике вынесения на 
аукцион земельных участков под стро-
ительство крупными лотами, свыше 
гектара. Такие площади под силу вы-
купить только крупным федеральным 
компаниям. 

Еще один вопрос строительных 

компаний касался взаимодействия с 
Региональным фондом содействия ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов Ярославской области. С его по-
явлением функции выбора подрядчика 
и проведения торгов перешли на реги-
ональный уровень и малые строитель-
ные организации, зарегистрированные 
на территории районов, потеряли воз-
можность участвовать в проведении ка-
питальных ремонтов домов. Конкурсы 
в основном выигрывают иногородние 
компании, а местных строителей ис-
пользуют  в качестве субподрядчиков. 
В результате в местные бюджеты не 
поступают налоги и нет возможности 
для развития строительного бизнеса. 
При этом, как показала практика, с 
иногородних предприятий невозможно 
потребовать исполнения гарантийных 
обязательств.

Это лишь часть тем, которые были 
озвучены на проекте.

Все решения по итогам прошедшей 
16 ноября встречи будут закреплены в 
поручениях областного Правительства. 
Конкретные результаты их исполнения 
планируется озвучить уже в мае сле-
дующего года в рамках второй встречи 
проекта «Бизнес и власть: откровенный 
разговор», приуроченной ко Дню пред-
принимательства.

Завершая разговор, Альфир Баки-
ров выразил надежду на то, что встречи 
в таком формате станут регулярными. 
Все участники единодушно поддержали 
эту инициативу, отметив, что разговор 
прошел в конструктивном русле, в 
атмосфере доверия и максимальной 
открытости власти.

Аппарат Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей

Тел.: (4852) 78-56-03
e-mail: ombudsmanyar@mail.ru
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Ярославский радиозавод – 
100 лет на связи

Сегодня на Ярославском радио-
заводе создают оборудование 

связи для многочисленной линейки 
отечественной военной техники: кос-
мических спутников, боевых самолетов, 
надводных кораблей и подводных ло-
док, зенитных ракетных комплексов и 
многих других, давно и прочно ставших 
визитной карточкой российской «обо-
ронки». А ведь тому, что свое 100-летие 
завод встретил в заслуженном статусе 
ведущего предприятия радиоэлектрон-
ной промышленности России, пред-
шествовала долгая и славная история. 
Даже больше – насыщенная трудовая 
биография, строки в которую вписали 
две мировые войны, лихолетье разрухи, 
трудные годы послевоенного восста-
новления промышленности, и наконец 
– покорение космоса и доблестный труд 
на благо укрепления национальной без-
опасности Отечества.

Со знаменательной датой многоты-
сячный коллектив завода поздравили 
генеральный директор ОАО «РТИ» 
Сергей Боев и губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов, а также 
представители Военно-промышленной 
комиссии РФ, Государственной Думы 
ФС РФ, Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Минобороны и 
МВД России, Центрального комитета 
Российского профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности, 
правительства Москвы, Ярославской 
областной Думы. Приветственный 
адрес от вице-премьера РФ Дмитрия 
Рогозина зачитал заместитель пред-
седателя коллегии ВПК РФ Олег 
Бочкарев; благодарность заводчанам 
за многолетний добросовестный труд 
от лица председателя Госдумы Сергея 

Нарышкина и председателя Комитета 
ГД РФ по обороне Владимира Комое-
дова выразил руководитель Эксперт-
ного совета по обороне Госдумы Борис 
Усвяцов; поздравление от министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова передал директор 
Департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга РФ 
Сергей Хохлов.

- Свое 100-летие Ярославский ра-
диозавод встречает в статусе ведущего 
предприятия радиоэлектронной про-
мышленности России в сегменте про-
изводства профессиональных средств 
радиосвязи. Приятно отметить, что 
последний десяток юбилейной сотни 
мы прошли вместе. В этот период на 
заводе проведена глубокая модерни-
зация производства, освоены новые 
технологии, расширена номенклатура 
изделий. Мы в короткий срок вышли 
на ежегодный рост объемов выпуска 
продукции: на протяжении последних 
10 лет объемы выпуска продукции 
возрастают в среднем на 23% в год. 
Особенно важно то, что нам удалось 
значительно увеличить собственный 
инженерный и научный потенциал, - 
отметил Сергей Боев.

На ОАО «Ярославский радиозавод» 
реализован полный производственный 
цикл изготовления изделий от заго-
товительных операций до монтажа, 
регулировки и приемо-сдаточных 
испытаний. ЯРЗ – уникальное пред-
приятие, выпускающее широчайший 
ряд радиоаппаратуры во всех областях 
военной и специальной техники. В сво-
ей деятельности заводчане используют 
новейшие технологии, передовые на-
учные разработки и многолетний опыт 

11 декабря состоялся торжественный вечер, 
посвященный 100-летнему юбилею Ярослав-
ского радиозавода – предприятия с уникаль-
ной историей и большими перспективами 
развития. Стать оборонным ему было предна-
чертано еще в начале прошлого века. Спустя 
столетие в «послужном» списке ЯРЗ сотни ре-
ализованных высокотехнологичных проектов, 
некоторым из которых нет аналогов в мире.

Приветственное слово генерального 
директора ОАО «Ярославский радиозавод» 

Сергея Якушева

По случаю юбилея предприятия губернатор 
Ярославской области Сергей Ястребов 

наградил региональными знаками отличия 
группу работников ЯРЗ

Генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей 
Боев и генеральный директор ОАО 

«Ярославский радиозавод» Сергей Якушев
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Гордость Ярославского радиозавода (слева направо): 
участники Великой Отечественной войны и заслуженные работники 

предприятия Виталий Константинович Быков и Леонид Михайлович 
Мальцев, заслуженная работница радиозавода и блокадница 

Надежда Федоровна Сажина и отдавшая родному ЯРЗ почти полвека 
Сорокина Галина Дмитриевна

Праздничный вечер продолжился большим концертом

работы. По итогам 2015 года объем 
реализованной радиозаводом продук-
ции составит около 8,5 млрд рублей. 
В ближайшие два года предприятие 
планирует приступить уже к новому 
высокотехнологичному производству: 
сборке модулей полезной нагрузки для 
новых российских спутников связи. 

- Ярославский радиозавод – это 
высокотехнологичное предприятие, 
которое прочно входит в число лучших 
компаний Ярославля. Высокий про-
фессионализм его коллектива обеспе-
чивает высокое качество выпускаемой 
продукции и, в свою очередь, открывает 
новые перспективы для роста эконо-
мики Ярославской области в целом, 
- подчеркнул глава региона Сергей 
Ястребов.

Завод продолжает модернизацию 
имеющихся производственных мощно-
стей и осваивает новые технологии. Во 
многом благодаря этому предприятие 
входит в пятерку лучших предприятий 
радиоэлектронной отрасли. При этом 
реализация ключевых мероприятий 
модернизации предприятия позволит 
ему еще более укрепить лидирующее 
положение на рынке производства 
различных средств связи военного на-
значения.

Но все-таки главная «марка» ЯРЗ 
– это производимые заводом пор-
тативные носимые средства связи, а 
также космическая бортовая аппара-
тура связи и навигации, обеспечива-
ющая определение места с помощью 
ГЛОНАСС/GPS. Здесь создают и 
обслуживают аварийно-спасательные 
средства связи для авиации и морского 

флота, работающие с использованием 
международной спутниковой системы 
поиска и спасания COSPAS-SARSAT, 
и средства связи и управления для 
кораблей всех рангов ВМФ и речного 
флота.

- Несмотря ни на какие внешние 
обстоятельства, мы не останавливаем-
ся на достигнутых результатах: ведем 
активное строительство, закупаем 
новое оборудование, реконструируем 
производственные помещения. Только 
в этом году в модернизацию производ-
ства вложили 428 миллионов рублей 
собственных средств. Примерно такую 
же сумму мы планируем направить на 
эти цели в 2016 году, – сказал гене-
ральный директор ОАО «Ярославский 
радиозавод» Сергей Якушев. 

Гость юбилея – эстрадный певец Стас Пьеха

Родина по до-
стоинству оце-
нила труд  за-
водчан. За годы 
существования 
предприятия 575 
его тружеников 
были удостоены 
высоких наград: 
им присваивали 
звание Героя Со-
циалистического 
Труда, а также 
почетные звания 
«Заслуженный 
машинострои-
тель РСФСР» 
и «Заслужен-
ный экономист 
РСФСР»; вруча-
ли ордена, меда-

ли и знаки «Почетный радист СССР» 
и «Почетный радист РФ», заводчане 
становились лауреатами Государ-
ственной премии СССР. Но главную 
благодарность они все-таки заслужили 
от людей, которые в космосе, небе и на 
море, в антарктических акваториях и 
на Крайнем Севере используют изде-
лия производства ОАО «Ярославский 
радиозавод»: качественные, современ-
ные и в нештатной ситуации, доведись 
ей случиться, безотказные.

www.oaorti.ru/press-center/news
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В составе делегации – вице-
президент ЯрТПП Александр 

Федоров, директор по развитию науч-
но-производственного центра «Омега 
плюс» Сергей Богомолов, первый за-
меститель руководителя ГБУ ЯО «Ин-
формационно-аналитический центр 
«Геоинформационные и навигацион-
ные системы» Дмитрий Максимов, на-
чальник отдела мониторинга объектов 
недвижимости ГБУ ЯО «Информаци-
онно-аналитический центр «Геоинфор-
мационные и навигационные системы» 
Людмила Тамендарова, заместитель 
декана факультета иностранных язы-
ков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Ольга 
Соболева.

Организатором выступило Управ-
ление земельного менеджмента и 
геоинформатики федеральной земли 
Гессен. В программе пятидневного 
семинара – презентации, круглые 
столы, дискуссии, знакомство с работой 
подразделений и служб земельного 
менеджмента Гессена и смежных орга-
низаций. В Висбадене члены делегации 
Ярославской области встретились с 
Президентом Управления господином 
Хансгердом Терлинденом. Основная 
работа участников семинара проходила 
в городе Хеппенхайме, в территориаль-
ном отделении Управления земельного 
менеджмента, руководителем которого 
является Томас Кнёль.

Среди рассматриваемых тем: ка-
дастровая оценка недвижимости, 
пространственная инфраструктура 
данных, высокоточное спутниковое 
позиционирование с применением 
систем SAPOS, а также полномочия и 
обязанности службы при проведении 
кадастровой оценки и сфера примене-
ния результатов кадастровой оценки, 
визуализация сведений о стоимости 
имущества (земли) – полномочия 
службы, источники формирования све-
дений, периодичность обновления, ста-
тус данных и кем и для каких сведений 
применяется, мониторинг стоимости 
земли, геоинформационные ресурсы, 
инновационные проекты применения 
технологий высокоточного позициони-
рования в Германии.

Ярославцы изучали опыт немецких коллег 
в сфере кадастровой оценки

Александр Федоров
Вице-президент ЯрТПП:

– Цель поездки – ознакомиться на 
месте как в Германии проводится ра-
бота по оценке объектов недвижимого 
имущества, в т.ч. земельных участков и 
как формируется кадастровая стоимость.

В 2015 году в области проводится 
новая кадастровая оценка земель в Ярос-
лавле, Рыбинске и Переславле Залес-
ском. Опыт предыдущей оценки (на 1 ян-
варя 2010 года), вызвал много нареканий 
со стороны предпринимателей, которые 
были вынуждены оспаривать результаты 
кадастровой оценки, зачастую завы-
шенной в разы, в судах. Много вопросов 
и сегодня по результатам оценки. И к 
методике, и к тому, что оценку в России 
проводят частные кадастровые инжене-
ры. В Государственную Думу РФ сегодня 
внесен проект федерального закона «О 
государственной кадастровой оценке», 
где предлагается вернуть проведение 
кадастровой оценки на государственный 
уровень. В Германии оценку проводит 
государство. Было много интересных 
встреч с точки зрения подхода к оценке, 
изучали методы работы немецких коллег.

Очевидно, что в России постепенно 
шаг за шагом надо совершенствовать эту 
работу, в том числе законодательство.

Сергей Богомолов
Директор по развитию науч-
но-производственного центра 
«Омега плюс» :

– Наши контакты с ка-
дастровой службой земли 
Гессен начались в 90-е 
годы прошлого века как 
следствие договора между 
землей Гессен и Ярослав-
ской областью. Сотрудни-
чество выражалось в пер-
вую очередь в проведении 
регулярных семинаров на 
немецкой территории, либо 
в Ярославле по различным 
темам в рамках компетен-
ции наших служб: геоин-
форматика, геодезические 
измерения, картография, 
землеустройство, кадастр. 
Формат семинаров, как 

В рамках сотрудничества Ярославской области с федеральной землей Гессен 
по приглашению немецкой стороны делегация экспертов из Ярославской обла-
сти приняла участие в совместном семинаре в сфере многоцелевого кадастра.

правило, небольшой, 4-6 специалистов. 
В этом году ярославские спе-

циалисты знакомились с тем как про-
водятся кадастровые работы в Герма-
нии с точки зрения законодательной 
базы, организации работ. В Германии 
государственный кадастр проводится 
на региональном уровне, т.е. на уровне 
земли Гессен принимаются постановле-
ния, вырабатываются нормативы и т.п. 
Несмотря на различие условий, обсуж-
дались общие способы и механизмы для 
повышения эффективности процесса. 
Еще одна важная тема – геоинформа-
ционные ресурсы. В Ярославской об-
ласти создан геопортал, идет работа по 
его наполнению и совершенствованию. 
В Германии такая работа проводится 
давно, накоплен большой опыт и ярос-
лавцам было чему поучиться. У немцев 
больше контента, отлажено взаимодей-
ствие между подразделениями, инфор-
мация оперативно пополняется различ-
ными службами. У нас зачастую не так. 
Одно подразделение может не инфор-
мировать другое, и не должно это зако-
нодательно делать. Изучая общие прин-
ципы, механизмы важно понять, что 
и как нужно делать в наших условиях, 
чтобы создаваемые ресурсы работали и
приносили пользу.
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Члены Клуба – руководители 
важнейших для Ярославской 

области промышленных предприятий, 
многие из которых являются уважа-
емыми ветеранами ярославской про-
мышленности, другие действующими 
руководителями – встретились вместе 
в культурно-просветительском центре 
им. В.В. Терешковой. 

Во встрече принял участие предсе-
датель Ярославской областной Думы 
Михаил Боровицкий, он рассказал о 
принятом областными депутатами на-
кануне бюджете на 2016 год. В этом 
году власти региона пошли на жесткое 
сокращение дефицита бюджета. Только 

сбалансированный бюджет позволяет 
претендовать на помощь федерального 
бюджета при погашении кредитных 
обязательств региона. Долг у Ярос-
лавской области накоплен немалый: 
его верхний предел на начало 2017 
года установлен в сумме 31,9 млрд 
рублей. В этих непростых условиях у 
парламентариев была задача сохранить 
важнейшие социальные обязательства 
перед жителями области и найти сред-
ства на развитие региона.

Сумма доходов бюджета на 2016 
год составит 54 млрд. рублей, расходы 
запланированы в размере 54,7 млрд. 
рублей. Почти три четверти бюджета 

11 декабря состоялось очередное заседание Клуба красных директоров.

Заседание Клуба красных директоров

пойдет на выполнение социальных 
обязательств.

Сенатор в Государственной Думе 
Российской Федерации от Ярославской 
области Виктор Рогоцкий рассказал 
о последних мероприятиях в Госдуме 
России.

По окончании деловой программы 
состоялась экскурсия по новой экспо-
зиции «История космонавтики».

Конечно, такие встречи – это по-
вод не только поговорить о делах, но 
и просто увидеться, пообщаться в 
близком кругу хорошо знакомых людей, 
которых связывают годы совместной 
работы.

Перед на-
чалом за-

седания для чле-
нов Клуба была 
о р г а н и з о в а н а 
поездка в Пе-
тропавловский 
храм на Красном 
Перекопе, где 
настоятель хра-
ма игумен Анто-
ний рассказал об истории строительства храма, 
построенного по инициативе ярославского купца, 
одного из основателей Ярославской Большой ма-
нуфактуры Ивана Затрапезнова в 1736-1744 годах. 
Церковь значительно отличается от ярославских 
храмов и построена в стиле «петровского барок-

ко» по образцу Петропавловского собора в Петербурге. 
Отец Антоний провел небольшую экскурсию. Благодаря 
ему с 1999 года в храме начались и продолжаются вос-
становительные работы, ведется активная богослужеб-
ная жизнь и необходимая хозяйственная деятельность. 
Еще очень многое предстоит сделать. Но именно 

благодаря не-
равнодушным, 
искренне раде-
ющим за свою 
малую родину 
людям храм свя-
тых Апостолов 
Петра и Павла 
постепенно обре-
тает былую кра-
соту и величие.
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Начинал с барахолки
Бориса Алексеевича можно считать 

старожилом региональной деловой 
среды. Свою предпринимательскую 
деятельность он начал еще во времена 
СССР. Позднее одним из первых в Ры-
бинске зарегистрировал акционерное 
общество. Уместившиеся в четверть 
века все стадии стремительного раз-
вития отечественного капитализма, 
от эпохи первоначального накопления 
капитала до сегодняшнего кризиса, 
прошли на его глазах.

– В сентябре 1990 года, еще до рас-
пада СССР, я принял ответственное 
решение – ушел с должности главного 
конструктора Рыбинского приборо-
строительного завода. Тогда его на-
зывали в числе флагманов индустрии: 
трудовой коллектив – 16 тысяч работ-
ников, продукция в основном оборонная 
вплоть до ракетных комплексов, – рас-
сказывает Борис Алексеевич.

Огромное предприятие практически 
ничего не выпускало для удовлетворе-
ния насущных потребностей простых 
людей. И такие производства тогда 
составляли абсолютное большинство. 
Поэтому едва страна предоставила 
свободу частной инициативе, Логинов 
в числе первых на свой страх и риск 
вступил на эту стезю.

Начал, как почти все тогда, с ба-
рахолки – правда, не местной, а 
столичной: ездил в Москву продавать 
там произведенные в родном городе 
автозапчасти. Неплохо зарабатывал. 
Чтобы нарастить объемы, взял в банке 
кредит для покупки на заводе неис-
пользуемого станка, который устано-
вил в школьной мастерской и активно 
задействовал. Полученная прибыль 
позволила уже через полтора месяца 
вернуть банку заемные средства.

– В то время развивать свое дело 
было легко – кредиты дешевые, обо-
рудование практически по цене метал-
лолома, спрос многократно превышал 
предложение, налоги щадящие, – с 
ностальгией вспоминает бизнесмен. 
– Я их платил, а многие даже этого 
не делали.

Главное – это, конечно, спрос. 
Казалось, его невозможно насытить. 
Продукция уходила влет. Рентабель-
ность по некоторым видам изделий 

Рыбинский предприниматель Борис Логинов 
провел свой малый бизнес в производственной 
сфере через три кризиса и составил собственное 
мнение о превратностях российского рынка.

Для импортозамещения нужны новые технологии

достигала 50 процентов. Финансовые 
вложения в наиболее востребованные 
наименования за несколько месяцев 
удваивались. Правда, наседали бан-
диты – они стремились отжать бизнес 
или хотя бы заставить делиться. Но 
Логинов не сдавался.

Золотой век предпринимательства, 
когда на обломках страны шел пере-
дел собственности и правящая элита 
курировала этот процесс, предоставив 
свободу действий на местах, завер-
шился политическим и экономическим 
кризисом 1998 года.

От одного станка к мини-
заводу

Произошел технический дефолт, 
деноминация, многие россияне поте-
ряли свои сбережения. Но в экономике 
начался бурный рост, потому что хра-
нить деньги в государственных ценных 
бумагах стало невыгодно, а зарубежная 
продукция резко подорожала.

– У меня через месяц после кризиса 
спрос на изделия стал просто сумас-
шедший. Я едва успевал обслуживать 
заказы. Ставил новое оборудование, 
запускал его – и работал, работал, 
работал, – воссоздает картину того 
времени предприниматель.

Он гордится тем, что изначально 
сделал ставку на производственный 

сектор и никогда ему не изменял. 
Занимался металлообработкой, изго-
тавливая комплектующие для предпри-
ятий, выпускающих автокомпоненты, 
снегоходы, речные и морские суда, 
самолеты и другую продукцию. Затем 
добавилась термическая обработка 
материалов, гальванические покрытия. 
Торговля продовольственными това-
рами рассматривалась как второсте-
пенное и не играющее большой роли 
направление.

– Мы отправляли в Москву машины 
со своей продукцией и, чтобы обратно 
они не шли порожняком, загружали их 
на столичных оптовых базах продукта-
ми. Но это так, для логистики, ведь по 
натуре я производственник, а не тор-
говец, – объясняет Борис Алексеевич.

В конце концов производство вырос-
ло в настоящий мини-завод со своими 
корпусами, котельной, подстанцией.

– А потом грянул кризис 2008 года, 
который очень сильно ударил по частно-
му бизнесу, – вспоминает рыбинец. – Я 
был на грани разорения и извлек для 
себя уроки, которым стараюсь следо-
вать до сих пор. Кредиты в России лучше 
не брать, потому что проценты по ним 
способны задушить предприятие. Вме-
сто одного крупного потребителя про-
дукции предпочтительнее иметь много 
мелких, потому что даже в сложные 
времена хоть часть останется на плаву.
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Кошмар набедренной 
повязки

Последствия экономических неуря-
диц тех лет ощущаются до сих пор. И 
хотя предприятие выпускает порядка 
1000 наименований продукции, а его 
месячная выручка – 6 – 8 миллионов 
рублей, ему не хватает средств для 
технологического обновления.

– Сокращен кредитный портфель, 
а значит, и закупки нового оборудова-
ния. Эта тенденция тем опаснее, что 
провозглашенный курс на импорто-
замещение предполагает наполнение 
отечественного рынка отечественными 
товарами. Я стараюсь действовать 
в этом направлении, искать новые 
ниши. Но без технологического пере-
вооружения это крайне сложно, – 

обеспокоен Борис Логинов.
Он до сих пор под впечатлением от 

разговора с приехавшим в нашу страну 
китайским коллегой. На вопрос, под 
какой процент тот берет деньги на раз-
витие своего бизнеса, представитель 
Поднебесной ответил: на приобретение 
станков он не тратит ни юаня, все необ-
ходимое предоставляется бесплатно – 
только развивай производство. Таковы 
экономические реалии в социалистиче-
ской КНР. Капиталистическая Европа 
для стимулирования экономики раздает 
под инвестиционные проекты почти 
бесплатные кредиты. В России деньги 
из платежного средства превратились 
в товар, который банки продают по 
неоправданно высокой цене.

– Сегодняшний кризис – в головах. 
В первую очередь тех представите-

лей Центрального банка, которые 
лишают предприятия возможности 
обновлять основные фонды, а насе-
ление приучают к жесткой экономии. 
Проводимая монетарная политика 
может низвести нас до уровня Афри-
ки, где нет никакого развития, потому 
что, кроме набедренной повязки, 
людям ничего не нужно, – считает
рыбинец.

По его мнению, потребности граж-
дан должны стимулировать развитие 
отечественной промышленности. 
Чтобы если и производить ракеты, то 
в первую очередь такие, на которых 
можно по выходным на дачу летать.

Ольга Петрякова, 
yarreg.ru/articles/20151124085819

от 24 ноября 2015

Индекс промышленного произ-
водства в январе-ноябре 2015 г. по 
отношению к январю-ноябрю 2014 г. 
составил 106.9 процента, в том числе 
в обрабатывающих производствах – 
108.1, в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – 94.8, в 
добыче полезных ископаемых – 79.9 
процента.

Объем промышленного производ-
ства в Ярославской области по орга-
низациям с учетом субъектов малого 
предпринимательства в январе-ноябре 
2015 г. по сравнению с январем-ноя-
брем 2014 г. вырос на 6.9 процента, 
при одновременном снижении в ноябре 
2015 г. к уровню ноября 2014 г. – на 
6.4 процента. Рост промышленного 
производства обусловлен увеличением 
выпуска продукции в обрабатывающих 
производствах в январе-ноябре 2015 г. 
по сравнению с январем-ноябрем 2014 
г. на 8.1 процента, при одновременном 
снижении в ноябре 2015 г. к уровню 
ноября 2014 г. – на 6.6 процента. 

Рост производства наблюдается 
в большинстве видов деятельности 
обрабатывающего сектора промыш-
ленности. 

Больше, чем в январе-ноябре 2014 
г., выпущено пищевых продуктов: 
масла сливочного и паст масляных 
(на 73.7%), плодоовощных консервов 

В  ЗЕРКАЛЕ  СТАТИСТИКИ 

О динамике производства отдельных видов продукции
в январе-ноябре 2015 года

(на 55.1%), сыров и продуктов сырных 
(на 49.5%), консервов мясных и мясо-
содержащих (на 28.9%), мяса и суб-
продуктов пищевых домашней птицы, 
кондитерских изделий, комбикормов, 
йогуртов. 

В производстве продукции тек-
стильного и швейного производств по 
сравнению с январем-ноябрем 2014 
г. увеличилось производство льна, 
подготовленного для прядения (на 
18.8%), верхнего трикотажа, белья 
постельного.

В производстве кожи, изделий из 
кожи и производстве обуви к уровню 
января-ноября 2014 г. увеличилось 
производство юфтевых и хромовых 
кожтоваров. 

В производстве нефтепродуктов 
по сравнению с январем-ноябрем 
2014 г. увеличился выпуск бензина 
автомобильного (на 25.1%), топли-
ва реактивного керосинового (на 
4.7%), масел нефтяных смазочных 
(на 4.4%), битумов нефтяных строи-
тельных, кровельных, изоляционных и 
аналогичных.

В производстве резиновых и пласт-
массовых изделий к уровню января-но-
ября  2014 г. увеличился выпуск шин, 
покрышек для грузовых автомобилей, 
автобусов, троллейбусов (на 84.9%), 
лент конвейерных, армированных 
текстильными материалами, ремней 

резиновых приводных клиновых для 
промышленности.

В производстве оборудования элек-
трического и оптического больше, чем 
в январе-ноябре 2014 г., произведено 
электродвигателей универсальных 
(переменного/постоянного тока) мощ-
ностью более 37.5 Вт (на 27.5%), 
проводов обмоточных изолированных.

В производстве машин и оборудова-
ния по сравнению с январем-ноябрем 
2014 г. увеличился выпуск электро-
шкафов жарочных (в 2.2 р.), станков 
деревообрабатывающих (на 90.5%), 
рам лесопильных, мотоблоков и мото-
культиваторов.

По сравнению с январем-ноябрем 
2014 г. снижение объемов произ-
водства отмечается по выпуску пива 
(на 37.4%), муки (на 32.7%), бетоно-
мешалок (на 32.0%), мяса и субпро-
дуктов пищевых убойных животных 
(на 12.9%), жестких кожтоваров (на 
10.6%), напитков безалкогольных (на 
10.5%), двигателей внутреннего сго-
рания для автотранспортных средств 
и механизмов (на 9.4%), экскаваторов 
(на 8.2%), хлеба и хлебобулочных из-
делий (на 5.7%), изделий колбасных 
(на 5.3%), материалов лакокрасочных 
(на 4.3%). 

По данным Ярославльстата
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«АИР» – некоммерческое объединение 
российских организаций, индивидуальных пред-
принимателей, инженеров и ученых, специали-
зирующихся на проектировании, производстве и 
обслуживании сложной технологической оснастки 
и профилирующего инструмента.

Ассоциация и Ярославская тор-
гово-промышленная палата 

объединяют усилия для сохранения и 
преумножения отечественного опыта 
в области проектирования и констру-
ирования технологической оснастки 
и организации эффективной работы 
инструментальных производств, ока-
зания экспертных и консалтинговых 
услуг в вопросах, связанных с техно-
логической оснасткой (пресс-формы, 
литьевые формы, формы прямого 
прессования, штампы и т.п.).

В рамках развития систем суб-
контрактации и тендерных закупок 
предполагается наладить систему 
консультирования предприятий-
заказчиков в вопросах технологии 
производства оснастки, организации 
помощи в проведении подбора и 
технологического аудита предпри-
ятий-исполнителей. Предприятия-
исполнители в свою очередь получат 
своевременную и технологически 

Объединяя возможности
30 ноября 2015 года Ярославская областная торгово-промышленная 
палата подписала Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ин-
струментальщиков России «АИР». Соглашение подписано в целях 
максимального привлечения предприятий малого и среднего бизнеса к 
участию в программах импортозамещения, субконтрактации, развития 
инновационных направлений и участия в выполнении оборонных заказов.

точную информацию о предстоя-
щих закупках. Данный комплекс 
мероприятий призван максимально 
сократить финансовые риски пред-
приятий-заказчиков в области каче-
ства тендерной продукции и сроков 
её поставки. Предприятия малого 
бизнеса получат максимально ком-
фортный режим участия в тендерных 
процедурах, в качестве исполнителей 
и соисполнителей заказов.

Существующая практика взаи-
модействия предприятий на рынке 
технологической оснастки показыва-
ет, что для предприятий-заказчиков 
существуют риски превышения до-
говорных сроков поставки техноло-
гической оснастки, либо поставки 
оснастки, не полностью отвечающей 
требованиям современного рынка.

Зачастую указанные проблемы 
возникают не из-за злого умысла или 
халатности исполнителя, они воз-
никают ещё в процессе подготовки 

технического задания для тендерной 
процедуры. Часто специалисты, 
проектирующие конечное изделие, 
не учитывают по тем или иным при-
чинам специфику изготовления и 
эксплуатации инструмента и техно-
логической оснастки, что негативно 
влияет на качество получаемого 
продукта. В итоге изначально не учи-
тывается технологичность изделия, 
что может значительно снизить экс-
плуатационно-технические характе-
ристики технологической оснастки и 
может привести к необходимости её 
доработок, одновременно увеличивая 
срок изготовления.

Минимальная цена контракта, 
являющаяся основным критерием 
при оценке конкурсных заявок, в со-
четании с вышеозначенными пробле-
мами при проектировании изделия и 
оснастки, часто приводят к ситуации, 
когда победа в тендере приобрета-
ется путём заведомого снижения 
качества и увеличения сроков про-
изводства технологической оснастки.

Помощь со стороны Ярославской 
торгово-промышленной палаты и 
Ассоциации инструментальщиков 
«АИР» как предприятиям инстру-
ментальной промышленности, так 
и потребителям технологической 
оснастки в вопросах составления 
тендерной документации, техноло-
гическом консалтинге и расширении 
взаимодействия между предпри-
ятиями отрасли, позволит повысить 
качество производимого инструмента 
и технологической оснастки, снизить 
затраты, связанные с их изготов-
лением и эксплуатацией, а также 
повысить качество и конкурентоспо-
собность продукции, выпускаемой с 
их использованием.

Тел.: (4852) 32-80-53 
e-mail:tpp@yartpp.ru

Ассоциация инструментальщиков 
России «АИР»

Ассоциация создана для кооперации предприятий инструментальной 
промышленности в области внедрения инновационных технологий, 
реализации сложных, трудоемких проектов, взаимодействия по инже-
нерно-техническим вопросам и вопросам материального обеспечения 
производств, обмена опытом, выставочной и рекламной деятельности, 
взаимодействия с профессиональными, общественными и государ-
ственными организациями, органами власти и средствами массовой 
информации.

Сфера деятельности Ассоциации охватывает весь спектр инженерных 
решений для комплексной подготовки производств. Мы рады новым 
деловым контактам, позволяющим открывать новые возможности для 
взаимовыгодного сотрудничества.

www.promosnastka.su
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В поездке, состоявшейся со 
2 по 4 декабря, приняли уча-

стие представители ООО «Инжи-
ниринговая компания «РосГруп», 
ЗАО «Инженерно-Технический 
Центр», ООО «Сотрудничество», 
ООО «Тутаевская Механическая 
компания», ООО «Ярославский 
технический центр», ООО «Про-
фуслуга» и других.

Ярославские предприниматели 
посетили 15-ю Международную 
специализированную выставку «Ма-
шиностроение. Металлообработка. 
Казань», где были представлены раз-
работки инновационных предприятий 
Российской Федерации. Участниками 
бизнес-миссии были проведены 
b2b-встречи и деловые переговоры 
с экспонентами выставки.

Также для представителей бизнеса 
Ярославской области был органи-
зован матчмейкинг, в ходе которого 

Бизнес-миссия ярославских предприятий 
в Казань 

Ярославская торгово-промышленная палата совместно с 
Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 
Ярославской области организовала бизнес-миссию субъектов 
малого и среднего предпринимательства региона в Казань.

предприниматели приняли участие 
в переговорах по размещению за-
казов в качестве исполнителей на 
таких крупных предприятиях как 
ООО «ИРЗ-ТЕК», ОАО «КА-
МАЗ», ОАО «КВЗ», «Motorpal a.s.» 
(Чехия), ООО «Даниели Волга», 

ОАО ЦНИИ «Буревестник» (Ниж-
ний Новгород), ОАО «КМПО», 
ОАО «Мотовилихинские заводы» 
(Пермь), ОАО «УАЗ» (Ульяновск). 

По результатам проведенных 
встреч было заключено 6 соглашений 
о намерениях.
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VI Ярославский энергетический форум

По традиции VI Ярославский 
энергетический форум собрал 

сильнейшее экспертное сообщество. 
В работе форума приняли участие 
начальник отдела департамента раз-
вития электроэнергетики Минэнерго 
России Андрей Максимов, замести-
тель генерального директора ФБГУ 
«Российское энергетическое агент-
ство» Игорь Кожуховский, сенатор 

нов, представители органов власти, 
руководители и топ-менеджеры 
энергетических компаний, инвесто-
ры и регуляторы рынка, эксперты 
и научные деятели. Всего в первый 
день форум посетили около 400 деле-
гатов из 21 региона России, гости из 
Германии, Швейцарии, стран СНГ.

Ключевыми событиями первого дня 
стали заседание Координационного 

2-3 декабря в Ярославле в шестой раз прошел ежегодный энергетический 
форум. Он стал крупнейшей отраслевой площадкой для обсуждения во-
просов региональной энергетики, развития энергосбережения и энерго-
эффективности. В рамках форума Правительство Ярославской области 
заключило важные соглашения о сотрудничестве, регион представил 
лучшие энергетические практики, а молодые новаторы - свои проекты. 

вании возобновляемых источников 
энергии, - рассказал подробности со-
глашений с партнерами председатель 
Правительства Ярославской области 
Александр Князьков.

Во время заседания Координацион-
ного совета по развитию энергетики, 
энергосбережению и энергоэффектив-
ности Ассоциации межрегионального 
социально-экономического взаимо-
действия «Центральный федеральный 
округ» заместитель председателя об-
ластного Правительства Наталья Ша-
пошникова представила сразу четыре 
пилотных проекта, которые реализуют-
ся в регионе в сферах распределенной 

совета по развитию энер-
гетики, энергосбережению 
и энергоэффективности Ас-
социации межрегионального 
социально-экономического 
взаимодействия «Централь-
ный федеральный округ» и 
заключение соглашений о 
сотрудничестве между Прави-
тельством Ярославской обла-
сти и НП «Российское тепло-
снабжение», ООО «Делора» 
и ОАО «ЭНЭКС».

– Мы будем взаимодей-
ствовать в вопросах модерни-
зации систем теплоснабжения, 
привлечения инвестиций в 
регион, что очень важно в усло-
виях непростого бюджета, соз-
дания государственно-частных 
партнерств, концессионных 
соглашений по внедрению 
энергоэффективных проектов. 

Виктор Рогоцкий, исполнительный 
директор Ассоциации межрегио-
нального социально-экономического 
взаимодействия «Центральный феде-
ральный округ» Николай Константи-

В частности, речь идет о реконструкции 
предприятий и котельных Даниловско-
го, Ростовского, Любимского, Борисо-
глебского, Рыбинского и Тутаевского 
муниципальных районов, использо-
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энергетики, энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности. 

– Нам очень важно было услышать 
опыт Ярославля. Наша задача - изучить 
положительные наработки, оценить 
их с помощью экспертов, отобрать 
лучшие практики и предложить наи-
более быстрое и оптимальное решение 
правительству, - рассказал об итогах 
заседания исполнительный директор 
Николай Константинов.

энергосбережения, модернизации 
энергетики и развития энергетиче-
ской инфраструктуры». В ней приняли 
участие более 150 студентов, препода-
вателей и специалистов энергетической 
отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Иванова, Томска, Челябинска, 
Костромы, Вологды, Казани, Ижевска, 
Ярославля и Рыбинска.

Во время конференции прошли кру-
глые столы и мастер-классы, а также 
состоялась ежегодная защита проектов 
Всероссийского молодежного конкурса 
«Молодежные идеи и проекты, направ-
ленные на энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности». Всего 
на конкурс поступило более 60 работ, 
26 из них допущено к защите по девяти 
номинациям. Молодые новаторы пред-
ставили работы в сфере строительства, 
электроэнергетики, теплоэнергетики, 
возобновляемых источников энер-
гии, экологической безопасности. 
После защиты проектов состоялась 
церемония награждения победителей 

и официальное закрытие форума. 
– По итогам форума будет подго-

товлена резолюция и даже составлены  
законодательные инициативы в части 
объединения регионов ЦФО. Мы вы-
йдем с предложениями в Ярославскую 
областную Думу, коллеги из других 

В энергетическом комплексе занято 16.1 тыс. человек, 
или 14.3 процента от общего числа работающих в промыш-
ленном производстве области.

В энергетическом комплексе области сосредоточено 17.8 
процента основных фондов организаций промышленного 
производства (без субъектов малого предпринимательства).

Вклад энергетики в объём оборота промышленного про-
изводства в январе-ноябре 2015 г. составил 54650.5 млн. 
рублей, или 16.6 процента.

Электроэнергетика Ярославской области представлена 
148 электростанциями общей мощностью 1485.3 тыс. кВт-ч, 
из которых только три – гидроэлектростанции, а преобла-
дающее большинство (144) – тепловые станции. Из общего 
числа тепловых электростанций 28 являются передвижными, 
это дизельные станции.

В числе тепловых электростанций области: 9 электро-
станций общего пользования с общей мощностью 937.4 
тыс. кВт-ч, 20 тепловых электростанций промышленных 
организаций с суммарной мощностью 61.5 тыс. кВт-ч, а 
также тепловые станции при транспортных, строительных, 

регионов поддер-
жат нас в своих 
законодательных 
собраниях, и со-
вместными уси-
лиями мы смо-
жем быстрее по-
лучить ту норма-
тивно-правовую 

базу федерального значения, которая 
в итоге будет работать на конечного 
потребителя, обеспечивая сокращение 
расходов при расчетах и минимальный 
рост тарифов без потери качества и на-
дежности услуг, - подвела итоги форума 
заместитель председателя Правитель-
ства Ярославcкой области Наталья 
Шапошникова.

3 декабря прошла молодежная 
конференция «Вклад молодежи в 
решение практических задач в сфере 

Энергетика Ярославской области 
сельскохозяйственных организациях, но их суммарная мощ-
ность и выпуск продукции не так значительны в масштабах 
области.

Объём производства электроэнергии в январе-ноябре 
2015 г. составил 2.7 млрд. кВт-ч. Крупнейшими произво-
дителями электроэнергии являются ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 2» и ФЛ ПАО «РусГидро-Ка-
скад Верхневолжских ГЭС».

Крупнейшей организацией, осуществляющей передачу 
и распределение электроэнергии является ФЛ «Ярэнерго» 
ПАО «МРСК Центра».

Объём производства тепловой энергии в январе-ноябре 
2015 г. составил 13.3 млн. Гкал. Основными произво-
дителями тепловой энергии являются 
ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 2», ОАО «Славнефть-
Ярославльнефтеоргсинтез», МУУП 
«Теплоэнерго» (г. Рыбинск), 
ООО «Переславская энерге-
тическая компания».

По данным Ярославльстата
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Потребительский рынок
Конечное потребление и потребитель-

ские рынки - движущая сила экономи-
ческого прогресса в наиболее развитых 
государствах мира. Пример современной 
России только подтверждает это уни-
версальное правило. Увеличение потре-
бительских расходов в 2010-2012 годах 
на 11-12% (с учетом потребительской 
инфляции около семи) привело к росту 
реального потребления на четыре-пять 
процентов в год. Такая динамика обе-
спечила минимум половину из 3,5-4% 
тогдашнего прироста ВВП, что явилось 
впечатляющим результатом после кри-
зиса 2008-2009 годов.

Толчком к нему послужил дально-
видный шаг Правительства во главе с 
Владимиром Путиным, когда оно во-
преки сетованиям экономистов-либе-
ралов о грозящей инфляции пошло на 
30-процентную индексацию зарплат в 
бюджетном секторе, затем индексацию 
и валоризацию пенсий с их ростом на 
40%. Шаг не только оправдал себя, но 
и впоследствии был признан одной из 
лучших антикризисных мер. Ведь се-
годня более половины национального 
ВВП - конечное потребление домаш-
них хозяйств.

Именно поэтому многие эксперты 
категорически не согласны с утвержде-
нием руководства Центробанка России 
о том, что сейчас спрос исчерпал себя 
как катализатор роста, а попытки его 
простимулировать приведут лишь к 
подпитке инфляции. Почему, постара-
юсь объяснить ниже.

Ориентир на «жизнь без 
излишеств»?

В 2014 году начался обвал по-
купательских возможностей граждан 
России. По данным «Ромир», впервые 
за семь лет снизилось реальное повсед-
невное потребление, причем сразу на 
7-8%. Даже в кризисном 2009-м этот 
показатель вырос на 11%. Декабрь-
ский опрос ВЦИОМ подтвердил, что 
каждый второй россиянин стал жить в 
режиме постоянной экономии. Прогноз 
сокращения реального потребления 
на текущий год - от четырех до пяти 

Во главу угла антикризисных мер нужно поставить поддержку покупа-
тельской способности населения. Об этом размышляет вице-президент 
Торгово-промышленной палаты РФ Александр Рыбаков.

Как избежать коллапса спроса
пунктов. Это уже обернулось кризи-
сом продаж на автомобильном рынке, 
что вынудило государство выделить 
10 млрд. руб. на поддержку отрасли.

жизнь без излишеств хватает около 23 
тыс. рублей в месяц, или по текущему 
курсу нацвалюты - менее 350 долл. 
Заметим, это крайне низкий пока-

Фото Игорь Самохвалов

Однако пока повседневные расходы 
еще остаются на довольно высоком 
уровне, хотя угрозы негативных тен-
денций нарастают. Посмотрим, что 
тому причиной.

Первое.  Снижение уровня реаль-
ных зарплат работников - на 8,3% к 
прошлому году. Они не индексирова-
лись практически во всех отраслях, 
несмотря на инфляцию и девальвацию 
рубля. Зато с ноября 2014 года по 
февраль 2015 года на три миллиона 
увеличилось количество занятых в 
теневом секторе, на фоне чего реляции 
Федеральной службы по труду и заня-
тости об успешной легализации боль-
шого количества трудовых договоров 
вызывают скепсис. В целом реальные 
доходы населения уменьшились на 
1,4%, и предотвратить их еще боль-
шее падение удалось только благодаря 
индексации пособий семьям с детьми, 
материнского капитала, пенсий и еди-
новременных выплат.

В последнее время у правитель-
ственных экономистов появился новый 
аргумент в пользу снижения реальных 
зарплат и пособий - данные июльско-
го опроса ВЦИОМ, проведенного в 
130 населенных пунктах 46 регионов 
страны. Социологи выяснили, что 
среднестатистическому россиянину на 

затель даже для 
неблагополучных 
стран Восточной 
Европы. Ведь за 
снижением дохо-
дов закономерно 
падает потреби-
тельский спрос и 
розничный това-
рооборот (минус 
за январь-март 
- 6,7%) и стра-
дает экономика в 
целом.

 
Второе.   Па-

дение реальных 
зарплат происходит в обстановке не-
простой ситуации на рынке труда. С 
начала года официальная безработица 
в России выросла на 12%, а число 
зарегистрированных безработных 
превысило один миллион человек. До 
конца года к ним могут добавиться еще 
полмиллиона.

При этом Минтруд считает только 
тех, кто обратился в службу занятости 
за пособием. Тех, кто пытается найти 
вакансию самостоятельно, по выклад-
кам Международной организации труда 
(МОТ), в три-четыре раза больше. 
Одни не верят, что на бирже предложат 
подходящее место, другие стесняются 
признаться, что попали под сокращение. 
Да и пособие у нас просто грошовое. 
В Дании безработный получает 1544 
долл, в Норвегии - 1502 долл, в Гол-
ландии - 1413 долл. В РФ - максимум 
4900 руб. и минимум 850 руб., которых 
хватит разве что на проезд до биржи 
труда.

Разумеется, государство принимает 
меры по сдерживанию безработицы. 
Одна из них - решение о выделении 
бюджетам субъектов РФ субсидий 
из федерального бюджета в размере 
более 21 млрд. рублей под региональ-
ные программы временной занятости, 
опережающего профобучения, пере-
обучения и стажировки работников, 
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находящихся под риском увольнения, 
и безработных, стимулирования за-
нятости молодежи при реализации 
соцпроектов, социальной занятости 
инвалидов. Таких программ более 60. 
Но этого явно недостаточно.

Третье.  Ситуацию отягчает не-
уклонно увеличивающееся количество 
занятых неполную рабочую неделю или 
отправленных в отпуска без содержа-
ния. По официальной статистике, уже 
почти 300 тысяч (эксперты называют 
цифру два миллиона) человек проста-
ивают по инициативе администрации.

Четвертое.  Снижение потреби-
тельских запросов россиян прямо об-
условливается перекочевавшей из 90-х 
годов практикой уменьшения издержек 
за счет несвоевременной оплаты труда. 
Задолженность по зарплате на 1 июня 
достигла 3,3 млрд. руб., а в июле подско-
чила еще на 205 млн. (6,2%). Больше 
других пострадали обрабатывающие 
производства и строительство, террито-
риально - Новосибирская, Мурманская, 
Иркутская области и Республика Коми. 
Ситуация была бы еще хуже, не вме-
шайся трудовая инспекция. Благодаря 
ее действиям почти полмиллиона ра-
ботников получили ранее задержанную 
зарплату в размере 9 млрд. руб.

Проблема невыплат вынуждает 
региональные и муниципальные власти 
искать нестандартные ходы для раз-
решения конфликтных ситуаций. Так, 
депутаты Костромской областной думы 
инициировали законопроект о создании 
федерального агентства по выплате 
зарплат и специального гарантийного 
фонда для обеспечения выплат работ-
никам в случаях неплатежеспособно-
сти работодателей.

Пятое.   Снижение потребительских 
возможностей характерно для разных 
категорий населения. В отношении 
молодежи этому способствует взятый 
Минобрнауки и Правительством курс на 
уменьшение финансирования образова-
тельного сектора. В минувшем декабре 
решено сократить на 10% студенческий 
стипендиальный фонд, потом Миноб-
рнауки на столько же урезало расходы 
на ФЦП «Русский язык» на 2011-2015 
годы и ФЦП развития образования и 
вдвое - на госпрограмму «Глобальное 
образование», оплачивающую загра-
ничную учебу студентов при условии их 
возвращения на работу в Россию.

Дестимулирующее влияние на по-

требительский спрос оказывает и 
занижение зарплаты молодых специ-
алистов. Переход России к массовому 
высшему образованию сопровождается 
снижением его качества. Появилось 
понятие «избыточный уровень обра-
зования». Доля работников, подпада-
ющих под эту категорию, выросла на 
29% и расплачивается за свое рвение 
к учебе пониженной на 22 пункта зар-
платой. Компании уже вырабатывают 
стратегии индивидуального подхода при 
подборе персонала, прибегая к схеме 
«кто первый встал, того и деньги».

Упорядочить зарплаты 
топ-менеджмента и 
чиновничества

Что же надо делать?
На наш взгляд, на факторе спроса 

позитивно скажется упорядочение зар-
плат менеджерского состава, особенно 
в госкомпаниях, где доходы «топов» в 
сотни раз превышают заработки рядовых 
сотрудников. К слову, первые ориентиру-
ются на потребление импортных товаров, 
а вторые - отечественных. Из рейтинга 
зарплат топ-менеджеров 400 ведущих 
компаний России по итогам 2014 года 
(исследование агентства «Эксперт») 
видно, что их доходы продолжают расти 
на десятки процентов в отличие от сред-
нестатистических зарплат сотрудников. 
Причем во многих случаях невзирая на 
падение доходов компаний.

Самый большой скачок даже в срав-
нении с частными фирмами у «Россе-
тей» — компании с госучастием - 222% 
при убытках 24,3 млрд. руб. Годовой 
доход топ-менеджеров Газпрома, ВТБ, 
Сбербанка и других хозяйствующих 
структур также с госучастием в 100-200 
раз выше, чем у среднего персонала. 
Единственный обратный пример про-
демонстрировала в прошлом году РЖД, 
где доходы руководителей снизились на 
23%,  а средняя зарплата сотрудников 
поднялась более чем на 100%.

В платежных ведомостях иных суще-
ствующих на бюджетные деньги струк-
тур обнаруживаются мизерные выплаты 
авторам уникальных интеллектуальных 
продуктов и баснословные гонорары 
махинаторам, оседлавшим модную тему 
инновационной экономики. Один из 
них - депутат Госдумы Илья Пономарев, 
подрядившийся читать лекции по до-
говору с фондом «Сколково», согласно 
тарифу, 3 тыс. долл. за минуту. Больше 
вознаграждения экс-президентов США 
и нобелевских лауреатов!

Депутатам Госдумы следует еще 
раз вернуться к недавним поправкам 
в ФЗ о госдолжностях. Согласно им, 
глава региона, отработав один срок, 
получит «золотой парашют» в раз-
мере полугодового денежного возна-
граждения, а также медобслуживание 
для себя и членов семьи, страховку на 
случай смерти или увечий, ежегодную 
компенсацию затрат на отдых, а также 
право на «безотлагательный прием» 
любым областным чиновником. Еще 
шире список льгот для губернаторов-
двусрочников: «парашют» в двойном 
размере, пожизненная личная охрана 
и обеспечение в случае необходимости 
жильем.

Нововведением уже воспользова-
лись законоделы некоторых регионов. 
Воронежская облдума приняла закон 
№207, изменяющий ранее действовав-
шие законы о госдолжностях и о пенсиях 
за выслугу лет лицам, замещающим 
должности госслужбы. Реформа резко 
расширила базу расчета региональных 
доплат к пенсиям, включив в нее два 
десятка новых выплат. Среди них - за 
работу с шифрами, проведение право-
вой экспертизы нормативных актов и их 
визирование, ученую степень, а также 
премии за выполнение «особо важных 
и сложных поручений». В ряде случаев 
пенсии областных чиновников вырастут 
в разы, вплоть до 500 тыс.руб. в месяц, 
и это потенциально затрагивает практи-
чески всех региональных руководителей.

Понятное дело, общество не со-
гласно со столь масштабным ростом 
выплат чиновникам в период сниже-
ния жизненного уровня населения. 
Выражая его волю, один из депутатов 
Воронежской облдумы обратился к 
генпрокурору РФ с просьбой проверить 
законность закона №207.

Отдать удочки и снижать 
неравенство доходов

Испытанный рецепт избавления от 
безработицы и повышения доходов на-
селения - развитие малого и среднего 
бизнеса. Это не только один из маги-
стральных путей структурных измене-
ний в экономике, но и сегмент с важной 
социальной функцией. На апрельском 
заседании Госсовета по вопросам МСБ 
Владимир Путин отметил, что его вклад 
в ВВП может превышать 50% (ныне 
около 20). Но желающих заниматься им 
все меньше, поскольку риски и прегра-
ды перевешивают стимулы и возможно-
сти. Не случайно притчу о двух способах 



Деловые вести Ярославии  № 7  201548

АКТУАЛЬНО

накормить голодного переиначили на 
новый лад: пришел на берег чиновник, 
забрал рыбу и переломал все удочки... И 
что мы имеем теперь? Отток работников 
и уход МСБ в тень.

Затухание потребительского спро-
са тесно связано с нарастанием со-
циального расслоения населения и 
увеличением числа граждан, живущих 
за чертой бедности. В первом квартале 
до 22,9 млн. выросло число россиян с 
доходами ниже величины прожиточно-
го минимума (ПМ). Его уровень, 8234 

минимальных гарантий в сфере соци-
ального обеспечения.

Ученые Института социально-эко-
номических проблем народонаселения 
РАН подсчитали, что только введение 
прогрессивной шкалы на совокупные 
доходы со ставками налогов в евро-
пейских пределах позволит увеличить 
пенсии в четыре раза, минимальную 
заработную плату - в 3,5, зарплату 
бюджетникам - в 2,5-3 раза. Механизм 
перераспределения является к тому же 
безинфляционным.

нятия безотлагательных мер со стороны 
Правительства и ЦБ РФ по предот-
вращению надвигающегося коллапса 
на рынке потребительских займов. 
Он в течение последнего десятилетия 
прогрессировал чересчур быстрыми 
темпами за счет качества. Отношение 
объема задолженности по потребитель-
ским кредитам к совокупным расходам 
россиян выросло с 17% в 2010 году 
до 31,4 в прошлом. Нам еще далеко 
до США и Западной Европы, где этот 
показатель приближается к 100%, но 

и структура займов там имеет 
иной характер. В развитых 
странах более половины за-
долженности приходится на 
долю ипотеки, взятой под 2-4% 
годовых и около трети - на столь 
же дешевые автокредиты. А у 
россиян - на долю потребитель-
ских кредитов по ставкам от 24 до 
60% годовых и выше в основном 
на покупку бытовой техники, то-
варов длительного пользования и 
«повседневные нужды».

Сложившаяся структура 
розничных займов в условиях 
падения уровня жизни на-
селения неизбежно прово-
цирует кризис неплатежей в 
банковской системе. Сегодня 
в среднем на одного работа-

ющего гражданина РФ приходится 
уже 150 тыс. руб. задолженности. 
Непогашенные кредиты есть у 40 млн. 
россиян, а у каждого пятого из них - 
более трех кредитов одновременно. В 
банковской сфере нарастают «плохие 
долги», объем которых сейчас пре-
вышает 950 млрд. руб. Как сообщает 
Объединенное кредитное бюро, за год 
число безнадежных должников вырос-
ло по стране на один миллион человек. 
Иного ожидать трудно, если учесть, 
что зарплата у 3/4 россиян менее 32 
тыс. руб., а на обслуживание займов 
люди тратят более 35% семейного 
бюджета. Для сравнения: в «перекре-
дитованных» США этот показатель не 
превышает 10, а в Германии - 3,5 %.

Приняв во внимание все проблем-
ные моменты, власти вместе с биз-
несом и экспертным сообществом 
должны выработать системные 
меры по предотвращению кол-
лапса потребительского рынка, а 
вместе с ним и дальнейшей дегра-
дации экономики. 

Журнал «Российская Федерация 
сегодня», № 21, 2015 г.

руб., несовместим с физиологическим 
выживанием и с учетом шоковой де-
вальвации должен превышать 20 тыс. 
руб. Получается, что реально в состоя-
нии нищеты находится около половины 
населения, а за ее порогом - 15,9%. 
Это наихудший показатель в социаль-
ной сфере за последние четыре года.

Россияне стали экономить на всем, 
прежде всего на еде и одежде. Росстат 
зафиксировал снижение на 6-11% про-
даж ценных продуктов питания - мяса 
животных, птицы, рыбы и морепродук-
тов, сливочного масла, яиц. Меньше 
покупают овощей, фруктов, муки, 
крупы, макаронных изделий, молока, 
соли, сахара и даже хлеба.

Основные пути для сокращения 
неравенства хорошо известны, много-
кратно апробированы в других странах 
и просчитаны специалистами для рос-
сийских условий. Это введение про-
грессивной шкалы налогообложения, 
применяемой в большинстве стран 
мира, а также налогов на богатство 
и роскошь, мероприятия по форми-
рованию эффективного рынка труда, 
снижению неравенства доходов за счет 
социальных трансфертов и повышения 

Внимание нижней части 
среднего класса

Еще одна немаловажная деталь. 
В предыдущие годы внимание обще-
ства и СМИ было сосредоточено на 
верхней части среднего класса, что 
составляет 7% населения. Точнее, 
на очень небольшой, но очень шум-
ной его подгруппе - это «креативный 
класс», предпочитающий потреблять 
импортные товары. Но в нынешней об-
становке имеет смысл сосредоточиться 
на нижней части среднего класса 
(1/4 населения) и группе «ниже сред-
него» (1/3). Вместе на их долю прихо-
дится 58% населения страны, 60 - со-
вокупных доходов и 64% совокупных 
потребительских расходов. У них есть 
хороший потенциал для сбаланси-
рованного и весьма здорового роста 
реального потребления, и в первую 
очередь отечественной продукции. Это 
весомый фактор для возобновления 
общего экономического роста.

Наконец, последнее
Рост потребительской активности 

населения нельзя обеспечить без при-
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ООО «Энергия»
Компания проектирует, производит и реализует электрощи-
товое оборудование для промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, объектов инфраструктуры, торговых центров, 
объектов жилищного и административного строительства. 

Целью создания компании 
«Энергия» послужила идея ор-

ганизации на территории Ярославской 
области производства электрощитово-
го оборудования по общероссийским 
стандартам, а в дальнейшем и мировым 
стандартам с выходом на экспорт. Все 
потребности в данном вопросе область 
в большинстве случаев решает за счет 
производителей в других регионах, 
таких как - Костромская, Ивановская, 
Московская области. 

Стратегическими партнерами для 
нас являются компании с мировым име-
нем, такие как АВВ, Schneider Electric, 
Legrand, Rittal, IEK, DEKraft. Активно 
используем в производстве продукцию 
отечественных производителей – АО 
«Контактор» (г. Ульяновск) и Курского 
электроаппаратного завода. Эти произ-
водители зарекомендовали себя как на-
дежные бизнес-партнеры, способные 
обеспечить потребность в материалах 
нашей производственной базы.

Компания производит:
• щиты для ввода и распределения 

электрической энергии;
• щиты автоматического ввода 

резерва;
• шкафы управления технологи-

ческими процессами, КИП;
• шкафы управления системами вен-

тиляции, климатическими установками;
• щитки для строительных площадок;
• щитки управления освещением;
• щитки учета электроэнергии.
Обеспечиваем гарантийное и по-

слегарантийное обслуживание.

На производстве щитового оборудо-
вания внедрены следующие стандарты 
качества:

• Для соединения элементов корпу-
са используются шайбы с насечками для 
создания непрерывности контура.

• Для лучшего распознавания шин 
и увеличения безопасности от пораже-
ния электрическим током, токопрово-
дящие шины обсаживаются в ТУТ.

• Для защиты проводов от меха-
нических повреждений внутри корпуса 
используется специальная оплетка.

• Используется высококачествен-
ный инструмент ведущих производите-
лей, который периодически проверяет-
ся на пригодность и проходит поверку.

•  Все выпускаемые изделия про-
ходят проверку и испытания.

Сотрудники нашей компании имеют 
стаж работы в данной сфере более 
10 лет, накопив при этом богатый 
опыт и навыки, а также необходимую 
компетенцию. Основные качества, 
позволившие нам достичь партнерских 
отношений с Заказчиками: ответствен-
ность, добросовестное исполнение 
обязательств, оперативность, конку-
рентное соотношение цена/качество 
выпускаемой продукции. Мы при-
держиваемся принципов открытого и 
честного ведения бизнеса, свободного 
от коррупции и взяточничества. 

Генеральный директор ООО «Энергия»
Шленев Дмитрий Николаевич

моб.: +7-920-123-37-86 
е-mail: energy@chmyar.ru
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Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет»:
наш опыт в помощь вашему бизнесу

В январе наступающего 2016 года фирме исполняется 20 лет. 
За это время сотрудниками собран огромный опыт решения вопросов, 
связанных с бухгалтерским учетом, налогообложением, гражданским 
законодательством. 
Все это время возглавляет компанию Людмила Евгеньевна Смирнова.

Практически с самого основа-
ния фирмы мы сотрудничаем 
с такими производственны-

ми предприятиями как ЗАО «Атрус», 
ОАО «Ярославские краски», ПАО 
«Ярославский судостроительный за-
вод», ОАО «Русские краски», пред-
приятия группы компаний «Спектр», 
ООО «ЭКО», ОАО «Ярославский 
речной порт», ОАО «Ярославльлифт», 
ОАО «Рыбинсккабель».

Долгосрочное сотрудничество сло-
жилось и с такими организациями, 
как ЗАО «Локотранс», ООО «Ринг 
Премьер Отель», ООО «Рус-Лан М», 
ФГУП «Центр «Русские ремесла», 
ГАУК ЯО Культурно-просветитель-
ский центр им. В.В.Терешковой, ГАУ 
«Ярославский Дворец молодежи», 
ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный 
центр».

Обеспечение наших преимуществ 
подкрепляется большим и безупреч-
ным опытом работы на рынке аудитор-
ских услуг с января 1996 года. За этот 
период проведено более 1900 аудитор-
ских проверок предприятий различных 
организационно-правовых форм, в том 
числе, иностранных. Клиентами фирмы 
являются предприятия в 46 регионах 
России и странах СНГ.

Специалисты КАФ «Приоритет» 
самостоятельно и совместно с круп-
нейшими аудиторскими компаниями 
России участвуют в комплексных 
аудиторских проверках предприятий и 
филиалов крупных холдинговых ком-
паний, таких как: «Газпромтрансгаз», 
«Газпромнефть», «Межрегионгаз», 
«Почта России», «ТГК-2», «ТНК», 
«Транстелеком», «Центртелеком» и 
других.

Аудиторы фирмы проводят неза-
висимую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций 
и выражают мнение о достоверности 
такой отчетности.

Аудит в ряде случаев обязателен для 
законного продолжения деятельности 
организации, кроме того, аудит может 

быть проведен по желанию клиента, 
даже если данная проверка не пред-
усмотрена законом как обязательная.

В штате состоят более 30 сотруд-
ников, многие из которых – аттесто-
ванные аудиторы, профессиональные 
бухгалтеры, высококлассные консуль-
танты и юристы. 

Специалистами фирмы неодно-
кратно проводилась трансформация 
российской бухгалтерской отчетности 
по правилам международных стандар-
тов финансовой отчетности. 

Нашей фирмой 
осуществляются:

• Экспертная оценка постановки 
системы бухгалтерского и налогового 
учета: учетной политики, внутренних 
нормативных документов организации 
(положений, регламентов, методик 
учета), внутренних нормативных до-
кументов организации по постановке 
и ведению налогового учета, которые 
включают: положения, методики 
учета, систему документооборота, 
план счетов налогового учета, систе-
мы счетов синтетического и аналити-
ческого учета.

• Экспертиза правильности веде-
ния бухгалтерского учета, налогового 
учета и составления отчетности: пра-
вильность отражения хозяйственных 
операций на счетах учета, проверка 
первичной документации, регистров 
бухгалтерского и налогового учета, 
правильность подготовки и своевре-
менность представления бухгалтер-
ской, налоговой отчетностей; анализ 
существующей системы внутреннего 
контроля организации; проведение 
проверки сложных и нестандартных 
операций по бухгалтерскому и нало-
говому учету.

Специалисты предоставят полную 
информацию о наличии налоговых 
рисков, дадут рекомендации по опти-
мизации ведения налогового учета и 
выборе наиболее эффективной налого-

вой системы. Экспертная оценка осу-
ществляется по каждому виду налога. 
Вовремя сделанная налоговая экспер-
тиза позволяет обеспечить налоговую 
безопасность бизнеса, предотвратить 
возможные споры и судебные раз-
бирательства с налоговыми органами. 

Правовая экспертиза
Необходимость правовой экспер-

тизы возникает при покупке нового 
бизнеса, покупке акций в акционер-
ном обществе или доли в обществе 
с ограниченной ответственностью, а 
также, если приобретается объект не-
движимости.

Часто такую экспертизу требуют 
банки, которые предполагают выдать 
кредит компании, или инвесторы, 
планирующие вложить в деятельность 
бизнеса свои инвестиции.

Преимуществом обращения в При-
оритет за данной услугой является 
ее комплексность, так как наши спе-
циалисты предоставляют не только 
разъяснения, как правильно по закону 
отразить юридическое действие, но и 
одновременно информацию о том, как 
соблюдение тех или иных правовых 
требований будет отражено в бухгал-
терском и налоговом учете. 

Бухгалтерское 
сопровождение

Компания оказывает услуги бух-
галтерского обслуживания на основе 
заключаемого договора по ведению 
бухучета сторонней организацией. 
Предоставление бухгалтерских услуг 
происходит в объеме и формате, не-
обходимом индивидуально для каждого 
предприятия. Мы выполняем как бух-
галтерское сопровождение конкретной 
сделки либо бизнес-процесса, так и 
полное ведение бухучета.

Наша фирма гарантирует соблю-
дение принципов профессиональной 
этики, ответственности, независимости 
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и объективности. Мы действитель-
но храним верность взятым на себя 
партнерским обязательствам. Бухгал-
терское обслуживание, выполняемое 
компанией «Приоритет», помогает 
получить дополнительную уверенность 
и надежно защитить свой бизнес. 

Консалтинговые услуги
Финансовый и управленческий кон-

салтинг все более востребован в дея-
тельности отечественных организаций. 
Эффективность работы с аудиторской 
компанией обусловлена ее независи-
мостью и успешным опытом решения 
разных задач. 

Компания предлагает такие виды 
консалтинговых услуг, как налоговый 
консалтинг, юридический консалтинг, 
бухгалтерский консалтинг.

Участие юриста 
по налоговому праву 
в аудиторской проверке

Налоговое законодательство за-
служенно считается одной из наи-
более сложных и запутанных сфер 
отечественного права. Широкая нор-
мативная база, постоянное изменение 
и взаимосвязь с другими отраслями 
права, некомпетентность налоговых 
инспекторов и ряд других подобных 
аспектов делает решение налоговых 
споров крайне сложным не только для 
обычных людей, но и многих специали-
стов в сфере юриспруденции.

Важно подчеркнуть, что одной из 
сторон в подобных разбирательствах 
выступает налоговый орган. Поэтому 
для полноценной и качественной за-
щиты на стороне налогоплательщика 
должен обязательно выступать опыт-
ный и квалифицированный налоговый 
юрист. Своевременное обращение к 
профессионалу позволяет сэкономить 
время и избежать необдуманных дей-
ствий, которые нередко могут привести 
к достаточно серьезным финансовым 
потерям.

Одним из направлений нашей дея-
тельности является представительство 
интересов клиента в арбитражном 
суде. За период деятельности юристы 
фирмы участвовали более чем в 200 
арбитражных процессах, большая 
часть из которых была выиграна. По 
некоторым из них суды проходили по 
всем инстанциям, вплоть до Президи-
ума ВАС. Накоплен положительный 
опыт работы (судебный и внесудебный) 

по возмещению НДС из бюджета. 
Общая сумма по удовлетворенным тре-
бованиям клиентов составляет сотни 
миллионов рублей. 

Оказываются услуги по созданию, 
реорганизации и ликвидации юридиче-
ских лиц и предпринимателей.

сти. При этом есть масса огромной 
работы, направленной на повы-
шение уровня престижа профессии 
аудитора, которая компенсирует-
ся лишь собственным моральным 
удовлетворением. Работая в этом 
направлении, прекрасно понима-

Генеральный директор 
КАФ «Приоритет» 
Людмила Смирнова:

– Хочется выразить искреннюю 
благодарность всем работникам нашей 
фирмы за огромную работу, отдачу, 
деловые качества, терпение, ответ-
ственность, коммуникабельность и 
доброе отношение, как в самом кол-
лективе, так и с клиентами. В развитие 
фирмы, формирование и поддержание 
ее репутации всегда вносили и вносят 
свой личный вклад люди. Поэтому 
хочется выразить благодарность не 
только действующим сотрудникам 
фирмы, но и всем, кто в разное время 
работал с нами. 

Философия аудита как бизнеса 
заключается в постоянной работе с 
нормативными актами, клиентами, 
сотрудниками фирмы, постоянном со-
вершенствовании каждым работником 
своих профессиональных знаний, при-
обретении опыта. 

ешь, что одновременно за 
престижем следует и повы-
шение репутации аудитора 
(аудиторской профессии) в 
целом на рынке наших услуг 
в РФ. Профессия «аудитор» 
говорит о наличии у специ-
алиста качеств, присущих, 
как правило, не только эко-
номистам, но и дипломатам, 
учителям. За мнением ауди-
тора стоит в первую очередь 
ответственность. И это по-
нимает каждый специалист 
нашей фирмы.

Наличие опыта предпо-
лагает и его передачу. Мно-
гие аудиторы и специалисты 
фирмы выступают в роли 
наставника, учителя по пере-
даче приобретенных знаний 
молодым специалистам, вы-
бравшим для себя нелегкий 
труд аудитора. 

Я бы сказала - постоян-
ном поиске решения новых 
проблем, возникающих у 
организаций при ведении 
хозяйственной деятельно-

ООО Консультационно-аудиторская 
фирма «Приоритет» 

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 9, офис 4
Тел.: (4852) 74-55-25, 74-55-24, 74-55-23 

e-mail: info@yarprioritet.ru
www.yarprioritet.ru

В преддверии Нового 
года хочется поздравить 
наших постоянных и по-
тенциальных партнеров с 
наступающим праздни-
ком и пожелать всего са-
мого наилучшего, светлого 
и яркого! 

Чтобы все задуманное 
непременно получалось, 

а бизнес процветал и приносил по-
стоянные доходы! Успехов вам, про-
цветания и стабильности!

 Компания «Приоритет» желает, 
чтобы и в жизни вас всегда сопрово-
ждала удача, добро и свет. А любовь 
не оставляла ни на минуту! 
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26-27 ноября в Москве проходила IV Всероссийская конференция на тему 
«Экологическое образование в интересах устойчивого развития». 
В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных 
органов законодательной и исполнительной власти, специалисты в области 
экологического образования, воспитания и просвещения, сотрудники высших 
и общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного и 
специального образования, представители научного сообщества, обществен-
ных и экологических организаций.

Ответственный секретарь Ко-
миссии РФ по делам ЮНЕСКО 

Г.Э.Орджоникидзе подчеркнул, что 
вопросы экологии в последнее время 
становятся центром дискуссий не только 
научных и промышленных кругов, но и 
входят в повестку дня ведущих междуна-
родных политических форумов. Он под-
черкнул стоявшие перед участниками 
Конференции задачи – взять за основу 
своей деятельности главные принци-
пы принятой ЮНЕСКО Глобальной 
программы действий по образованию 
в интересах устойчивого развития - 
«интеграцию принципов устойчивого 
развития в программы обучения и 
интеграцию образования в процесс 
устойчивого развития». 

На пленарном заседании выступили 
известные российские политики, уче-
ные, общественные деятели. 

Работа Конференции продолжалась 
в четырех секциях: «Современное 
общее экологическое образование 
в интересах устойчивого развития», 
«Развитие экологического образова-
ния в системе Высшей школы», «Со-
циальный диалог государственных, 
общественных и местных сообществ 
в экологическом воспитании, просве-
щении и формировании экологической 
культуры» и «Формирование социаль-
ного заказа как основы проектирования 
профессиональной подготовки специа-
листов по охране окружающей среды».

В рамках проведения Конференции 
состоялось награждение победителей 
Конкурса «Лучший экологический 
урок», который был учрежден Фондом 
им. В.И. Вернадского в рамках мас-
штабной экологической акции «Все-
российский экологический урок». В 
Оргкомитет Конкурса поступило свы-
ше 300 заявок из более чем 30 регионов 
РФ. Фонд им. В.И. Вернадского пред-
ставил к награде авторов 40 лучших 

От экологического образования – 
к образованию для устойчивого развития

экологических уроков, проводившихся 
в образовательных учреждениях. Среди 
победителей Конкурса был и предста-
витель Ярославской области. 

В рамках Конференции состоялся 
расширенный Юбилейный пленум на-
учного совета по проблемам экологи-
ческого образования при Президиуме 
РАО. 

На Конференции с докладом «Ярос-
лавская область: от экологического 
образования – к образованию для 
устойчивого развития» выступил пред-
седатель комитета ЯрТПП по охране 
окружающей среды, природопользо-
ванию, энерго- и ресурсосбережению 

ческой цивилизации на окружающую 
природную среду - источник разноо-
бразных ресурсов для экономического 
роста и необходимое условие суще-
ствования человека как биологиче-
ского вида.

Результатом стало истощение при-
родных ресурсов, деградация эко-
систем, ухудшение состояния среды 
обитания и генофонда человека и, как 
следствие, – обострение борьбы за 
ресурсы и  международной обстановки 
в целом. 

Экспансия экономики – лишь ви-
димая причина кризиса. В его основе 
– антропоцентрическая парадигма 
восприятия, целеполагания и преоб-
разования окружающего мира, уста-
новка на экономический рост как на 
цель, условие и показатель успеха и 
конкурентоспособности. 

Столь необходимая для экономи-
ческого роста специализация про-
фессиональной деятельности также 
способствовала фрагментации вос-
приятия окружающего мира, утрате 
представления о единстве мира во 
всем многообразии его проявлений, 
взаимосвязей и взаимовлияний, в том 
числе и при рассмотрении природных, 
социальных, экономических и полити-
ческих процессов и угроз, что отнюдь 
не способствует принятию адекватных 
решений». 

Далеко не всякий рост можно на-
звать развитием: внедрение доступных, 
но «грязных» технологий, получение на 
их основе дополнительной продукции 
ведет в «лучшем» случае к кратко-
временному экономическому росту, 
но чаще – к превращению природной 
среды в «окружающую» с известными 
экологическими, социальными, эко-
номическими, и, в конечном итоге, по-
литическими издержками, совокупная 
величина которых нередко выше стои-

Анатолий Дунаев. Он рассказал об 
использовании опыта экологического 
образования Ярославской области 
для востребованного временем об-
разования в интересах устойчивого 
социально-экономического и эколо-
гически безопасного развития страны, 
необходимость которого декларируется 
документами ООН и ЮНЕСКО, Кон-
цепцией перехода Российской Феде-
рации на путь устойчивого развития 
(далее – Концепция), утвержденной 
Указом Президента РФ в 1994 году.

«Среди актуальных проблем миро-
вого развития особое место занимает 
возрастающее воздействие челове-
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мости прироста  «грязной» продукции. 
В свою очередь, окружающая среда 

во многом определяет качество и про-
должительность жизни, вектор мигра-
ционных процессов, инвестиционную 
привлекательность и устойчивость 
развития территории. В современных 
условиях никакие «нанотехнологии» и 
«инновации», никакая модернизация 
экономики невозможны в «грязной» (в 
экологическом и социальном смыслах) 
окружающей среде.

При прогнозировании, планирова-
нии, реализации и оценке результатов 
любой хозяйственной и иной деятель-
ности учет природного фактора должен 
стать важнейшим элементом культуры 
государственного, муниципального и 
корпоративного управления, произ-
водства и потребления, быта и отдыха, 
общепринятой нормой поведения, при-
вычкой, поведенческим кодом каждого 
человека.

Человек обязан учитывать есте-
ственные (природные) ограничения и 
не выходить за их пределы. Антропо-
центризм, национальный, региональ-
ный и корпоративный экономический 
эгоизм, психоз массового потребления 
должны уступить место социоприрод-
ной модели устойчивого (сбалансиро-
ванного) социально-экономического 
и экологически безопасного развития 
цивилизации, в основе которой лежит 
ответственное отношение человека к 
окружающей природной среде, себе и 
своему будущему.

К числу областных приоритетов 
в сфере образования относится раз-
витие системы непрерывного эколо-
гического образования, просвещения, 
воспитания населения, включающей 
дошкольные учреждения, средние, 
средние специальные и высшие учеб-
ные заведения, учреждения дополни-
тельного образования. Подготовку 
специалистов высшей квалификации 
в сфере биологии, экологии, приро-
допользования, охраны окружающей 
среды, агроэкологии и смежных специ-

альностей осуществляют Ярославский 
государственный университет им. П.Г. 
Демидова, Ярославский технический 
университет, Ярославский педагогиче-
ский университет им. К.Д. Ушинского, 
Ярославская государственная сельско-
хозяйственная академия.

В государственных и негосудар-
ственных образовательных учреж-
дениях области получила широкое 
распространение «экологизация» под-
готовки и повышения квалификации 
специалистов и руководителей раз-
личных отраслей народного хозяйства, 
государственного и муниципального 
управления, социальной сферы, в учеб-
ные планы включаются дисциплины 
«природного» цикла и «экологизи-
рованные» профильные – правовые, 
экономические, управленческие». 

В Ярославской областной торгово-
промышленной палате был создан про-
фильный комитет, внесший свой вклад 
в повышение экологической культуры 
бизнеса. 

В текущих и стратегических планах 
инновационного развития Ярослав-
ской области все больше внимания 
уделялось ресурсо- и энергосбере-
жению, экологизации региональной 
экономики, что потребовало новых 
подходов при подготовке специали-
стов-экологов.

Принимая во внимание актуаль-
ность для студентов-экологов полу-
чения систематизированных знаний 
о декларируемом переходе на путь 
устойчивого развития, следуя рекомен-
дациям авторитетных международных и 
отечественных организаций и форумов, 
руководствуясь требованием Концеп-
ции о необходимости «формирования 
эффективной системы пропаганды 
идей устойчивого развития и создания 
соответствующей системы воспитания 
и обучения», также рекомендации 
Экологической доктрины РФ (2002) о 
включении вопросов устойчивого раз-
вития в учебные планы на всех уровнях 
образовательного процесса, Ярослав-

ский государственный университет им. 
П.Г. Демидова в 2003 году в инициатив-
ном порядке одним из первых в России 
включил в учебный план подготовки 
студентов-экологов новую дисциплину 
«Устойчивое развитие человечества». 

В Государственной академии 
промышленного менеджмента им. 
Н.П.Пастухова была создана кафедра 
экономики природопользования и 
устойчивого развития.

Выступая на Генеральной Ассам-
блее ООН в Нью-Йорке 27 сентября 
2015 года, Президент РФ В.Путин, под-
черкнул, что «среди проблем, которые 
затрагивают будущее всего человече-
ства, и такой вызов, как глобальное из-
менение климата…», однако следует  «…
посмотреть на эту проблему шире…», 
поскольку «…используя … тактические 
меры, мы, может быть, на какой-то 
срок и снимем остроту проблемы, но, 
безусловно, кардинально её не решим. 
Нам нужны качественно иные подходы. 
Речь должна идти о внедрении прин-
ципиально новых природоподобных 
технологий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существуют с 
ним в гармонии и позволят восстано-
вить нарушенный человеком баланс 
между биосферой и техносферой. Это 
действительно вызов планетарного 
масштаба. Убеждён, чтобы ответить 
на него, у человечества есть интеллек-
туальный потенциал. Нам необходимо 
объединить усилия и прежде всего тех 
государств, которые располагают мощ-
ной исследовательской базой, заделами 
фундаментальной науки». 

Образование для устойчивого раз-
вития, включенное в подготовку и по-
вышение квалификации специалистов 
и руководителей различных отраслей 
народного хозяйства и уровней управ-
ления – необходимое условие для 
решения поставленных Президентом 
РФ задач.

Ярославская область, имеющая 
высокий уровень экономического и 
социального развития, значительный 
интеллектуальный и научный потенци-
ал, развитую систему экологического 
образования не может не стать лидером 
при декларируемом переходе России на 
путь устойчивого социально-экономи-
ческого и экологически безопасного 
развития.

А.С. Дунаев
Председатель комитета ЯрТПП по охране

окружающей среды, природопользованию, 
энерго- и ресурсосбережению

Антропоцентризм, национальный, региональный и корпо-
ративный экономический эгоизм, психоз массового потре-
бления должны уступить место социоприродной модели 
устойчивого (сбалансированного) социально-экономического 
и экологически безопасного развития цивилизации, в осно-
ве которой лежит ответственное отношение человека к 
окружающей природной среде, себе и своему будущему.
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На развитие рынка охранных 
услуг негативно влияет ряд 

факторов, в том числе: 
1. Отсутствие сформированной 

единой государственной политики в 
сфере охраны в РФ в целом.

2. Несовершенство законодатель-
ства в сфере охраны.

3. Наличие у контролирующих 
органов возможности опосредованно 
влиять на охранный бизнес.

4. Наличие необоснованных кон-
курентных преимуществ у основных 
участников рынка охранных услуг.

5. Отсутствие условий для инвести-
ций в охранный бизнес.

6. Отсутствие государственного 
органа, который бы представлял, 
координировал и защищал права и 
законные интересы участников данной 
сферы деятельности.

7. Несовершенство законодатель-
ства по организации закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд. 
Основным критерием в тендерах на 
охранные услуги является цена, а не 
качество. Заказчики охранных услуг 
нередко сами по причине некомпе-
тентности или безразличия создают 
условия для использования недобросо-
вестными участниками торгов демпин-
га для достижения победы. Требуют 
более детальной проработки вопросы 
определения начальной (максималь-
ной) стоимости лота, размеров ее сни-
жения и ответственности поставщиков 
за некачественное исполнение взятых 
обязательств.

8. Отсутствие стандартов качества 
охранных услуг. Несмотря на то, что 
ЧОО идут навстречу своему 25-летию, 
отсутствуют стандарты качества ох-
ранных услуг. Только небольшая часть 
охранных структур, объединенных в 
рамках СРО, руководствуются своими 
стандартами оказания услуг. Причина 
такого положения дел в том, что в 

государстве этим вопросом никто не 
занимается, а охранное бизнес-со-
общество не имеет единого центра 
управления. 

В ходе выступлений руководителей 
ЧОО отмечено: качество выполне-
ния охранных услуг в соответствии с 
требованиями заказчика зависит от 
организационно-практических меро-
приятий, проводимых руководителями 
негосударственных структур безопас-
ности, от состояния работы с кадрами, 
выполнения социальных обязательств 
перед охранниками, уровня взаимо-
действия с властными структурами, 
использования новых технологий при 
создании систем безопасности, более 
современных, гибких и стабильных 
форм работы. 

Анализ закупок, проводимых в 
2014 и 2015 годах, показывает, что 
отдельные ЧОО специально за-
нижают цены с целью получения 
заказа. 

Между тем, стоимость услуг, ко-
торую они озвучивают, значительно 
ниже среднерыночной и не позво-
ляет выплачивать заработную плату 
охранникам, установленную в реги-
оне. На выплату налогов нет денег, 
материальные ресурсы предприятия 
не развиваются. Предприятия имеют 
огромные долги и прекращают свое 
существование. 

Таким образом, осу-
ществление своей рабо-
чей деятельности по низ-
ким ценам не только не 
обеспечивает качество 
охраны, выполнение 
требований заказчика, 
но и наносит существен-
ный ущерб всему охран-
ному сообществу, идет 
в разрез с условиями 
рынка и обеспечения 
безопасности. Демпинг 

Негосударственная сфера безопасности.
До порядка еще далеко

13 ноября в конференц-зале областной ТПП состоялось заседание Коми-
тета ЯрТПП по безопасности предпринимательской деятельности на тему 
«Повышение качества охранных услуг и противодействие демпингу».
На заседании присутствовали члены Комитета, члены Правления ЯРООРНСБ, 
руководители ряда предприятий негосударственных структур безопасности Ярос-
лавской области. Состоялся откровенный обмен мнениями по этому вопросу. 

прямо влияет на участие охранных 
структур в охране общественного 
порядка, профилактике правонаруше-
ний, т.к. из-за низких сумм договоров 
в организациях НСБ работают непро-
фессиональные кадры. 

По итогам заседания приняты 
решения:

1. Изучать конкурсные материалы 
и ежегодно готовить аналитическую 
справку по демпингу среди ЧОО и 
направлять в компетентные органы 
власти для принятия решения как обе-
спечивается безопасность федераль-
ных, региональных. и муниципальных 
объектов, особенно социальной 
сферы.

2. Для изучения и принятия реше-
ний по существующим материалам 
информировать УМВД России по ЯО, 
налоговую инспекцию, инспекцию по 
труду и другие органы власти.

3. О результатах совместного за-
седания проинформировать охранное 
бизнес-сообщество Ярославской 
области. 

4. Выступить на расширенном за-
седании КС УМВД России по ЯО по 
вопросам демпинга среди НСБ ЯО. 

А.М. Дьячков
Председатель Комитета ЯрТПП по безопас-

ности предпринимательской деятельности 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ

Основными спикерами и моде-
раторами семинара выступили 

Евгений Сесицкий, руководитель 
программ Департамента стран с пере-
ходной и развитой экономикой ВОИС 
(Женева), Ольга Видякина, к.э.н., 
начальник отдела научной работы и 
международного сотрудничества Рос-
сийской государственной академии 
интеллектуальной собственности 
(РГАИС), Москва.

Евгений Сесицкий в своем докладе 
рассказал о деятельности ВОИС в об-
ласти развития национальных систем 
интеллектуальной собственности 
(ИС) стран с переходной и развитой 
экономикой, о современной роли, 
актуальных вопросах и использовании 
ИС в странах СНГ, о политике ВОИС 
в области интеллектуальной собствен-
ности для университетов и научно-ис-
следовательских учреждений. Акцент 
в своем выступлении докладчик сделал 
на описании деятельности ВОИС, где 
используется международный подход 
к обучению в этой области. Подробно 

О политике в сфере интеллектуальной собственности 
в научно-исследовательских учреждениях

27 – 28 октября на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова состоялся национальный се-
минар «Политика в сфере интеллектуальной собственности (ИС) в универ-
ситетах и исследовательских организациях», организованный Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Ярославским государствен-
ным университетом им. П.Г. Демидова (ЯРГУ). 

были представлены программы Ака-
демии ВОИС, в частности, программы 
профессиональной подготовки, дис-
танционное обучение, совместные 
программы с учебными заведениями, 
летние школы, стажировки в ВОИС. 
Летние школы ВОИС проходят в 
различных странах, в т.ч. и в Рос-
сии. Они обеспечивают подготовку 
кадров, которые будут содействовать 
использованию ИС в целях развития 
экономики стран.

В рамках семина-
ра слушатели озна-
комились с государ-
ственной политикой 
Ярославского реги-
она по поддержке 
и развитию малых 
и средних предпри-
ятий. Специалисты 
обсудили роль эф-
фективного управ-
л е н и я  а к т и в а м и 
интеллектуальной 
собственности для 

повышения конкурентоспособности 
малых и средних предприятий.

В докладе Ольги Видякиной по 
теме «Опыт по охране и использова-
нию результатов интеллектуальной 
деятельности в университетах и науч-
но-исследовательских учреждениях в 
РФ» проведен анализ статистической 
информации о количестве университе-
тов, вошедших во всемирный рейтинг 
университетов QS (QS World University 
Rankings), анализ деятельности универ-
ситетов – участников Проекта 5-100.

В ходе семинара была проведена па-
нельная дискуссия: текущая ситуация 
в отношении политики ИС в универ-
ситетах и научно-исследовательских 
учреждениях в регионе и практическая 
сессия по разработке политики в об-
ласти ИС для университетов и научно-
исследовательских учреждений. 

В результате работы семинара 
состоялась активная и интересная 
дискуссия, взаимное обсуждение и 
разработка рекомендаций по решению 
актуальных практических вопросов ох-
раны, управления и коммерциализации 
интеллектуальной собственности при 
осуществлении деятельности малых 
инновационных предприятий, техно-
парков, бизнес-инкубаторов и центров 
трансфера технологий. Участники и 
спикеры обменялись контактной ин-
формацией, обсудили возможные пер-
спективы дальнейшего сотрудничества.

В октябре-ноябре 2015 года  
Центром патентных услуг и товарных знаков ЯрТППЦентром патентных услуг и товарных знаков ЯрТПП  

получены следующие свидетельства  

По всем вопросам патентования объектовпромышленной собственности,  
регистрации товарных знаков и защиты своего авторского права  обращайтесь 

к Татьяне Владимировне Кукушкиной
Тел./факс: (4852) 45-87-10

e-mail: patent@yartpp.ru, sertif@yartpp.ru

Свидетельство 
на товарный знак 
(знак обслуживания)

№ 556087

Правообладатель: 
ООО «АйЛайк»

Свидетельство 
на товарный знак 
(знак обслуживания)

№ 556358

Правообладатель: 
Богданова Л.В.

Свидетельство 
на товарный знак 
(знак обслуживания)

№ 556641

Правообладатель: 
ООО «ГОРОД-САД»
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 Индустрия 4.0
Термин Индустрия 4.0 придумали 

немецкие промышленники к Ганно-
верской ярмарке в 2011 году. Тогда 
они заявили о том, что сейчас на-
чинается четвертая промышленная 
революция, в которой Германия 
должна сыграть ведущую роль. Для 
ускорения интернетизации заводских 
машин и станков была разработана 
стратегия развития промышленно-
сти «Платформа Индустрии 4.0» и 
государственная программа «Про-
мышленность 4.0».

Что такое промышленная 
революция

Первую промышленную рево-
люцию связывают с изобретением 
парового двигателя в Великобрита-
нии во второй половине XVII века; 
вторую — с электрификацией в 
конце XIX века, а третью — с разви-
тием информационных технологий во 
второй половине XX века. Четвертая 
революция связана с объединением 
промышленности и информационных 
технологий.

Что нужно знать об Индустрии 4.0 и 
Интернете вещей

Что такое Индустрия 4.0 и Интернет вещей? Эти два понятия являются 
двумя сторонами одного и того же явления — подключение предметов 
вокруг нас к интернету. Только Индустрия 4.0 относится к промышлен-
ности, а Интернет вещей — к потребителям. Как возникли эти понятия?

К 2016 году немецкие промыш-
ленники собираются представить 
первые работающие производствен-
ные кейсы, а к 2030 году Германия 
планирует полностью перейти на 
систему интернетизированной про-
мышленности. Немецкое правитель-
ство инвестирует в эту область около 
200 миллионов евро.

Аналогичные программы также 
запущены в Нидерландах, Франции, 
Великобритании, Италии, Бельгии 
и других странах. В США в 2012 
году была создана некоммерческая 
Коалиция лидеров умного производ-
ства. В нее входят промышленники, 
поставщики, ИТ-компании, госве-
домства, университеты и лаборато-
рии. Цель организации — создать 
открытую умную платформу для про-
мышленных ИТ-приложений.

В 2014 году компании General 
Electric, AT&T, Cisco, IBM и Intel 
создали Консорциум промышлен-
ного интернета (Industrial Internet 
Consortium). Сегодня в него входят 
170 организаций. Цель некоммер-
ческого объединения — устранение 

барьеров между различными техно-
логиями для того, чтобы обеспечить 
максимальный доступ к большим дан-
ным и усовершенствовать интеграцию 
физической и цифровой среды.

В России «четвертая революция» 
тоже уже началась. В конце августа 
2015 года «Российские космические 
системы» (РКС) и «Ростелеком» 
подписали меморандум о создании 
Ассоциации содействия развитию 
Промышленного интернета «Нацио-
нальный консорциум Промышленно-
го интернета» на международном ави-
акосмическом салоне МАКС-2015.

Цель ассоциации — внедрение 
технологий промышленного интер-
нета в российское производство, а 
также обеспечения межотраслевой 
интеграции решений в этой сфере за 
счет объединения усилий крупней-
ших отраслевых компаний и научно-
исследовательских организаций.

Интернет вещей
Концепция Интернета вещей 

была сформулирована гораздо 
раньше — в 1999 году Кевином 
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Эштоном, основателем исследо-
вательской группы Auto-ID при 
Массачусетском технологическом 
институте. На презентации для 
руководства Procter&Gamble он 
рассказал, как внедрение радио-
частотных меток в товары сможет 
изменить систему управления логи-
стикой в корпорации. Но временем 
настоящего рождения Интернета 
вещей считаются 2008–2009 год, 
когда количество подключенных 
к интернету устройств превысило 
численность населения Земли.

Интернет вещей — это концепция 
подключения к интернету бытовых 
предметов, которые благодаря этому 
могут взаимодействовать друг с дру-
гом или с внешней средой, собирать 
полезные данные и на их основе 
самостоятельно совершать действия 
и операции, без участия человека. К 
этим предметам могут относиться, 
например, автомобили, термоста-
ты, бытовая техника (холодильник, 
стиральная машина, сушилка и так 
далее), лампочки. Интернет вещей 
также может активно использовать-
ся в медицине. Один из примеров 
— имплантаты для мониторинга 
сердцебиения.

На этом рынке тоже уже есть 
ассоциации, которые занимают-
ся стандартизацией и развитием 
технологий Интернета вещей. В 
начале 2014 года был создан кон-
сорциум AllSeen Alliance. В него 
входят Linux, Qualcomm, LG, Sharp, 
Panasonic, и еще около 50 компаний. 
В прошлом году к AllSeen присо-
единилась Microsoft. У AllSeen уже 
есть свое открытое программное 
обеспечение AllJoyn, созданное 
Qualcomm.

В июле 2014 года Intel, Samsung 
Electronics, Dell, Broadcom и другие 
ИТ-компании создали некоммер-
ческое объединение под названием 
Open Interconnect Consortium. Его 
цель — разработка стандартов «ин-
тернета вещей», которые позволят 
устройствам разных производителей 
передавать друг другу информа-
цию, что сделает идею «Интернета 
вещей» более эффективной. Open 
Interconnect Consortium начал с раз-
работок в сфере бытовой и офисной 
техники.

В чем новизна и польза
Интернет вещей и Индустрия 

4.0 — это не новые технологии. 
Это новый подход к производству и 
потреблению. Он строится на сбо-
ре больших данных, их обработке 
и использовании для совершения 
действий и операций независимо от 
человека. Таким образом, машины 
могут самостоятельно оптимизи-
ровать и настраивать собственную 
работу.

Основные компоненты Индустрии 
4.0: умные сенсоры, которые по-
зволяют собирать данные прямо во 
время процесса производства; под-
ключение к Интернету, которое по-
зволяет передавать большие объемы 
данных людям, другим машинам и 
заводам; облачные сервисы, которые 
предоставляют данные из любого ме-
ста; анализ больших данных, который 
позволяет совместно обрабатывать 
большие объемы различных данных.

Развитие Интернета вещей и Ин-
дустрии 4.0 должно привести к еще 
большему снижению количества 
человеческого труда на производ-
стве. На заводах Siemens до сих пор 
около тысячи человек занимаются 
мониторингом работы машин. По 
прогнозам, в течение 20 лет около 
47 процентов рабочих мест в США 
будут автоматизированы.

Примеры интернета вещей
Примеры Интернета вещей уже 

успешно представлены на рынке. 
Один из самых известных — тер-
мостат Nest. Он собирает данные 
о том, как жильцы обогревают или 
охлаждают помещение, и затем на-
чинает самостоятельно управлять 
энергопотреблением в доме. В 2014 
году Google приобрела компанию 
Nest и создала подразделение, ко-
торое занимается разработками в 
сфере интернета вещей. В рамках 
проекта был создан детектор дыма и 
угарного газа Nest Protect. В том же 
году компания купила производителя 
камер удаленного видеонаблюдения 
Dropcam. Они передают видео на 
компьютер и мобильные устройства 
владельца.

Другой пример — умные лам-
почки Hue компании Philips. Это 
светодиодные лампы, которые могут 

менять цвет и тон освещения и потре-
бляют на 80 процентов меньше, чем 
лампа накаливания. Пользователи 
могут управлять ими с помощью при-
ложения на iOS или Android.

Технологии Интернета вещей 
также активно распространяются в 
сфере производства товаров для пи-
томцев. Уже существует устройство 
Catfi, которое регулирует подачу 
еды в отсутствие хозяина; система 
Fishbit, которая следит за условием 
содержания и питанием рыбок; умная 
игрушка для собак CleverPet.

Помимо бытовой сферы, Интер-
нет вещей активно распространяется 
в области фитнеса и спорта. Приме-
ры — фитнес-браслеты и фитнес-
одежда, которая измеряет мышечную 
активность, сердечный ритм, дыхание 
в реальном времени.

Примеры Индустрии 4.0
Один из примеров применения 

технологий Индустрии 4.0 — это 
сервис Granular для «умного» управ-
ления сельскохозяйственным про-
изводством. Он помогает фермерам 
планировать производство и его 
бюджет, управлять ресурсами и ко-
мандой, анализировать процессы и 
улучшать их.

Одной из компаний, которая актив-
но занимается внедрением технологий 
индустриального интернета, является 
General Electric. По словам вице-пре-
зидента GE Software Билла Ру, сенсо-
ры на ветрогенераторах повышают их 
эффективность на пять процентов. 
И это только начало исследований и 
разработок в этой сфере.

Представители GE также пояс-
няют, что объекты индустриального 
интернета будут самостоятельно 
мониторить свою работу и опреде-
лять, когда они могут сломаться. 
Тут происходит соединение понятий 
Интернета вещей и Индустрии 4.0. 
Например, телефон сам определяет, 
что в скором будущем он «умрет», 
и сообщает заводу об этом. К тому 
моменту, как пользователь выкинет 
устройство, на предприятии для него 
уже будет готов новый телефон со 
старыми настройками — такими же, 
какие были на сломавшемся.

www.therunet.com/articles/4826-chto-nuzhno-
znat-ob-industrii-4-0-i-internete-veschey
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1 декабря
Зиняков Дмитрий Валерианович

Директор ООО «Ярославский 
завод композитов»

Григоренко Максим Валентинович
Директор ООО «Скайтех»

3 декабря
Дегаев Александр Серафимович

Генеральный директор 
ЗАО «ПГ «Новатор»

4 декабря
Мозговой Дмитрий Юрьевич

Директор 
ООО «Волга-Маркет», 
ООО «Выбор», ООО «Заволга»

15 января
Захарычев Михаил Михайлович

Генеральный директор 
ООО «Влона»

16 января
Дедов Иван Вячеславович

Директор ООО «ЮристФинанс»

17 января
Авакова Карине Михайловна

Директор АО «Управляющая 
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домами Заволжского района»
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Рискаль Анатолий Евгеньевич

Генеральный директор 
ООО «Ростовская фармацевти-
ческая фабрика»

Залунаев Михаил Юрьевич
Генеральный директор 
«ДЭКУЭС» ООО по сертифика-
ции систем управления»

Коптелова Юлия Владимировна
Директор ООО «Ярмигрант»

Журавлев Михаил Валентинович
Индивидуальный предприни-
матель

19 января
Смирнов Павел Андреевич

Директор 
ООО «ЯРОСЛАВИЧ-3»

20 января
Воронин Геннадий Алексеевич 

Генеральный директор 
ОАО «Полиграфия»

Григорьев Александр Владимирович
Генеральный директор 
ООО «Ярэксперт»

22 января
Колесов Сергей Геннадьевич

Директор ООО «ПК Прагматик»
Медведев Андрей Евгеньевич

Генеральный  директор 
ООО «Завод ПСМ»

23 января
Заякин Сергей Николаевич

Генеральный директор 
ООО «Навиком»

1 января
Курицын Николай Алексеевич

Генеральный директор ОАО 
«Семибратовская фирма научно-
исследовательский институт 
по промышленной и санитарной 
очистке газов»

12 декабря
Якушев Сергей Владимирович

Генеральный директор 
ОАО «Ярославский радиозавод»

Целковнев Геннадий Михайлович
Генеральный директор 
ООО «Винт»

13 декабря
Крылова Светлана Николаевна

Директор ООО «Управляющая 
организация многоквартирными 
домами Заволжского района»

Овченков Алексей Иванович
Директор ООО «ИТ-Стандарт»

Эуфер Вадим Германович
Генеральный директор ООО 
«Бизнес Консалтинг Волга»

17 декабря
Преображенский Виталий 
Авенирович

Генеральный директор 
ЗАО «Заволжский фонд»

Соловьева Ирина Михайловна
Директор ООО «Левша» 

18 декабря
Зюзин Сергей Александрович

Генеральный директор 
ООО «Энерготрэйд»

24 декабря
Зеленов Алексей Владимирович

Директор ООО 
«Торговый дом «РЕАЛСОРБ»

25 января
Смоляков Николай Васильевич

Руководитель 
ООО «Подати консалтинг»

Корнев Владимир Владимирович
Директор 
ООО «Компания «Ярстрой»

27 января
Пантин Валерий Сергеевич

Управляющий ФАКБ «Инвест-
торгбанк» (ОАО) «Ярославский»

Чиликов Сергей Германович
Директор ООО «Дека»

Лосев Максим Юрьевич
Генеральный директор 
ООО «Деви Регион» 
(Компания «Русобогрев»)

28 января
Лилеева Ольга Александровна

Генеральный директор ООО 
«Креативно-коммуникационное 
бюро «ИдеФикс»

Соколова Наталия Николаевна
Управляющий ОО «Ярослав-
ский» ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие»

2 января
Дьячков Анатолий Михайлович

Председатель Правления ООО 
«Ярославское региональное 
отраслевое объединение рабо-
тодателей Негосударственных 
Структур Безопасности»

Костюченков Александр Николаевич
Директор ООО «Аркада»

Смирнов Евгений Борисович
Директор ООО «РуМоторс»

Воробей Тамара Владимировна
Директор доп. офиса «Ярослав-
ский» ООО «Компания Брокер-
кредитсервис»

3 января
Вагурин Роман Владимирович

Генеральный директор ООО 
«Гарант-Сервис Ярославль»

4 января
Федотова Светлана Валерьевна

Управляющий ЯФ Банка 
«Возрождение»

5 января
Богачев Алексей Олегович

Управляющий Ярославского 
филиала ОАО «Промсвязьбанк»

Круглов Михаил Валентинович
Директор ООО «Родина Плюс»

6 января
Макарова Марина Викторовна

Директор Ярославского филиала 
Российского экономического 
университета им. Г.В.Плеханова

7 января
Дунаев Андрей Анатольевич

Руководитель Регионального 
операционного офиса 
ОАО «Банк Москвы» в Ярославле

Цымбалов Александр Борисович
Директор ООО «ДСК-Центр», 
ООО «Прогресс»

9 января
Кравченко Светлана Александровна

Директор «НОУ ДПО «Центр 
делового образования ЯрТПП»

12 января
Теркин Сергей Васильевич

Директор «Некоммерческое пар-
тнерство по содействию малому 
и среднему предпринимательству 
«Центр ремесел «Мышгород»

13 января
Балмасов Николай Иванович

Руководитель ТО 
«Мастерская Н. Балмасова»

5 декабря

Корытов Владимир Николаевич
Генеральный директор 
ОАО «Гаврилов-Ямский 
машиностроительный завод 
«Агат»

Грицук Ирина Алексеевна
Генеральный директор 
ООО «Ярмолпрод»

6 декабря
Баззаев Александр Вениаминович

Директор 
ЗАО «Тепличный комбинат 
Григорьевский»

7 декабря
Виноградов Олег Александрович

Директор 
ООО «Паритет»

Тихомиров Алексей Андреевич
Генеральный директор 
ООО «ОП «Эксмаш»

8 декабря
Рязанцев Александр Евгеньевич

Генеральный директор 
ООО «Спорт-Индустрия»

20 декабря
Смирнов Николай Васильевич

Генеральный директор ЗАО 
«Сигнал-системы безопасности»

24 декабря
Куприянов Игорь Николаевич

Генеральный директор 
ООО «Радослав-Вымпел»

Горячева Светлана Вадимовна
Директор ООО «Векса», 
ООО «Джем», ООО «Ярь»

26 декабря
Завитухин Евгений Владимирович

Директор ЗАО «Ангстрем-ИП»

27 декабря
Балыкова Людмила Клавдиевна

Директор ООО «Ханой»

31 декабря
Логинов Борис Алексеевич

Директор 
ООО «Фирма Логкомпани»

10 декабря
Бестаев Роберт Иванович

Генеральный директор 
ЗАО «Межавтотранс»

Чумаков Сергей Анатольевич
Генеральный директор 
ЗАО «Маркон»

Маслехин Андрей Владиславович
Генеральный директор 
ООО «Компания МК»

С Юбилеем!

С Юбилеем!

С Юбилеем!

С Юбилеем!



ОБЪЕКТИВНАЯ  И  БЕСПРИСТРАСТНАЯ ТОВАРНАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

•  приемочная экспертиза товара с целью проверки его со-
ответствия  по количеству, качеству, маркировке требованиям 
контракта/договора, либо нормативным документам;
• предотгрузочная экспертиза товара с целью определения 
его соответствия по количеству данным сопроводительных доку-
ментов и по качеству, в соответствии с требованиями контракта;
• определение соответствия продукции нормативам по ко-
личественному и качественному состоянию;
• технического состояния промышленного и медицинского 
оборудования, бытовой техники;
• качественного состояния товаров – мебели, одежды, об-
уви, мехов и т.д.;
• оценку оборудования в случае пожара или аварии;
• оценка качества выполнения  строительных, ремонтных и 
отделочных работ на соответствие СНиП, ГОСТ и т.д.;
• оценка качества изготовления и монтажа оконных и двер-
ных блоков;
• отбор проб для проведения лабораторных исследований;
• определение соответствия предъявленного товара дан-
ным его маркировки по результатам органолептического ана-
лиза и лабораторных исследований;
• фиксирование состояния товара на таможне, его характе-
ристики, упаковки, количества в момент передачи (получения) 
на склад временного хранения на таможенной территории;
• фиксирование ущерба при наступлении страхового слу-
чая вследствие повреждения товара, его полной или частичной 
утраты;
• экспертиза качества товара, бывшего в употреблении, с 
целью определения причин образования дефектов и/или по-
тери качества товара в соответствии c законом РФ «О защите 
прав потребителей»;
• консультации и другие виды экспертиз.
Разрешение споров (медиация),  судебные экспертизы
с отстаиванием заключения эксперта в суде.
Экспертиза одежды и обуви: вторник и четверг с 9.00 до 11.00 
и с 16.30 до 18.30

Экспертная организация ЯрТПП,
аккредитована для проведения товарной экспертизы  

(аттестат аккредитации №48 выдан 03.03.2014 г., действителен до 03.03.2017г.)

выполнит следующие виды экспертиз

150014, Ярославль, ул. Свободы, 62, 10 этаж, офис 1003

Телефон: (4852) 21-88-74, 21-93-23
E-mail: kiselev@yartpp.ru        

проект заявки и договора в разделе «Экспертиза» на www.yartpp.ru
                               




