ХРОНИКА ЯрТПП

19.01

В

конференц-зале ЯрТПП прошел круглый стол, участники
которого обсуждали изменения к
Федеральному закону N 214-ФЗ от
30.12.2004 «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации».

В работе круглого стола принял
участие заместитель Председателя
Ярославской областной Думы Виктор
Волончунас, Председатель Правления
НП «Ярославский Совет строителей» Владимир Матросов, президент
ЯрТПП Сергей Кузенёв, вице-президент ЯрТПП Александр Федоров и
руководители крупных строительных
компаний. / Подробнее с. 26

26.01

В

ЯрТПП прошло заседание
Комитета по транспорту и
логистике, где обсуждали концепцию
развития транспортного комплекса
Ярославской области.

Ее разработку участники заседания сочли своевременной и правильной. По итогам встречи в Департамент транспорта Ярославской области были направлены предложения,
которые необходимо учесть
при доработке концепции:
• Принять во внимание
находящийся на рассмотрении в Министерстве транспорта РФ «Комплексный
план транспортного обслуживания населения
Ярославской области на

средне- и долгосрочную перспективу
(до 2030 года)»;
• Разработать программу авиации общего назначения, включив ее
в концепцию;
• Включить в проект направления и перспективы развития дорожного хозяйства области;
• Раскрыть роль, место и дальнейшее развитие грузовых перевозок;
• Учесть роль транспортных услуг при развитии туризма
в регионе.

27.01

С

остоялось очередное заседание Правления
ЯрТПП.

На заседании были избраны делегаты от ЯрТПП на
Очередной VII Съезд ТПП РФ, который состоится в Москве
1 марта 2016 года.
На Съезде будут рассмотрены ключевые вопросы развития системы тогово-промышленных палат в РФ, принята
новая редакция Устава ТПП РФ в соответствии с вступившими в силу изменениями Закона «О торгово-промышленных палатах в РФ», а также избран Президент ТПП РФ.
Ярославскую ТПП на Съезде будут представлять:
Президент ЯрТПП Сергей Кузенев, Председатель
правления ЯрТПП, генеральный директор ООО ПСЦ
«Электроника» Николай Овченков и член Президиума
правления ЯрТПП, учредитель ИПК «Конверсия» Валерий
Иванов.
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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29.01

Я

рТПП наградила победителей
регионального этапа конкурса «Экономическое возрождение
России», проводившегося совместно
с Союзом журналистов Ярославской
области в рамках торжественного
мероприятия, посвященного подведению итогов работы ярославских
СМИ в 2015 году.
Директор департамента по работе
с членами ЯрТПП Наталья Рогоцкая
подчеркнула, что целью конкурса
«Экономическое возрождение России» является стимулирование развития экономического направления
в журналистике и объективного
отражения средствами массовой
информации проблем становления
и успехов предпринимательства. Она
пожелала журналистам творческих
побед и выразила надежду на продолжение сотрудничества с ЯрТПП.
Победители Регионального этапа
конкурса «Экономическое возрождение России»:
• Творческий коллектив НТК
«Заволжье» (главный редактор
С.В. Коровин) – за создание документальных фильмов о возрождении
села Вятского Некрасовского района
Ярославской области;
• Олег Гонозов, заместитель
главного редактора газеты «Ярославский агрокурьер» – за ряд публикаций о сельскохозяйственных
предприятиях Ярославской области;
• Ольга Савичева, заместитель
редактора газеты «Аргументы и
факты - Ярославль» – за цикл пу-

сельскохозяйственных предприятиях
области, инициативах предпринимателей, о развитии территорий.
Журналистские работы будут
направлены на федеральный этап
конкурса, итоги которого подведет
Торгово-промышленная палата РФ
в апреле 2016 года.

бликаций о перспективах развития
ярославской экономики и предпринимателях.
ЯрТПП ежегодно отмечает дипломами и памятными подарками журналистов, которые рассказывают в
своих материалах о промышленных и

Поздравили журналистов с праздником и поблагодарили за плодотворный труд на благо региона и
ярославцев председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, заместитель губернатора
области Юрий Бойко, председатель
муниципалитета Ярославля Алексей
Малютин, а также представители
региональной прокуратуры, Главного
Управления МЧС по региону, УМВД
по Ярославской области, Экономического Совета, Совета меценатов
«Ярославия» и др.

02.02

Я

рТПП в рамках соглашения о
сотрудничестве, подписанного
30 ноября 2015 года, представила
предприятиям области Ассоциацию
4
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Инструментальщиков России. Конференция была организована с целью
развития и совершенствования системы субконтрактации, расширения
вовлеченности предприятий малого и
среднего бизнеса в
тендерные закупки.
Теперь предприятия области могут
воспользоваться помощью Ассоциации Инструментальщиков России:
- для получения экспертных услуг

по вопросам производства и эксплуатации оснастки;
- при подготовке или анализе технологической и конструкторской документации, включаемой в тендерные запросы
на поставку технологической оснастки;
- при заказе технологической
оснастки, оборудования для инструментального и литейного производств,
инструментальных сталей;
- при разработке и внедрении
новой продукции, производимой при
помощи технологий литья пластмасс
и металлов под давлением, перехода
с металлических комплектующих на
пластиковые.

ХРОНИКА ЯрТПП

03.02

09.02

С

С

остоялось заседание Комитета ЯрТПП по туризму.
Представители Агентства по туризму, ЯрТПП и туристического бизнеса обсуждали возможности реализации в нашем
регионе производственного туризма .

09.02

В

ЯрТПП состоялась встреча с исполнительным
директором Российского Делового совета по сотрудничеству с Пакистаном Захидом Али Ханом. Он
рассказал о деятельности Делового совета, главная задача
которого – оказывать помощь российским и пакистанским
бизнесменам в решении возникающих проблем, а также
развитие деловых контактов и укрепление торговых связей
между двумя странами. Захид Али Хан выразил заинтересованность в развитии делового сотрудничества с Ярославской
областью.
Визит Захид Али Хана в Ярославль был приурочен к
открывшейся накануне в выставочном центре ярмарке
восточных товаров, в открытии которой он принял участие:
«Очень приятно быть в Ярославле на открытии выставки ярмарки восточных товаров. Здесь представлена продукция
Юго-Восточных стран Азии. Радует то, что дружба, которая
складывалась годами между нашими странами, развивается.
Такие мероприятия – основа для развития культурных и
деловых отношений. Наши страны являются соседями, но,
к сожалению, друг о друге мы мало знаем».
Традиционные национальные наряды, украшения из натурального жемчуга, изделия из оникса ручной работы, шелковые
ковры, кашне и палантины из кашемира, натуральная косметика,
украшения и аксессуары для дома, сувениры, специи, знаменитый индийский чай, мебель из редких пород дерева, дизайнерские
сумки, шторы, изделия из кожи – вот ассортимент товаров,
которые представили на выставке наши восточные соседи.
Пакистанской стороне передана информация о промышленных предприятиях области. ЯрТПП выразила готовность
работать по запросам и предложениям пакистанских фирм.
Тел. для контактов: (4852) 21-81-44.

остоялось заседание Комитета
ЯрТПП по безопасности
предпринимательской
деятельности. Основным
вопросом повестки дня
был вопрос Рабочего плана
мероприятий Комитета в
2016 году.
11 марта 2017 года исполняется 25 лет охранной
деятельности в Российской Федерации. Запланировано
значительное количество специализированных отраслевых
мероприятий на региональном уровне. В результате запланированной работы ключевыми темами Заседания стали:
1. Перспективы развития НСБ в 2016 году, усиление
и укрепление диалога между органами государственной и
муниципальной власти и со структурами негосударственной
сферы безопасности.
2. Обмен положительными практиками, особенно при
обеспечении безопасности объектов высокой социальной
значимости.
3. Снижение преступности и повышение уровня поддержки правопорядка, противодействие всем проявлениям коррупции, внедрение передовых технологий в сферу безопасности.
4. Организация и проведение конкурсов в период подготовки к 25-летию охранной деятельности по рабочим
профессиям сотрудников различных организаций НСБ.
Любой собственник, любой руководитель желает иметь дело
с профессионалами, а не с дилетантами, и готов платить за
профессиональные знания и качество, а не за показуху и
имитацию кипучей деятельности. Профессий и специальностей в сфере безопасности достаточно много. Они имеют
принципиально разные требования, содержание, порядок
исполнения трудовых функций, оценки и все это необходимо
учитывать в нашей работе.

5. Особое внимание было уделено созданию в регионе
Организационного Комитета по подготовке и проведению
всех мероприятий к 25-летию охранной деятельности, а также
организации тесного сотрудничества с УМВД России по ЯО,
Региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Народный фронт - за Россию», уполномоченным
по защите прав предпринимателей в ЯО, общественными организациями правоохранительной направленности, ветеранскими
организациями, профильными средствами массовой информации. План нашей работы в ходе решения поставленных задач
будет уточняться и дополняться.
А.М. Дьячков
Председатель Комитета ЯрТПП по безопасности
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ТПП РФ

Состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина
с главой ТПП РФ Сергеем Катыриным

В

ходе беседы 29 декабря 2015 года были затронуты вопросы развития предпринимательства в
стране, в частности, проблема неналоговых сборов, не
регулируемых Налоговым кодексом. Таких квазиналогов, введенных законами и приказами министерств, уже
несколько десятков, их становится все больше, и они уже
представляют собой серьезное бремя для бизнеса, особенно малого и среднего. Нагрузка увеличивается, а контроля
за тем, как это происходит, фактически нет.
ТПП РФ предлагает отменить или скорректировать ряд
таких квазиналогов. Целесообразно также создать реестр
сборов, чтобы бизнес оплачивал только те из них, которые
будут внесены в реестр; контроль за реестром мог бы быть
поручен Минфину РФ.
Президент страны поддержал позицию Палаты.
Подробные предложения Палаты относительно неналоговой нагрузки на бизнес Сергей Катырин передал
Владимиру Путину.
Центр по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ

Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров:

в сфере третейского разбирательства пора навести порядок
29 января в Уфе Комитетом Госдумы ФС РФ по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству, Ассоциацией юристов
России, Торгово-промыщленной палаты России и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» проведена Всероссийская практическая
конференция «О развитии третейского судопроизводства в Российской
Федерации». На конференции присутствовало более 500 человек.

Г

лавной темой конференции стал
вступающий в силу с 1 сентября
2016 года Федеральный закон «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
В работе конференции приняли
участие председатель Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, председатель Ассоциации юристов России
Павел Крашенинников, заместитель
министра юстиции РФ Михаил Гальперин, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей при Президенте РФ
Борис Титов и др.
От ТПП РФ на конференции выступили вице-президент ТПП РФ Вадим
Чубаров и председатель МКАС и МАК
при ТПП РФ Алексей Костин.
Сегодня в России насчитывается
6
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свыше 2,5 тысячи третейских судов, отметил в своем выступлении Вадим Чубаров. К примеру, только в Башкирии
70 таких негосударственных судебных
органов. В остальной же части мира
государства могут похвастать существованием одного-двух третейских
судов на всю страну. Конечно, это
сказывается на качестве вынесения
решения и на отношении предпринимателей к выносимым решениям.
Пора здесь навести порядок, призвал
вице-президент ТПП РФ.

Борис Титов отметил, что принятие
закона создаст серьезные основания
для продвижения вперед. В этом смысле торгово-промышленные палаты
имеют лидерство не только с точки
зрения сегодняшних событий, но и
исторически.
Как подчеркнул в своем выступлении Михаил Гальперин, потенциал у
третейского судопроизводства пока используется далеко не в полном объеме,
количество рассмотренных дел составляет десятые доли процентов в общей
массе. Хотя есть четко обозначенное
преимущество – это и возможность
выбрать судью при рассмотрении дела,
и законодательно закрепленное право
окончательного решения, право на
конфиденциальность и др.
А. Лобызов
Центр арбитража и посредничества

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ТПП РФ

Новый Закон укрепит систему

торгово-промышленных палат в Российской Федерации
22 декабря Государственной Думой принят Федеральный закон
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации».

Д

ействующий в настоящее время Закон о ТПП был принят
в 1993 году. Поскольку Закон о ТПП
действует уже более 20 лет, назрела
необходимость внесения в него целого ряда изменений, которые должны
способствовать более эффективному
выполнению торгово-промышленными
палатами своих функций. В связи с этим
во исполнение Поручения Президента
Российской Федерации В.В. Путина от
9 декабря 2014 года № Пр-2852 Торгово-промышленной палатой России были
разработаны изменения в Закон о ТПП.
В новом Законе закрепляется определение торгово-промышленной
палаты в качестве союза, уточняется
порядок ее образования и компетенция
органов управления, расширяются
права и функции палат по вопросам
развития предпринимательства, защиты
и представления интересов предпринимателей в органах власти. В частности,
скорректировано положение о минимальном количестве учредителей для
образования торгово-промышленной
палаты - не менее чем 30 учредителей.
Принимая во внимание, что в России
уже создано 182 территориальные
торгово-промышленные палаты, целью
увеличения числа учредителей является
совершенствование порядка образования палат, а именно, создание их на
территориях с относительно высокой
предпринимательской активностью. Это
позволит обеспечить защиту интересов
представителей бизнеса там, где это
действительно необходимо.
Также Законом уточнены положения, касающиеся членства территориальных торгово-промышленных палат
в ТПП России. Предусматривается,
что членство территориальных палат в
ТПП России становится обязательным.
Аналогичные положения предусмотрены и в отношении членства торговопромышленных палат муниципальных
образований в торгово-промышленной
палате соответствующего субъекта РФ.
Предлагаемые изменения существенно
укрепят организационные начала в построении системы торгово-промышленных палат в РФ.

Одновременно Законом устанавливаются особенности регистрации торгово-промышленных палат. Например,
наряду с документами, необходимыми
для государственной регистрации палаты в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
в федеральный орган государственной
регистрации или его территориальный
орган представляются решение ТПП
РФ о согласии на создание торговопромышленной палаты и заключение
ТПП РФ о соответствии устава торговопромышленной палаты уставу Торговопромышленной палаты РФ.
Кроме того, существенно расширен
круг прав и функций палат. Например, торгово-промышленные палаты
имеют право участвовать в подготовке
проектов законов и иных нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей; участвовать
в формировании и реализации государственной политики в области развития
предпринимательства, в том числе
путем участия в разработке и реализации государственных и муниципальных
программ и проектов в области развития
предпринимательства; оказывать юридическую, информационную, консультационную и иную помощь организациям,
индивидуальным предпринимателям и
гражданам по вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью;
оказывать содействие организациям и
индивидуальным предпринимателям в
патентовании изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов,
регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест
происхождения товаров, топологий
интегральных микросхем, программ
для электронных вычислительных
машин, баз данных, осуществлении
других авторских и смежных прав, а
также оказывать содействие в оценке,
реализации и защите интеллектуальных
прав; проводить экспертизу по определению страны происхождения товаров,
иные экспертизы и контроль качества,
количества и комплектности товаров, а
также экспертизу выполненных работ и
оказанных услуг; выдавать сертификаты

о происхождении товаров, удостоверять
документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности;
выдавать документы, подтверждающие
страну происхождения товаров, выполнения работ, оказания услуг, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд; проводить независимую идентификационную экспертизу товаров и технологий; образовывать для разрешения
гражданско-правовых споров, в том
числе с участием членов торгово-промышленных палат, в соответствии с
законодательством Российской Федерации третейские суды, утверждать
положения о них, порядок рассмотрения споров третейскими судами и
списки третейских судей (арбитров),
рекомендовать третейские соглашения,
третейские (арбитражные) оговорки;
участвовать в выработке и реализации
мер по противодействию коррупции при
осуществлении хозяйственной деятельности; участвовать в разработке проектов технических регламентов и стандартов, осуществлять оценку соответствия
товаров, работ, услуг и систем качества
техническим регламентам и стандартам;
организовывать профессиональное
обучение, повышение квалификации
и профессиональную переподготовку
кадров для предпринимательской деятельности и др.
Перечень прав торгово-промышленных палат не является закрытым,
поэтому палаты смогут выполнять и
иные согласованные с ними функции
в сфере экономики, возложенные на
торгово-промышленные палаты федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.
Принятие законопроекта позволит
торгово-промышленным палатам более эффективно выполнять свои функции в целях модернизации российской
экономики и развития бизнеса.
25 декабря Закон одобрен Советом
Федерации и 30 декабря подписан
Президентом РФ (ФЗ № 451). Закон
вступил в силу с 30 декабря 2015 года.
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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Деловые объединения координируют усилия
по реализации инвестиционных проектов
В ТПП России состоялось расширенное заседание Инвестиционного
Комитета ведущих деловых объединений - ТПП РФ, РСПП, «ОПОРЫ
России» и государственных институтов развития.
ыли подписаны меморандумы о взаимодействии между
представителями объединенного
Инвестиционного комитета (Экспертного совета), Фондом развития
промышленности и Некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов».

Б

Подписи под документами поставили глава ТПП РФ Сергей Катырин,
президент РСПП Александр Шохин,
президент «Опоры России» Александр
Калинин, генеральный директор Фонда
развития промышленности Алексей
Комиссаров, генеральный директор
некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов» Илья Кривогов.
Инвестиционный комитет создан
27 января 2016 года ведущими деловыми объединениями (РСПП, ТПП РФ,
Опора России) и построен по принципу
2 делегата от каждого объединения.
Комитет создан в целях согласования действий и координации усилий
общественных организаций, объединяющих деловые круги, и государствен-

ных институтов развития в отборе,
комплексной оценке и качественной
экспертизе инвестиционных проектов,
претендующих на поддержку государственных финансовых институтов.
Реализация данного Меморандума
обеспечит комплексное использование
финансовых и нефинансовых инструментов государственной поддержки ин-

вестиционных проектов в зависимости
от потребностей бизнес-сообщества.
Президент ТПП РФ выразил уверенность, что объединение усилий
экспертного сообщества и по другим
направлениям деятельности, даст наилучший результат.
Е.Соломкина
Центр по связям
с общественностью и СМИ ТПП РФ

В Москве открылся Центр внешнеполитического
сотрудничества имени Е.М. Примакова
В Москве 4 февраля состоялось открытие Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова. Его гостем стал известный
американский государственный деятель Генри Киссинджер.
ентр внешнеполитического
сотрудничества им. Е.М. Примакова учрежден в 2015 году. Миссия
центра заключается в аккумулировании и развитии интеллектуального
наследия Евгения Примакова, укреплении международного сотрудничества на экспертно-научном уровне,
вовлечении институтов гражданского
общества во внешнеполитический
процесс. В планах центра Примакова
– проводить встречи с яркими представителями мировой политики, науки, известными российскими и зарубежными
государственными деятелями.

Ц
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В своем выступлении Генри Киссинджер отметил, что острый аналитический ум Евгения Примакова в

сочетании с широким мировоззрением и пониманием
тенденций в геополитике помогали правильно вырабатывать общее видение на те или
иные мировые события. Мы
всегда оставались близкими
товарищами, и нам всем будет
его не хватать, сказал он.
В церемонии открытия
участвовали также российские политики, ученые, представители деловых кругов.
Т. Абдуллаев
Центр по связям
с общественностью и СМИ ТПП РФ

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ ТПП РФ

На Совете руководителей объединений
предпринимателей-членов ТПП РФ

обсудили итоги года и задачи на ближайшую перспективу
В Конгресс-центре ТПП РФ прошло заседание Совета руководителей
объединений предпринимателей-членов ТПП РФ.

О

ткрывая мероприятие, Президент Палаты Сергей Катырин
рассказал о подготовке к VII съезду
ТПП РФ, который состоится 1 марта
2016 года. Определены нормы представительства, идет выдвижение делегатов. Президент Палаты сообщил,
что намечен круг тем для обсуждения и
дискуссии. Это внешнеэкономическая
деятельность, система ТПП и объединения предпринимателей и их роль
в экономике России, малый бизнес,
инвестиции – то есть важнейшие направления работы Палаты.
С докладом об итогах деятельности
комитетов и советов ТПП РФ в 2015
году и задачах на 2016 год выступил
вице-президент ТПП РФ Дмитрий
Курочкин.
Он рассказал, в частности, об участии комитетов и советов в совершенствовании нормативной правовой
базы развития предпринимательства, о
работе по оценке регулирующего воздействия на бизнес, о том, как решаются актуальные проблемы развития
отраслевого предпринимательства,
вопросы саморегулирования предпринимательской деятельности. Были
приведены статистические данные,
характеризующие работу комитетов и
советов Палаты.
Участники дискуссии продолжили
анализ проведенной работы, обсуждались также задачи на 2016 год.
ТПП РФ – ключевой элемент «большой четверки» (речь идет об основных

российских бизнес-объединениях) и
по охвату предпринимательства, и по
потенциалу, заявил председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной поли-

О работе Комитета ТПП РФ по
транспорту рассказал его председатель, президент Союза транспортников
России Виталий Ефимов. Коснувшись

тике Антон Данилов-Данильян. Палата
приложила огромные усилия, чтобы в
стране появился закон о промышленной политике и, как следствие, Фонд
развития промышленности (ФРП).
Палате следует активно продвигать
проекты, которые финансирует ФРП.
По мнению эксперта, в стране можно бы
под многие важные проекты выпускать
ценные бумаги. Только по линии ФРП
их стоимость могла бы составить, по
оценкам, до 2 трлн рублей. А есть еще
другие институты развития, которые
также предлагают интересные проекты. Санкции против России введены
надолго, предстоит несколько
непростых лет,
«вытягивать»
экономику в
конечном итоге будет бизнес,
и именно путем
выпуска облигаций можно поддержать не только крупное, и но
и малое, и среднее предпринимательство.

темы изменений в подписанном 30
декабря минувшего года Президентом
России законе «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О
торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», он отметил, что
некоторые свои функции государство
передает палатам. Удалось не снизить
заданные когда-то бывшим главой
ТПП РФ Евгением Примаковым темпы
работ, активизировать представление
интересов бизнеса, и эта линия будет
продолжена после очередного съезда,
уверен Виталий Ефимов.
Председатель Комитета ТПП РФ
по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса
Елена Дыбова сообщила об уже заработавшем новом проекте «Развитие
бизнеса». Речь идет о поддержке, о
сопровождении малого бизнеса с его
первых шагов, о помощи и консультации в решении самых обычных, но для
новичка, как правило, непривычных и
неожиданных проблем. Все – бесплатно для членов ТПП РФ (это непривычно на фоне далеко не низких расценок
на услуги различных консультантов
– финансовых, налоговых и т.д.). Все
уже устали от слов о помощи малому
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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бизнесу, и поэтому мы решили помочь
делом, подчеркнула Елена Дыбова.
Слово «импортозамещение», по
мнению президента Союза нефтегазопромышленников России Геннадия
Шмаля, неточно передает суть проблемы. Надо говорить, считает он, о
достижении импортонезависимости,
и нефтегазопромышленники над этим
работают (речь идет, в частности, об использовании отечественного оборудования). Нефть и газ как сырье должны
перестать быть главными драйверами
роста российской экономики, так как
они чрезвычайно уязвимы, зависят от
мировой конъюнктуры. Эту роль должны взять на себя продукты переработки
нефти и газа. Так, нефтегазохимия в

Китае дает больше триллиона долларов
стране, что на порядок больше, чем в
России, добывающей огромные объемы газа и нефти и продающей их в
основном как сырье. В мире немногим
больше ста стран, добывающих нефть.
И только в двух из них (в т.ч. в России)
нет соответствующего закона о нефти,
а между тем такой закон заставил бы
власть и бизнес использовать сырье с
максимальной выгодой, большую его
часть перерабатывать, а не гнать почти
полностью на внешний рынок.
Проблемам технического регулирования, работе Палаты на этом направлении посвятил свое выступление
президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных

вод Дмитрий Петров. О работе по продвижению законопроектов сообщил заместитель председателя Комитета ТПП
РФ по промышленному развитию, депутат Госдумы ФС РФ Павел Дорохин.
Не всегда все получается с реализацией
положений законов, сообщил он. Например, ФЗ о стратегическом планировании «подтормаживает» потому что до
сих пор нет соответствующего органа
для реализации положений закона.
После завершения дискуссии на
заседании были также обсуждены некоторые вопросы подготовки к съезду
ТПП РФ.
А.Бондарь
Центр по связям с общественностью и
СМИ ТПП РФ

Эксперты ТПП РФ оказали поддержку проектам
пятнадцати компаний, получивших финансирование
из Фонда развития промышленности
На Ильинке, 6 состоялось организованное Фондом развития промышленности (ФРП) Всероссийское совещание с представителями органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
онд развития промышленности для нас – один из основных и действенных партнеров среди
институтов развития и инвестиционных структур, сказал в кратком
выступлении Президент ТПП РФ
Сергей Катырин. Эксперты Палаты оказали поддержку проектам
пятнадцати компаний, получивших
финансирование из ФРП. Проекты
уже финансируются; Палата намерена их сопровождать вплоть до их
своевременной реализации.

Ф

Бизнес-сообщество, безусловно,
желает, чтобы фонд имел больше денег
для финансирования проектов и чтобы по его образцу появлялись другие
институты развития, отметил Сергей
Катырин; еще долго для них в стране
работы будет достаточно.
Развитие подразумевает инвестиции, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли
РФ Глеб Никитин, без них экономика
будет топтаться на месте. Но деньги
в стране чрезвычайно дороги. Рентабельность предприятий обрабатывающего сектора в среднем 12,7 процента,
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стоящие на ногах, поскольку
конечная цель
– обязательная
реализация инвестиционных
проектов, а слабые фирмы, как
правило, требуют помощи, им
не до проектов.
Приоритетные
направления –
высокие технологии, импорчто заметно ниже ставки по кредитам.
Износ основных фондов стремится к
50 процентам. Пример того, как можно
решать проблему инвестиций, служит
Фонд развития промышленности (кредиты под 5 процентов годовых на пять
лет). Он нацелен на поддержку средних
предприятий.
На поддержку не просто средних,
а сильных быстрорастущих средних
предприятий, уточнил директор ФРП
Алексей Комиссаров. Это установка
фонда: поддерживать компании, крепко

тозамещение, экспорт. Фонд активно
работает с регионами, и в этом ФРП
серьезную помощь оказывает федеральная палата и региональные палаты,
знающих бизнес на территории своей
ответственности, сказал Алексей Комиссаров. В 2015 году утверждены 57
заявок, подписаны соглашения почти
на 20 млрд рублей. Фонд намерен переформатировать работу и развивать следующие направления: проекты развития; проекты консорциумов; создание
производств станкоинструментальной
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продукции (станкостроение); лизинговые проекты. Вероятно, будет снижена
сумма максимального займа до 300 млн
рублей (сумма для средней компании
вполне приличная, да и профинансировать можно больше проектов). В 2015
году, сообщил Алексей Комиссаров,
начнут открываться региональные
фонды развития промышленности.
Заместитель председателя Совета
Федерации ФС РФ Евгений Бушмин, председатель Комитета Госдумы
ФС РФ по промышленности Сергей
Собко, президент РСПП Александр
Шохин, первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир
Гутенев, президент «ОПОРЫ России»
Александр Калинин высоко оценили
работу Фонда развития промышленности, предложили возможные новые
направления деятельности. Речь, в
частности, шла о необходимости увеличить финансовые возможности ФРП;
о противоречиях в работе финансовоэкономического блока, из-за которых,
несмотря на наличие в стране огромного
количества денег, никак не удается заставить их правильно работать; о том,
что российская промышленность готова
к росту, но нужна широкая гарантированная поддержка государства, нужны
дешевые длинные деньги. Прозвучало
предложение, чтобы ФРП софинансировал региональные фонды развития
промышленности (это неправильно,
ответил Алексей Комиссаров, и не соответствует задачам фонда; а вот совместно финансировать проекты – это можно
и нужно). Кстати, малый бизнес мог бы
стать основным партнером создаваемых
региональных фондов промышленности. Такие фонды очень нужны Так,
в Ульяновской области выделили 100
млн рублей на развитие промышленного
предпринимательства; очень быстро
количество заявок на льготные кредиты
(в основном от малого бизнеса) превысило предложенную сумму.
Антон Данилов-Данильян, председатель экспертного совета ФРП,
председатель Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике рассказал
о процедуре рассмотрения заявок на
займы; отметил, что если в неправильно оформленной заявке содержится
рациональное зерно, то заявитель может снова обратиться в фонд, и заявку
снова рассмотрят.
В рамках совещания состоялось
подписание Соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и Фондом раз-

вития промышленности. Подписи под
документом поставили глава Палаты
Сергей Катырин и директор ФРП
Алексей Комиссаров.

вице-президент Уральской ТПП Александр Макаров. Председатель совета
директоров ГК «Воронежсельмаш»
Григорий Чуйко сообщил о начале

Были подписаны также три соглашения о сотрудничестве ФРП - с
Союзом машиностроителей России,
правительством Республики Алтай,
администрацией Томской области.
Практические механизмы поддержки предприятий реального сектора
экономики участники мероприятия
обсудили в рамках деловой программы
Всероссийского совещания.
Руководство Фонда развития промышленности представило основные
программы поддержки инвестиционных проектов (инициаторы их разработки – предприятия реального сектора экономики), в том числе в рамках
программ проектного финансирования
и специального инвестиционного контракта.
Успешным опытом сотрудничества
с ФРП по продвижению проектов членов региональных торгово-промышленных палат поделились президент
Самарской ТПП Валерий Фомичев и

реализации крупного импортозамещающего инвестиционного проекта
завода «Воронежсельмаш» (проект
был одобрен в 2015 году ФРП и поддержан ТПП РФ).
С презентацией еще одного проекта,
получившего поддержку ТПП РФ и
финансирование из средств фонда, выступил начальник Департамента управления технопарком «Космос-НефтьГаз» ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
(Воронеж) Александр Дудецкий.
В ходе дискуссии сотрудники ФРП
ответили на вопросы участников совещания и подтвердили готовность к
постоянному информационному обмену с потенциальными заемщиками, в
том числе и через общественные объединения предпринимателей.
А.Бондарь
Центр по связям
с общественностью и СМИ ТПП РФ,
С.Звягин
Департамент содействия
инвестициям и инновациям

Деловые вести Ярославии № 1 2016

11

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Комитет ТПП РФ по развитию АПК: кризис пошел
аграрникам на пользу, нас заметили!
Центральной темой заседания Комитета ТПП РФ по развитию АПК
стало состояние отрасли в условиях кризисной экономической
ситуации. Как заявил один из участников заседания, экономический
спад может пойти на пользу сельскому хозяйству, АПК наконец-то
«заметили», остается только удержать внимание.

В

ел заседание председатель
Ассоциация отраслевых союзов АПК АССАГРОС, председатель
Комитета ТПП РФ по развитию АПК
Виктор Семенов.
Агропромышленный комплекс –
приоритетная отрасль в работе по
импортозамещению. Члены Комитета
в один голос заявляют: потенциал
направления реализуется не полностью. На одной только масложировой
продукции при грамотной поддержке
и инвестициях можно заработать
половину от экспорта нефти при нынешней ее цене. Однако вкладываться
в АПК хотят немногие. Российские
бизнесмены любят «быстрые деньги», которые можно заработать почти
без риска.
В АПК же все зависит от сроков:
упустишь пару дней – и понесешь
огромные убытки, конечный товар
может быстро испортиться. Что и
говорить о рисках эпидемий, засух,
наводнений. Да и окупаются вложения долго, в случае инвестиций в
земледелие, например, это 13-15 лет.
Президент РНПА «Теплицы России»
Аркадий Муравьев отметил, что в
прошедшем году инвестпроекты в
области овощеводства защищенного
грунта поддерживались государством.
Однако поддержка была анонсирована на один год, что для отрасли АПК
практически ничто. Члены Комитета
поддержали Аркадия Муравьева;
было решено подготовить письмо в
Правительство РФ о необходимости
сохранения объемов поддержки инвестпроектов в области овощеводства защищенного грунта в рамках
Государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
как обязательного условия выполнения программы импортозамещения.
Отдельно участники заседания
коснулись вопроса рационального
использования земель. Президент НП
12
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«Национальное движение сберегающего земледелия» Людмила Орлова
представила свой доклад о состоянии
земель в России, о том, как варварски растрачиваются ресурсы, о ряде
утраченных посевных культур, о коррупции. От лица Национального движения сберегающего земледелия она
предложила провести в Самаре Международную научно-практическую
конференцию «Климат, плодородие
почв, агротехнологии» в июне 2016
г. Комитет поддержал инициативу.
На конференции будут представлены
лучшие мировые и российские практики, обеспечивающие устойчивое
развитие сельхозпроизводства в условиях изменения климата, в том числе
решения по высокотехнологичной ло-

гистике и орошению, технологии
«точного земледелия» и «прямого посева» и
многое другое.
Члены Комитета предложили
также обратиться за помощью
в организации
конференции в
Министерство
сельского хозяйства РФ. Цель
мероприятия будет – привлечь
внимание к проблемам АПК, в
том числе и активизировать
работу соответствующих министерств, союзов
и ассоциаций.
Вице-президент ТПП РФ
Дмитрий Курочкин в своем выступлении выразил поддержку инициативам Комитета и заверил, что Палата
их будет всячески поддерживать.
На заседании отметили деятельность рабочей группы по связям с
Крымом и подкомитета по рыбохозяйственному комплексу. По словам
выступавших, в сфере продовольственного обеспечения Крыма был
сделан прорыв. На сегодняшний день
95% всего продовольствия доставляется сюда из регионов России. Полуостров планирует развивать рыбное
хозяйство, виноделие и зерновое производство с тем, чтобы продавать эти
продукты в другие регионы страны.
Е. Гаврикова
Центр по связям
с общественностью и СМИ ТПП РФ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ярославская область получит около 440 млн. рублей
на развитие растениеводства и молочного скотоводства
В соответствии с постановлениями Правительства РФ в 2016 году Ярославская область
получит из федерального бюджета две субсидии на развитие сельского хозяйства.

О

бщий объем денежных средств
составит порядка 440 млн. рублей. Большая часть из них – свыше
393 млн. рублей – субсидия на софинансирование расходных обязательств
региона, связанных с возмещением
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов
для молочного скотоводства.
Вторая субсидия предназначена на
софинансирование расходных обязательств региона, связанных с возмещением части процентной ставки по

инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства. На эти
цели Ярославская область получит
более 46 млн. рублей.
Часть средств из обеих субсидий
предназначена для ОАО «СХП «Вощажниково» и ООО «Красный маяк».
Основными получателями господдержки на развитие растениеводства, кроме
названных выше предприятий, будут
ООО «Тепличный комбинат «Ярос-

лавский» (кредиты были взяты на строительство, затем на реконструкцию),
СПССОК «Могза» и СПК «Красное»
– они использовали заемные средства
для приобретения сельскохозяйственной техники, необходимой для полевых
работ.
Средства на развитие молочного
животноводства также получат ООО
«СХП «Курдумовское», ЗАО «Имени В.И. Ленина», ЗАО «Агрофирма
«Пахма» и ЗАО «Племзавод «Ярославка».
www.yarregion.ru

Малый бизнес большой страны!

Для всех субъектов малого и среднего бизнеса России

В

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» Росстат в
2016 году проводит Сплошное федеральное статистическое наблюдение
за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства за
2015 год.

АНОНС

I Всероссийский форум

«Сделано у нас –
сделано в России»
Россия, Республика Крым,
г. Алушта, курортный
комплекс «GOLDEN»
февраль-май 2016 года
Условия участия и более
детальная информация
на сайте: investcrimea.org
Телефоны: +7978 9563806,
+7978 9563807, +7499 6539532

Целью сплошного наблюдения
является уточнение экономической
ситуации в стране, получение максимально полной и достоверной информации о положении дел в секторе
малого и среднего бизнеса в России.
Масштабное статистическое обследование охватывает все 85 регионов РФ и по предварительной оценке
Росстата около 5 млн. юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сплошное наблюдение охватывает все средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальных
предпринимателей России.
В декабре респондентам были
разосланы бланки форм сплошного
наблюдения. Заполнить бланки и
подать сведения необходимо до
1 апреля 2016 года.
Росстат интересует:
- вид деятельности;
- доходы и расходы;
- размеры и направления инвестиций в основной капитал;
- фактический адрес бизнеса;
- количество работников и начисленная заработная плата;
- стоимость и состав основных
средств;
- сведения о государственной поддержке.

Заполненные формы респонденты могут направить в Росстат в
электронном виде, по почте или через
операторов связи, представляющих
услуги защищенного электронного
документооборота.
Росстат гарантирует полную
конфиденциальность данных, защиту информации, представленной
участниками наблюдения. Сплошное
статистическое наблюдение не имеет
фискальных целей.
Участие в Сплошном наблюдении
обязательно для всех представителей
малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей. Уклонение от
участия влечет наложение штрафа.
При этом даже если штраф уплачен,
респонденту все равно необходимо
предоставить информацию органам
статистики.
Предварительные итоги всей этой
работы будут подведены, оформлены
и опубликованы в декабре 2016-го, а
окончательные – с подробными данными по всей стране – в июне 2017-го.
Контактные телефоны:
(4852) 42-09-99 г. Ярославль –
Миносян Лариса Юрьевна,
(4852) 42-08-44
Ярославская обл. – Шиленкова
Ольга Станиславовна.
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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Продолжается развитие аэропорта Туношна
В прошлом году пассажиропоток аэропорта Туношна превысил 15 тысяч человек.
Это на 34% больше, чем в 2014 году. Самым популярным стал маршрут Ярославль
– Санкт-Петербург. Чартерными рейсами перевезено 4,7 тысячи пассажиров.

Т

акие данные были озвучены
2 февраля на заседании комитета по экономической политике,
инвестициям, промышленности и
предпринимательству Ярославской
областной Думы, где рассматривался
вопрос развития аэропорта Туношна.
В прошлом году здесь проведен
частичный ремонт места стоянки с
использованием новых технологий и
материалов, расширены помещения
аэропорта. Как сообщил директор
департамента инвестиционной политики Ярославской области Андрей
Золотовский, в 2016 году планируется
строительство ограждения охранной
зоны аэропорта в соответствии с
требованиями безопасности, обучение персонала, а также дальнейшее
увеличение площадей аэропорта

– за счет двух новых помещений из
легковозводимых конструкций. Не
исключается решение этого вопроса путем государственно-частного
партнерства.
Первый заместитель директора регионального департамента транспорта
Евгений Ильичев проинформировал,
что в 2016 году развитие маршрутной
сети будет продолжено. В настоящий
момент идут переговоры с авиакомпанией «Алроса» о возобновлении в летний период рейсов Ярославль – Сочи и
Ярославль – Симферополь. Предполагается, что вылеты будут совершаться
дважды в неделю с июня по сентябрь.
Кроме того, авиакомпания «Руслайн»
рассматривает возможности запуска с
февраля рейсов по популярному маршруту Ярославль – Санкт-Петербург.

Перелеты планируют совершать три
раза в неделю.
Также проведены переговоры
с авиакомпаниями «Псковавиа» и
«Грозный-Авиа» об организации в
летний период перевозок по направлениям Ярославль – Анапа и Ярославль
– Архангельск.
Увеличены объемы грузоперевозок
из Ярославля в Архангельск, которые
из Туношны совершает крупный перевозчик, входящий в авиакомпанию
«Волга-Днепр». Сейчас идут переговоры о том, чтобы аэропортом базирования этой компании для самолета
Ил-76 стала Туношна. Также рассматриваются возможности размещения
в ярославском аэропорту 18 бортов
авиакомпании «НордСтар».
www.yarinvestportal.ru

Ярославцы смогут увидеть около сотни
легких и средних самолетов
С 27 по 29 мая, во время празднования Дня города, в Ярославле будет открыт
авиасалон малой и региональной авиации «Авиарегион-2016».

В

опросы его проведения обсудили 19 февраля на первом
заседании оргкомитета, которое провел заместитель председателя Правительства области Михаил Крупин.
Для участия в мероприятии в регион
прибыла делегация Ассоциации гражданской авиации и Центра подготовки
космонавтов имени Юрия Гагарина
во главе с президентом Авиасоюза,
Героем России, заслуженным военным
летчиком РФ Алексеем Новиковым.
В этом году авиасалон проводится
на Ярославской земле уже во второй
раз. Он будет посвящен сразу нескольким датам: 80-летию образования Ярославской области, 55-летию
полета Юрия Гагарина в космос и
50-летию образования туристического маршрута Золотое кольцо.
– Проведение такого мероприятия,
как «Авиарегион-2016», будет способствовать дальнейшему развитию малой
и региональной авиации, – подчеркнул
14
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Михаил Крупин. – На Госсовете по
туризму 17 августа Президент России
Владимир Путин поставил задачу
сделать регионы доступными всеми
видами транспорта. Сейчас в целом по
России происходит очень сильный рост
малой авиации, и «Авиарегион-2016»
открывает возможности для презентации нашего аэропорта, продвижения
уникального маршрута Золотое кольцо
в преддверии его юбилея, пропаганды
малой авиации.

Планируется, что в авиасалоне будет представлено
около ста летательных аппаратов, будут организованы
перелеты между Ярославлем
и Костромой, экспозиция
легких и сверхлегких воздушных судов, выпускаемых
на территории России.
– Авиасоюз поставил перед собой задачу развивать
малую авиацию. Для примера:
в США около 80 процентов поступлений в бюджет от авиационной сферы
приходится как раз на малую авиацию,
– отметил Алексей Новиков. – И в
рамках авиасалона ярославцы увидят
важность малой авиации для развития экономики субъектов Российской
Федерации и страны в целом. Мы продемонстрируем возможности легких и
средних судов, которые обеспечивают
внутренние перевозки.
www.yarregion.ru

НОВОСТИ РЕГИОНА

Приглашаем принять участие в общественном обсуждении
крупных закупок Ярославской области!

У

важаемые представители бизнес-сообщества и общественных организаций!
Начиная с 2015 года в целях расширения гласности и прозрачности государственных закупок Ярославской области
проводится обязательное общественное
обсуждение закупок путем проведения
конкурса электронного аукциона с ценой контракта от 50 млн. руб. до 1 млрд.
руб. включительно (постановлением
Правительства ЯО от 31 декабря 2014
года № 1455-п «О порядке обязательного общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Ярославской области»).
Любой желающий (юридическое
или физическое лицо) может выразить
свою активную общественную позицию, приняв участие в обязательном
общественном обсуждении закупок.
Обсуждение проводится в заочной
форме с помощью региональной информационной системы Ярославской
области в сфере закупок – ГИС «Госзакупки ЯО» (zakupki.yarregion.ru).

К обсуждению предлагается информация о соответствии закупок требованиям законодательства; целям и мероприятиям, предусмотренным государственными программами; функциям и
полномочиям государственных органов,
органов управления территориальными
внебюджетными фондами и др.
Для участия в общественном обсуждении необходимо:
1. Зарегистрироваться в ГИС «Госзакупки ЯО» zakupki.yarregion.ru.
2. Перейти в раздел «Общественное
обсуждение крупных закупок».

3. Подать свое замечание или предложение.
4. Участник может ознакомиться с
ответом (пояснением) на поданное замечание и предложение, а также ознакомиться с протоколом обязательного
общественного обсуждения закупки в
ГИС Госзакупки ЯО.
С подробной инструкцией по
участию в общественном обсуждении можно ознакомиться в разделе «Сервис для поставщиков»
- «Инструкции и методические
материалы».
По всем вопросам обращайтесь
к зам. директора
департамента
Малькову Д. И.,
тел. (4852) 75-71-34,

malkov@region.
adm.yar.ru.
Департамент
государственного
заказа Ярославской
области

Региональный интегрированный центр Ярославской
области – в числе лучших в России

Р

егиональный интегрированный центр функционирует в
Ярославской области с 2013 года. Его
цель – развитие межрегионального и
международного сотрудничества, основные задачи – оказание содействия
субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске деловых
партнеров в России и за рубежом,
организация бизнес-миссий и трансфера технологий.
Региональный интегрированный
центр входит в структуру Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области
(микрофинансовой организации) и
является официальным представителем глобальной сети Enterprise Europe
Network – крупнейшей в Европе сети
по поддержке предпринимательства.
Она объединяет около 600 организаций
из более чем 50 стран мира и предлагает небольшим компаниям получение
уникального доступа к единому европейскому рынку. Члены сети Enterprise
Europe Network связаны базами данных

обмена знаниями и поиска технологий и
бизнес-партнеров во всех странах сети.
По итогам 2015 года Региональный
интегрированный центр – Ярославская область, по результатам рейтинга,
организованного Минэкономразвития
России, занял второе место (37,14
баллов) среди 42 региональных интегрированных центров России, уступив
лишь РИЦ - Нижегородская область
(49,34 балла). При расчете итогового
показателя рейтинга учитывались
такие показатели, как количество
региональных малых и средних предприятий, воспользовавшихся услугами
РИЦ ЯО, количество заключенных
при поддержке РИЦ международных и
межрегиональных контрактов и другие.
По словам Андрея Золотовского,
директора департамента инвестиционной политики Ярославской области,
на сегодняшний день в РИЦ ЯО зарегистрировано более 100 компаний,
которые заполнили анкеты на поиск
межрегиональных партнеров. Половина из них ориентирована и на

международный рынок. Сфера деятельности компаний различна: от автопромышленной сферы до предоставления
юридических услуг по аутсорсингу.
Самые активные клиенты РИЦ ЯО
– это компании-производители, а
также представители оптово-розничной торговли или предприниматели,
которые нуждаются в финансировании
какого-либо своего проекта. Благодаря
различным мероприятиям (участие в
выставках, организация бизнес-миссий, семинаров, конференций, издание
методических справочников, проведение исследований и др.), которые РИЦ
ЯО организует для предпринимателей,
появилась еще одна возможность бизнесу расширить свои деловые связи и
найти так необходимые сегодня рынки
сбыта продукции.
Контактная информация:
Багрова Наталия Авенировна –
руководитель РИЦ ЯО
Тел. +7 (4852) 59-58-35
E-mail: bagrova@ric76.ru
www.fond76.ru
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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На СХП «Вощажниково»
открыт новый мясоперерабатывающий цех

Н

а сельскохозяйственном предприятии «Вощажниково»
29 января был открыт новый мясоперерабатывающий цех.
– «Вощажниково» – самый крупный производитель молока в нашей области, – отметил на открытии губернатор Сергей Ястребов. –Он стабильно
работает, развивает инфраструктуру.
Сюда идет молодежь, поскольку на
предприятии хорошие условия труда.
В СХП «Вощажниково» вкладываются
большие инвестиции, и оно получает
существенную государственную поддержку... Срок окупаемости нового
цеха составляет один год. Надеюсь, что
скоро на прилавках наших магазинов
появится мясная продукция предприятия, и жители региона смогут оценить
ее качество по достоинству.
В настоящее время на СХП «Вощажниково» введены в эксплуатацию
два молочно-товарных комплекса,
которые ежедневно производят более 110 тонн молока высшего сорта.
Продолжается строительство молокоперерабатывающего завода. Для
его полной загрузки необходимо будет
строительство еще пяти МТК. Но уже
на сегодняшний день «Вощажниково»
является лидером по производству
молока в Ярославской области – на
него приходится порядка 15% от всего
объема регионального производства.
Мясоперерабатывающий цех – это
новое направление деятельности предприятия, современное, хорошо оснащенное производство, ориентированное на выпуск широкого ассортимента
продукции: парное замороженное мясо,
субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия и мясные деликатесы.
Объем инвестиций в строительство
убойного цеха составил более 33 млн.

рублей из собственных средств предприятия. К зданию подведена дорога,
налажена система видеонаблюдения,
ветеринарного контроля.
Справка
В 2015 году численность работников
ОАО СХП «Вощажниково» составила
307 человек, среднемесячная заработная плата – почти 34 тысячи рублей.
За 2015 год предприятием произведено
37,6 тысячи тонн молока. В настоящее
время поголовье крупного рогатого
скота составляет 7821.
В 2015 году ОАО СХП «Вощажниково» получило государственную поддержку в форме субсидий из федерального и

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые члены ЯрТПП!
Новости о деятельности предприятия
или организации присылайте
в редакцию журнала
e-mail: vestnik@yartpp.ru
тел.: (4852) 21-79-72
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областного бюджетов в
сумме свыше 863 млн.
рублей. За период работы
предприятия с 2010 по
2015 год включительно
объем государственной
поддержки из федерального и областного бюджетов составил 2695,5
млн. рублей.
За счет собственных
средств предприятие построило автодорогу на
поселок Красный Октябрь, помогло в разработке документации
межпоселкового газопровода Вощажниково
– Красный Октябрь,
провело реконструкцию памятника воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны, поддержало благоустройство поселка
Борисоглебский.
В 2012 году сдан в эксплуатацию 54-квартирный пятиэтажный дом для сотрудников СХП. В 2015
году шесть молодых специалистов, работающих в «Вощажникове», приняли
участие в мероприятиях по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов,
областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Ярославской области на 2014 – 2020
годы». Им оказана государственная поддержка в форме социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья в
объеме 6 млн. рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов.
www.yarregion.ru
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Посол Франции в России посетил НПО «Сатурн»,
где собран 200-й серийный SaM146
15 февраля чрезвычайный и полномочный посол Франции в Российской
Федерации Жан-Морис Рипер в рамках визита в Ярославскую область посетил
НПО «Сатурн» (входит в АО «ОДК» Госкорпорации «Ростех»).
ходе визита представители
посольства Франции в РФ,
правительства Ярославской области,
компаний Группы «Сафран», «Снекма» и «ПауэрДжет» посетили выставочный зал (музей) ПАО «НПО «Сатурн», где представлена продукция
компании за период ее уже вековой
истории, которая начиналась с французского «Русского Рено». Высокие
гости встретились с руководством и
побывали в производственных корпусах НПО «Сатурн» и ЗАО «ВолгАэро» - совместного предприятия
«Сатурна» и «Снекмы». Основная
тема встречи – программа производства двигателей SaM146 для
регионально-магистрального самолета «Суперджет-100» как пример
успешного российско-французского
партнерства в сфере высоких технологий.

В

Стоит отметить, что на сегодняшний

день ПАО «НПО «Сатурн» - единственный в России производитель гражданских авиационных двигателей, обладающий полным комплектом сертифицированных по международным нормам

АНОНС

III Международный технологический форум
«Инновации. Технологии. Производство»
4 – 6 апреля 2016 года, г. Рыбинск Ярославской области
В рамках Форума пройдет серия ционной разработки, войти в цепочки
круглых столов, посвященных пере- поставок современных технологий и
довым производственным техноло- производственных решений.
На площадке мероприятия будет
гиям и реализации Национальной
технологической инициативы (НТИ). функционировать зона для перегоБолее 600 российских и зарубежных воров, у зарегистрированных участучастников, руководители государ- ников будет возможность заранее
ственных корпораций и частных пред- согласовать встречи.
Участие в форуме бесплатное, по
приятий, научно-исследовательских
предварительной регистрации.
центров, институтов развития и др.
Для участия в питч-сессии неПриглашаем лидеров инновационных проектов выступить перед веду- обходимо направить заявку органищими специалистами и участниками заторам.
По вопросам участия обращайтесь
форума в питч-сессии. Это позволит
познакомиться с потенциальными за- по адресу: forum@itp-forum.ru или
казчиками продукции, услуг, опреде- по телефону: +7 (4855) 292-404.
www.itp-forum.ru
лить вектор развития вашей иннова-

компетенций от
серийного производства до технического обслуживания и ремонта.
В обеспечение программы
SaM146 в НПО
«Сатурн» созданы новые производственные
площади и внедрены передовые
технологические
процессы, в том
числе уникальная
испытательная
база, включающая три закрытых
испытательных стенда и один открытый
испытательный стенд, аналогов которому нет в Европе.
Сотрудничество по программе
SaM146 развивается стабильно. Есть
полное понимание необходимости и
готовность обеспечить в течение ближайших двух лет увеличение объемов
производства двигателей. Эти планы
обеспечены увеличившимся объемом
твердых заказов. «Суперджет» прочно
входит в рынок. Семейство SSJ100 уже
насчитывает три модели воздушных
судов: базовую, повышенной дальности
и бизнес-версию, на которых применяется двигатель SaM146 с различным
диапазоном тяги – от 7 до 8 тонн.
По состоянию на январь 2016 года,
ПАО «НПО «Сатурн» отгружено 197
серийных двигателей SaM146. На настоящий момент, из цеха окончательной сборки предприятия в Рыбинске
отправлен на испытания 200-ный
серийный SaM146.
Двигатель SaM146 хорошо показал
себя в эксплуатации, на конец января
2016 года налет парка составил более
330 тыс. летных часов. Надежность
вылета по расписанию по силовой
установке составляет 99,89 %.
Стратегическая линия ПАО «НПО
«Сатурн» на углубление и расширение
взаимовыгодного партнерства с компанией «Снекма» остается неизменной.
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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На территории Ярославского радиозавода
открылся Ресурсный центр

К

открытию Ресурсного центра
коллектив предприятия и техникума радиоэлектроники и телекоммуникаций готовились два года. Ресурсный
центр, в первую очередь, предназначен
для обучения и повышения квалификации работников самого завода, потому и
находится на территории ЯРЗ.
Вторая задача, которую удастся решить с помощью Ресурсного центра –
обучение студентов профильных ВУЗов
и СУЗов в условиях максимально приближенных к производственным реалиям.
Третья задача - участие в совместных
с ВУЗами образовательных проектах,
интересных не только для ЯРЗ, но и для
Министерства образования. Уже сейчас планируется на базе Ярославского
радиозавода открыть кафедру Ярославского государственного университета
им. Демидова.
Вести занятия в Ресурсном центре
будут как преподаватели ВУЗов и
средних специальных учебных заведений, так и специалисты предприятия.

Новые рабочие места, оснащенные
самой современной аппаратурой, уже
начали осваивать учащиеся техникума,

в начале 2016-го года ресурсный центр
готовится принять первых студентов
ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Пока оборудовано 11 рабочих мест
для монтажников радиоэлектронной
аппаратуры и мастеров узлосборки
(вязальщиков жгутов, шнуров и кабелей), 7 мест для регулировщиков,

заготовительный участок и лаборатория
для проведения исследовательских
работ на 7 мест.
О важности подобных
нововведений на предприятиях говорит тот факт,
что на торжественном
открытии побывали губернатор Ярославской
области, ректор ЯрГУ им.
Демидова, директор областного департамента
образования.
Глава области
С.Н. Ястребов заметил, что в нашем регионе уже есть подобные
центры в фармацевтическом кластере, в машиностроении, но в области радиоэлектроники Ярославский
радиозавод выступает «пионером».
И это хороший пример взаимодействия
предприятия и исполнительной власти в
сфере образования и подготовки кадров.
www.yarregion.ru

Новый генеральный директор АО «Русская механика»

В

январе 2016 года на должность генерального директора
АО «Русская механика» назначен
Леонид Можейко, ранее работавший
исполняющим обязанности главы
городского округа города Рыбинска.
Леонид Можейко уже имеет большой опыт работы в крупных промышленных компаниях в качестве
топ-менеджера. В течение ряда лет
был одним из руководителей успешного международного проекта в области
авиации по созданию и сертификации
российско-французского двигателя
SaM146 для регионального самолета
Сухой Суперджет-100, реализовывал
ряд других высокотехнологичных проектов. В качестве первого вице-президента компании PowerJet стоял у
истоков формирования равноправного
рискразделенного партнерства между
компаниями НПО «Сатурн» и Snecma
(Safran-групп). В условиях финансового кризиса 2008-2009 годов в качестве
директора по экономике и финансам
НПО «Сатурн» способствовал жизнеобеспечению градообразующего предприятия Рыбинска, продолжению развития важнейших проектов компании
18
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по созданию двигателя первого этапа
для новейшего комплекса ПАК ФА,
двигателей для крылатых ракет и энергоустановок наземного применения.
Имеет опыт работы в коммерческих
структурах. Окончил Британский Открытый Университет, в совершенстве
владеет английским языком.
После назначения нового генерального
директора в компании «Русская механика» подведены предварительные итоги
года. По словам Леонида Можейко, «мы
можем констатировать, что увеличение
доли продаж внедорожной техники РМ
на 15% – состоявшийся факт, но время

принимать новые решения.
И одна из наших важнейших задач – полное и обязательное выполнение растущего государственного
заказа в целях обеспечения
обороноспособности страны и активное расширение
сферы влияния компании».
Кадровая ротация,
предпринятая акционерами, направлена на дальнейшее развитие российских проектов, а также
тиражирование лучших международных
практик, успешную реализацию прорабатываемых международных проектов
компании и в итоге укрепление лидирующих позиций на рынке внедорожной
техники.
В ближайших планах нового руководства – оценка существующей
бизнес-модели предприятия и разработка стратегической программы,
максимально адаптированной к новым
экономическим условиям, а также
знакомство с ключевыми дилерскими
центрами.
Пресс-служба АО «Русская механика»

БИЗНЕС-НОВОСТИ ЧЛЕНОВ ЯрТПП

Большому кораблю –
большое плавание

Н

а Судостроительном заводе
«Вымпел» 24 декабря 2015
года состоялась торжественная церемония закладки малого гидрографического судна проекта 19910
заводской номер 01801 по контракту с Министерством обороны РФ.
Судно будет носить имя «Николай
Скосырев». Николай Васильевич
Скосырев внёс значительный вклад в
развитие гидрографической службы.
Символично, что приказ Главнокомандующего Военно-Морским
Флотом о присвоении судну имени
«Николай Скосырев», был подписан 13 октября 2015 года, в 188-ю
годовщину образования Гидрографической службы Военно-Морского
флота.
В церемонии закладки участвовали:
Олег Белков, генеральный директор
акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», Сергей
Травин — начальник Управления
навигации и океанографии Министерства обороны РФ, Максим Гаранин – главный инженер Управления
кораблестроения Военно-Морского
Флота, Михаил Бахров – главный
конструктор акционерного общества
«Конструкторское бюро «Вымпел»,
Денис Добряков – заместитель главы
города Рыбинска, воспитанники клуба
юных моряков, работники предприятия.
Обращаясь к собравшимся, директор завода Олег Белков сказал:
«Мы сегодня закладываем самый
большой корабль в истории «Вымпела». Для того, чтобы состоялась
торжественная закладка, трудились

все: конструкторы, производство,
финансисты, цеха, снабжение, все
вспомогательные службы. Каждый
человек, который находится здесь,
вложил часть своей души, своего труда в будущий корабль. Построить его
мы должны в срок, и в 2019 году передать заказчику».
Сергей Травин, приветствуя
судостроителей,
отметил: «Судно
проекта 19910
— это самый
большой и самый современный корабль, с
новейшим оборудованием, который будет сдан
Военно-морскому
флоту. По опыту

работы с вашим предприятием, могу
сказать, что сейчас суда, построенные
заводом «Вымпел» – одни из лучших, несущих службу в Управлении
навигации и океанографии. Они позволяют нам выполнять все задачи,
возложенные на нашу службу».
Сергей Травин передал в дар заводу
«Вымпел» портрет контр-адмирала
Николая Скосырева, чьё имя будет
носить судно. Затем на днищевой секции малого гидрографического судна
была закреплена закладная доска. Согласно контракту МГС проекта 19910
должно быть передано заказчику до
25 ноября 2019 года. Планируется,
что, после завершения постройки
и испытаний, судно войдет в состав
гидрографической службы Северного
флота, порт приписки – Архангельск.
www.vympel-rybinsk.ru
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Трубопроводная арматура для атомной отрасли

З

АО «АК «Фобос» постоянно
работает над созданием новой
продукции и расширяет спектр отраслей для ее применения.
В 2015 году предприятие получило
лицензию ФЭСТАН рег. № ЦО-12101-8671 на право изготовления
оборудования для атомных станций
(блоков АС) и приступило к его изготовлению и поставке.

В текущем 2016 году предприятие
ведет подготовку и переоснащение для
получения сразу нескольких лицензий:
- лицензии на конструирование оборудования для атомных станций;
- лицензии на конструирование обо-

рудования для сооружений, комплексов,
установок с ядерными материалами,
предназначенных для производства,
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;
- лицензии на изготовление оборудования для сооружений, комплексов,
установок с ядерными материалами,
предназначенных для производства,
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.
Это позволит обеспечивать трубопроводной арматурой не только
атомные станции, но и сооружения
объектов ядерного топливного цикла.
Для выполнения этой задачи предприятие проводит техническое перевооружение по следующим направлениям:
- модернизация существующего и
приобретение современного металлообрабатывающего оборудования;
- приобретение современного многоместного испытательного стенда;

- совершенствование сварочных
технологий и приобретение современного сварочного оборудования;
- организация и аттестация (в последующем – аккредитация) лаборатории
неразрушающего контроля;
- организация и аккредитация лаборатории разрушающего контроля;
- приобретение программного продукта ANSYS для выполнения всех видов силовых, газогидродинамических,
сейсмических, тепловых, прочностных
и других видов расчетов.
Все указанные мероприятия включены в план развития на 2016 год,
оплачены и реализуются. Их выполнение совместно с проведением сертификации ОИТ (оборудование-инструмент-технология) позволит ускорить
вхождение предприятия в атомную
отрасль и расширить применение нашей арматуры в ее различных секторах.
Информация предоставлена
ЗАО «АК «Фобос»

В ПСМ отчитались о результатах работы за год
15 февраля в конференц-зале ярославского отеля Park inn by Radisson
состоялось годовое собрание ПСМ.
Руководители озвучили результаты
минувших 12 месяцев, отметили достижения и представили планы на
следующий год.
В 2015-м ощутимый прогресс показали обороты компании. По заключенным контрактам показатель
вырос на 15%, а объем реализации и
вовсе оказался на 36% больше прошлогоднего.
Под маркой ПСМ в 2015 году было
выпущено 1168 установок. Теперь они
помогают отапливать и освещать дома,
добывать нефть, газ, золото, уголь и
фосфор, изготавливать медицинские
препараты, поднимать в воздух самолеты, выращивать овощи, поддерживать
связь и организовывать защиту государственных границ. Большая часть
оборудования отправилась служить
в нефтегазовые компании. Доля продаж в эту сферу по сравнению с 2014
годом увеличилась в три раза. Среди
самых масштабных проектов года – 44
дизель-генератора, предназначенных
для структур компании «Газпром»,
34 электростанции, доставленных на
20
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объекты «Роснефти» и 33 установки
для «Лукойл».
Год запомнился и рядом заметных
проектов для организаций, отвечающих
за тепло- и электроснабжение городов
и сел. Так, сразу 24 энергоустановки
ПСМ прибыли на Сахалин, чтобы поддержать местное коммунальное хозяйство. 9 дизельных насосных установок
отправились в МОЭК, обслуживать
теплоэнергетическую систему столицы.
Более 40 дизель-генераторов ПСМ
прибыли в Крым для усиления энергетического резерва полуострова.
Год запомнился рядом премьер. В январе начал работу сервисный оператор
ПСМ – Volga Nord. За первые месяцы
работы инженеры компании совершили
233 командировки, обслужили технику
в 146 городах России и 5 столицах иностранных государств. В марте в ПСМ

пересмотрели
программу формирования склада
готовой продукции. Новая схема
сократила сроки
отгрузки оборудования до 3 дней. В
августе большой
новинкой стала мотопомпа для орошения сельхозугодий. Обновленная конструкция агрегата позволила сократить
уровень потребления топлива на 5%.
В декабре линейка дизель-генераторов
ПСМ пополнилась серией ADF «Fen»
- самой бюджетной в истории компании.
На старте продаж новые модели показали отличную динамику, опередив по
покупательскому интересу соседей по
мощностному диапазону.
Наконец, весь 2015 год прошел под
знаком 10-летия ПСМ. В честь юбилея
компания организовала в Ярославле
10 событий для сотрудников и горожан. Финальной точкой в марафоне
праздника стал конкурс арт-объектов
«АРТ-МАШИНА». Проект-победитель украсит родной для ПСМ город
весной 2016 года.
Пресс-служба ПСМ

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ

Основные показатели деятельности промышленных
предприятий области в 2015 году
Индекс промышленного производства в 2015 году по отношению
к 2014 составил 105.3 процента, что на 8.7 процентного пункта выше,
чем в целом по России (96.6%).

П

оложительная динамика производства в 2015 году наблюдалась в текстильном и швейном производстве (в 2.1 р. к уровню 2014 г.);
в производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (117.7%); в производстве
транспортных средств и оборудования
(111.5%), в производстве машин и оборудования (106.2%); в производстве
нефтепродуктов (101.8%), в обработке
древесины и производстве изделий из
дерева (100.5%).
По сравнению с 2014 годом снижение объемов производства произошло
в производстве кожи, изделий из кожи
и производстве обуви (99.9% к уровню
2014 г.), в химическом производстве
(98.2%), в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов
(96.6%), в целлюлозно-бумажном
производстве; издательской и полиграфической деятельности (96.6%), в
производстве резиновых и пластмассовых изделий (94.5%); в производстве
пищевых продуктов, включая напитки,
и табака (92.0%); в металлургическом
производстве и производстве готовых
металлических изделий (90.8%).
В 2015 году объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных
ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 316,7 млрд. рублей. Темп роста
к соответствующему периоду прошлого
года в действующих ценах в целом по
промышленным видам деятельности
составил 108.9%.
Рост производства наблюдается в
большинстве видов деятельности обрабатывающего сектора промышленности.
Больше, чем в 2014 году выпущено
пищевых продуктов: плодоовощных
консервов (на 63.4%), масла сливочного и паст масляных (на 55.3%), сыров
и продуктов сырных (на 45.3%), консервов мясных и мясосодержащих (на
22.0%), мяса и субпродуктов пищевых

домашней птицы (на 16.3%), кондитерских изделий (на 12.1%), комбикормов
(на 9.8%).
В производстве продукции текстильного и швейного производств по
сравнению с 2014 годом увеличилось
производство льна, подготовленного
для прядения (на 2.5%), верхнего трикотажа (на 93,9%), белья постельного
(на 13,1%).
В производстве кожи, изделий из
кожи и производстве обуви к уровню
2014 года увеличилось производство
юфтевых (на 12,6%) и хромовых (на
3,7%). кожтоваров. В производстве
нефтепродуктов по сравнению с 2014
годом увеличился выпуск бензина
автомобильного (на 21.8%), топлива
реактивного керосинового (на 4.4%),
масел нефтяных смазочных (на 4.1%),
битумов нефтяных строительных, кровельных, изоляционных и аналогичных.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий к уровню 2014 года
увеличился выпуск шин, покрышек
для грузовых автомобилей, автобусов,
троллейбусов (на 96.8%), лент конвейерных, армированных текстильными
материалами (на 35.8%), ремней
резиновых приводных клиновых для
промышленности (на 11.8%).
В производстве оборудования электрического и оптического больше, чем
в 2014 году произведено электродвигателей универсальных (переменного/
постоянного тока) мощностью более
37.5 Вт (на 26.3%), проводов обмоточных изолированных (на 11.6%).

В производстве машин и
оборудования по сравнению
с 2014-м увеличился выпуск
электрошкафов жарочных
(в 2.5 р.), станков деревообрабатывающих (на 64.7%),
рам лесопильных (на 18.2%),
мотоблоков и мотокультиваторов.
По сравнению с 2014 годом
снижение объемов производства отмечается по выпуску
пива (на 38.4%), муки (на
34.0%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 5.7%), изделий
колбасных (на 5.5%), мяса и субпродуктов пищевых убойных животных
(на 12.3%), напитков безалкогольных
(на 9.5%), жестких кожтоваров (на
22.5%), двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств и
механизмов (на 7.3%), бетономешалок
(на 27.8%), экскаваторов (на 5.6%),
материалов лакокрасочных (на 4.1%).
Среднесписочная численность работающих на предприятиях промышленного производства в январе-ноябре
2015 года составила 112,5 тыс. человек
(на 2.5% ниже, чем в январе-ноябре
2014 года).
В организациях промышленного
производства Ярославской области
(без субъектов малого предпринимательства) за январь-ноябрь 2015
года сложился положительный сальдированный финансовый результат
(сальдо прибылей и убытков) в сумме
13,5 млрд. руб. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличился в 34.7 раза).
Доля убыточных предприятий обрабатывающих производств в январе
– ноябре 2015 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года сократилась и составила 30.1%
(в январе-ноябре 2014 г. – 31.2%);
сумма убытка убыточных предприятий
сократилась на 56.4%.
Информация подготовлена
по данным Ярославльстата
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О государственной поддержке промышленных
предприятий Ярославской области
В целях формирования благоприятных условий для развития и повышения
конкурентоспособности промышленного сектора экономики Ярославской области реализуется областная целевая программа «Развитие
промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2014 – 2016 годы.

В

рамках реализации Программы в 2015 году 64 субъектам
деятельности в сфере промышленности в Ярославской области предоставлена финансовая поддержка в
форме субсидий на сумму 184,25
млн. руб., 75% которой приходится
на модернизацию и технологическое
перевооружение производств.
В целях обеспечения доступности
кредитов для организаций реального
сектора экономики, привлечения
кредитных ресурсов для модернизации и расширения производств
внесены изменения в Программу,
которые предусматривают в качестве базового индикатора при расчете параметров субсидирования
процентной ставки по кредитным
договорам, заключенным после
01.01.2015, использование ключевой
ставки ЦБ РФ.
В целях содействия импортозамещению в 2015 году:
- проведены исследования по
прогнозированию развития важнейших действующих и потенциальных
рынков сбыта импортозамещающей
продукции промышленными предприятиями Ярославской области, по
результатам которых подготовлены
рекомендации для определения мер
стимулирования импортозамещения
и увеличения производства импортозамещающей продукции, а также
сформированы реестры импортируемых сырья и комплектующих,
оборудования, производимой импортозамещающей продукции, планируемой к производству (перспективной)
импортозамещающей продукции;
- во исполнение поручения Президента России по итогам заседания Государственного совета РФ
18 сентября 2014 г. разработан и
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Деловые вести Ярославии № 1 2016

реализуется План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию
импортозамещению на 2015 – 2017
годы, утвержденный постановлением
Правительства Ярославской области
от 26 января 2015 года № 55-п;
- оказана информационно-консультационная поддержка субъектам деятельности в сфере промышленности (в т.ч. 22.04.2015 проведен семинар «Импортозамещение
технологий в стратегически важных
промышленных отраслях. Использование внутренних источников роста»
при участии Минпромторга России;
05.06.2015 проведена конференция
«Промышленная политика: синергия
власти и бизнеса в интересах социально-экономического развития
Ярославской области»);
- оказана административная поддержка на федеральном уровне:

20 промышленных предприятий
области включены в Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, из них 7
предприятиям (ОАО «Тутаевский
моторный завод», ЗАО «Единство»,
НАО «Корд», ЗАО «Хром», ОАО
«Русские краски», ЗАО «ЯрославльРезинотехника», ООО «Рыбинский
кожевенный завод») предоставлены
субсидии из федерального бюджета
на сумму 89,5 млн. руб. в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от
12.03.2014 № 214);
- 2 октября 2015 года заключено
соглашение о сотрудничестве между
Правительством Ярославской области и Фондом развития промышленности.
Фонд предоставляет промышленным предприятиям целевые займы на
сумму от 50 до 500 млн. рублей сроком
от 5 до 7 лет по ставке 5% годовых.
В Фонд направлено 16 заявок
предприятий области на сумму более
3,5 млрд. руб., подписаны договоры
займа:
- с ЗАО «Р-Фарм»
на реализацию проекта
«Организация производства терапевтических белков в Ярославле
(производство активных
фармацевтических субстанций)» на сумму 500
млн. руб., на реализацию
проекта «Организация производства
готовых лекарственных форм в шприцах
в Ярославле» на сумму 300 млн. руб.,
- с ОАО «ЯЗДА» на реализацию
проекта «Разработка и создание про-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

изводства топливного насоса для
аккумуляторных топливоподающих
систем Евро-5 и Евро-6, с целью
замещения продукции компании
Роберт Бош» на сумму 200 млн. руб.,
- с ЗАО «НПО Регулятор» на
реализацию проекта «Разработка
конструкторской документации и
организации производства линейки
регулирующих клапанов осевого
типа» на сумму 150 млн. руб.
В результате реализации перечисленных выше проектов будет создано
464 высокопроизводительных рабочих места.
В 2015 году в целях развития внешнеэкономического сотрудничества и
содействия выходу предприятий на
новые рынки сбыта при поддержке
региональных органов исполнительной
власти организовано участие предприятий в конгрессно-выставочных
мероприятиях и бизнес-миссиях:
- II Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» (23-25 марта
2015 г., Рыбинск);
- Межрегиональная Биржа субконтрактов в рамках 16-й Международной специализированной выставки «Металлообработка – 2015» (27
мая 2015 г., Москва);
- 57-я Международная машиностроительная выставка «MSV-2015»
(13-18 сентября 2015 г., Брно, Чехия);
- межрегиональная научно-промышленная выставка «Промышленность. Инновации. Современные
технологии» в рамках VI Экономического форума «Инновации. Бизнес. Образование – 2015» (18 – 19
ноября 2015 г., Ярославль);
- бизнес-миссии делегаций Ярославской области (Германия, Республика Словения, Республика
Беларусь и др.);
- организовано проведение выездного заседания комитета ТПП РФ по
выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности в Ярославле при поддержке ЯрТПП (18 ноября 2015 г.).
Кроме того, в рамках предоставленных департаментом промышленной
политики области в 2015 г. субсидий
промышленным предприятиям оказана
поддержка по их участию в 40 международных и региональных выставках.

В целях содействия развитию
кадрового потенциала, повышения
престижа рабочих и инженерных
профессий в 2015 году проведены:
- ежегодный областной конкурс
профессионального мастерства по
рабочей профессии «Сварщик» (31
июля, Рыбинск);
- федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ» (12-13 ноября,
Ярославль);
- областной конкурс «Инженер
года» (награждение победителей состоялось 18 ноября на конференции
инженеров в рамках VI Экономического форума «Инновации. Бизнес.
Образование – 2015»).
В рамках предоставленной в 2015
году финансовой поддержки на профессиональное обучение работников
обучено 1 423 рабочих и специалистов промышленных предприятий.
В регионе реализуются эффективные модели взаимодействия
образовательных учреждений и бизнес-структур в интересах развития
приоритетных отраслей экономики
– дуальное образование, движение
WorldSkills. 24 - 28 апреля 2016 г. в
Ярославской области пройдет Финал
ЦФО чемпионата рабочих профессий
по стандартам WorldSkills Russia.
В целях демонстрации достижений
в промышленности, распространения практики улучшения качества
продукции, содействия повышению
имиджа промышленной и научнотехнической деятельности в 2015
году:
- реализован План мероприятий
по проведению Года промышленности в Ярославской области;
- проведены областные конкурсы
«Лучшие промышленные предприятия Ярославской области»; «За лучшую работу в области обеспечения
качества»; проведен региональный
этап Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России»;
- проведен семинар по популяризации и развитию научной, научноисследовательской и научно-технической деятельности в Ярославской
области (27.10.2015);

АНОНС

Финал Национального
чемпионата
"Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia)
в Центральном
федеральном округе
24-28 апреля 2016 года
Ярославль, КЗЦ "Миллениум"

- более 7,5 тыс. учащихся с производственными экскурсиями посетили
более 50 предприятий региона.
В целях обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году:
- заключено 18 соглашений о социально-экономическом партнерстве между Правительством области
и промышленными предприятиями,
расположенными на территории области;
- в соответствии с постановлением
Правительства Ярославской области
от 26.01.2015 № 61-п организована
работа межведомственной комиссии
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ярославской области;
- в соответствии с распоряжением
Губернатора Ярославской области от
08.04.2015 № 147-р организована
работа комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции в Ярославской области;
- в соответствии с постановлением
Правительства области от 13.02.2015
№ 128-п реализуется План первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Ярославской области в 2015 году и на 20162017 годы, который предусматривает
реализацию антикризисных мер и мер
поддержки промышленного комплекса
региона в условиях нестабильной экономической ситуации.
Департамент промышленной политики
Ярославской области
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Ярославские компании приняли участие
в XXIII Международной выставке «Продэкспо-2016»
С 8 по 12 февраля в Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошла XXIII Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2016». Выставка проводится «Экспоцентром»
при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом
Торгово-промышленной палаты России.

Я

рославскую область на ней
представляли 8 компаний:
ЗАО «Атрус», ООО «АгриВолга»,
ОАО «Угличская птицефабрика»,
ООО «Угличский завод минераль-
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ной воды», ООО «Манчестер Энтерпрайз», ООО «ТД «Левашово»,
ООО «Пречистенский молочный
продукт» и ООО «Лесная сказка».
За годы работы «Продэкспо»
зарекомендовала себя как главная
бизнес-площадка России и стран
ближнего зарубежья.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин на открытии подчеркнул масштабность выставки – участие в ней
более 60 стран при общей площади
экспозиции в 100 тысяч кв.м. По его
мнению, это наглядно подтверждает,
что все попытки изолировать Россию
не состоялись. «Все больше и больше стран стремятся на российский
рынок. Из основных участников и
партнеров никто не ушел. Представлено 27 национальных экспозиций.
Отрадно и то, что на выставке постоянно увеличивается доля российских предпринимателей. Сегодня это
более 1400 компаний».
Характерные примеры развития
отечественной продовольственной

индустрии на основе показателей
«Продэкспо-2016» привел генеральный директор «Экспоцентра»
Сергей Беднов. Так, по сравнению
с прошлым годом количество российских участников тематического
салона выставки «Молочная продукция и сыры» увеличилось на 20%,
салона «Бакалея. Зернопродукты»
– на 44%, салона «Мясо и мясопродукты» – 33%. «Все это говорит
об импортозамещении в действии»,
- подчеркнул он.
Как показывает практика, участие
в «Продэкспо» – самый эффективный маркетинговый инструмент, в
конечном итоге способствующий не
только развитию предприятия, но и
усилению экономики города, региона. К тому же перемены на продовольственном рынке России и курс на
импортозамещение дают российским
производителям хорошую возможность найти новые рынки сбыта и
расширить присутствие в торговых
сетях.

ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ

Выставка

«УПАКОВКА/УПАК ИТАЛИЯ 2016»
Ярославские производители упаковки приняли
участие в работе 24-й Международной выставки
упаковочных технологий и оборудования «Упаковка / Упак Италия 2016», прошедшей в Москве в
Экспоцентре на Краснопресненской набережной
26 - 29 января.

Я

рославцы ежегодно участвуют
в выставке в составе коллективного стенда ТПП РФ. Вниманию
посетителей-специалистов в этом
году была представлена менее обширная экспозиция, один зал 2-го
павильона закрыли, остальные залы
были сокращены по площади. Но
это даже хорошо! Для российских
производителей открылись новые
возможности.
Как отметил главный редактор Unipack.Ru Михаил Бредис:
«В рамках импортозамещения и в
результате экономических санкций
с рынка ушли некоторые компании,
однако появилась тенденция к их замене новыми фирмами».
Участники выставки от Ярославской торгово-промышленной палаты
– ООО «3Д-Пак», ООО НПЦ НТ
«Азимут», ООО «Упакмашсервис»
– представили свою продукцию во
2-м зале 2-го павильона. А производитель бумажных пакетов – компания «РосЯрпак» расположилась на
стенде «Мир упаковки» в 1-м зале
2-го павильона.

Наряду с презентацией экспонентов в рамках выставки проводились
однодневные семинары и круглые
столы для специалистов российской
упаковочной индустрии, посвященные актуальным тенденциям отрасли,
включающие тематические доклады
и дискуссии, в которых от ЯрТПП
приняла участие Марина Клюшкина.
Самым интересным был круглый
стол «Какая нам нужна упаковка –
диалог промышленных потребителей
и производителей», организаторы
– Национальная конфедерация упаковщиков (НКПак) совместно с подкомитетом по развитию упаковочной
индустрии ТПП РФ. Участники обсудили качественные, количественные
и ассортиментные изменения спроса
на упаковку.
Выставка закончилась. Экспоненты и посетители разъехались обрабатывать полученные на выставке
контакты и заказы, а организаторы
подводят итоги и работают над организацией следующей выставки.

ОТЗЫВ
Технический директор ООО «3Д-Пак»
Алексей Дегин:
– Компания «3Д-Пак» в бизнесе уже очень давно, и
за это время у нас сформировались хорошие отношения
со своими клиентами, которые хотелось бы сохранить и в
трудные времена, а также найти новых. «Упаковка/Упак
Италия» представляет собой наилучшую площадку для
сохранения, поддержания, поиска и налаживания новых
взаимоотношений.
Российский рынок производителей товаров, нуждающихся в индивидуальной упаковке, как и прежде, обладает
значительным потенциалом, поэтому мы надеемся, что нас
заметили на прошедшей 24-й Международной выставке
упаковочных технологий и оборудования «Упаковка/Упак
Италия 2016».
И всё же в настоящее время пока прослеживается
значительный спад деловой активности.
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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В ЯрТПП обсудили поправки в федеральный
закон о долевом строительстве
19 января в ЯрТПП прошел круглый стол, участники которого обсуждали
изменения к Федеральному закону N 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».

В

работе круглого стола принял участие заместитель Председателя
Ярославской областной Думы Виктор
Волончунас, Председатель Правления
НП «Ярославский Совет строителей»
Владимир Матросов, президент ЯрТПП
Сергей Кузенёв, вице-президент ЯрТПП
Александр Федоров и руководители крупных строительных компаний области.
Обзор ключевых изменений по проекту N 954041-6 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» представила заместитель директора строительной
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компании «Светлояр» Ольга Тимофеева.
Поправки предусматривают информационную открытость застройщиков,
альтернативный способ обеспечения
сохранности денег дольщиков посредством счетов эскроу, а также обязывают
строительные компании, привлекающие
средства дольщиков, увеличить размер
собственного капитала до 5% от стоимости постройки или до 1 млрд рублей.
Что касается последнего предложения, то, с одной стороны, такая мера,
по словам заместителя председателя
Ярославской областной Думы Виктора
Волончунаса, означает «с пустым карманом не подходи». Но с другой стороны, небольшие компании не смогут
продолжать работу на рынке. По словам
застройщиков, эти деньги должны быть

задействованы при строительстве объекта, а не лежать «мертвым грузом» до
сдачи объекта в эксплуатацию.
В целях защиты прав дольщиков и совершенствования механизмов долевого
строительства участники круглого стола
в целом поддержали проект N 954041-6
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», но с учетом ряда поправок.
В частности, необходимо конкретизировать понятие собственного капитала
застройщика, на какие цели и при каких
условиях он может расходоваться, а

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

также возможность обязательного использования данных средств в текущей
хозяйственной деятельности организации на строительство конкретных
объектов.
Необходимо с учетом мнения экспертного сообщества доработать пункт законопроекта, касающийся специальных
счетов эскроу, т.к. в представленной редакции механизм приводит к удорожанию
строительства многоквартирных домов.
Ярославцы предлагают также усилить
роль государственного страхования и
упорядочить работу страховых компаний
(в настоящем проекте не предусмотрено
государственное страхование счетов
эскроу).
Что касается требований «информационной открытости» застройщиков
предлагается публиковать в Интернете
информацию по объекту долевого участия/строительства за исключением
информации, представляющей коммерческую тайну организации, полную
информацию предоставлять в офисах
застройщиков по требованию дольщиков,
проверяющих организаций и др.
На круглом столе также было принято
решение о создании при Ярославской
областной ТПП Комитета по строительству и строительной индустрии, в состав которого вошли участники встречи.
Сопредседателями Комитета избраны
директор АО «Ярославльзаказчик»
Сергей Калинин и генеральный директор
ООО «Эко» Денис Сюрин. Им предстоит определить планы работы Комитета
и проводить заседания по актуальным
темам, в том числе когда необходимо
выработать консолидированную позицию
представителей ярославского строительного бизнеса.
Сергей Калинин,
директор АО «Ярославльзаказчик»:
– Общий итог – законопроект о
защите дольщиков должен быть, но
в представленной редакции требует
доработки.
Участники круглого стола были
едины в том, что дополнительные барьеры следует применить, но ни в
коем случае не в ущерб сегодняшней
ситуации, т.е. не уменьшать оборотные
средства для добропорядочных застройщиков, в то же время защитить
строительный рынок, который сегодня
сложился.
Поправки, которые мы предлагаем направлены на то, чтобы закон был реально
работающим.
***
1 февраля в продолжение темы о внесении изменений к Федеральному закону

N 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ» в ЯрТПП
состоялось заседание инициативной
группы, в составе которой президент
ЯрТПП Сергей Кузенёв, директор ЗАО
«Норский керамический завод» Юрий
Марченко, директор СК «Светлояр»
Дмитрий Шлапак, заместитель директора СК «Светлояр» Ольга Тимофеева,
директор ООО «ГК «Ярстройзаказчик»
Александр Ерин, начальник отдела
корпоративного бизнеса ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Оксана Бельская и др. В результате
обсуждения предлагаемых поправок
участники пришли к выводу, что в текущей экономической ситуации принятие
Проекта ФЗ № 954041-6 осложнит
ситуацию в строительном бизнесе и
целесообразнее все-таки отложить принятие поправок до 1 января 2017 года и
вернуться к их обсуждению в следующем
году.
На следующий день президент ЯрТПП
Сергей Кузенёв по этому вопросу выступил на заседании Ярославской областной
Думы. Депутаты поддержали позицию
бизнесменов. Учитывая непростую
ситуацию на строительном рынке,
обсуждение проекта N 954041-6 ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты РФ» и отдельные законодательные
акты РФ» стоит отложить. Письмо с
предложениями было направлено в Торгово-промышленную палату Российской
Федерации.

Принципиальные вопросы,
требующие уточнения в предлагаемых изменениях к Федеральному
закону N 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ»
следующие:
1. Размер собственного капитала в
размере 5% от стоимости возводимого
жилья не вызывает сомнений, но требуется уточнение его формулировки. Считаем важным конкретизировать понятие
собственного капитала застройщика,
на какие цели и при каких условиях он
может расходоваться, а также предусмотреть возможность обязательного
использования данных средств в текущей
хозяйственной деятельности организации

на строительство конкретного объекта
(объектов), поскольку отвлечение указанных средств от строительства может
увеличить риск его приостановки.
Предлагаем дополнить статью 3 частями 21 - 22 следующего содержания:
«21. Для целей настоящего Федерального закона собственным капиталом застройщика признается сумма денежных
средств, в том числе уставного капитала
застройщика, целевых кредитов и займов
на строительство многоквартирного
дома, ценных бумаг, других вещей, в том
числе объектов недвижимого имущества,
земельного участка, предназначенного
для строительства многоквартирного
дома, а также имущественных прав либо
иных имеющих денежную оценку прав
застройщика, в том числе прав из договоров о подключении (технологическом
присоединении) строящегося (создаваемого) многоквартирного дома к сетям
инженерно- технического обеспечения»;
«22 Застройщики, не удовлетворяющие требованиям, указанным в части
2 настоящей статьи, не имеют права
привлекать средства участников долевого строительства на строительство
(создание) многоквартирных домов, за
исключением многоквартирных домов,
в отношении которых до вступления в
силу настоящего Федерального закона
получено разрешение на строительство»;
Считаем, окончательно вышеуказанные пункты Проекта должны быть сформулированы с учетом мнения экспертного
сообщества.
2. Предлагаем в статье 3 1 «Раскрытие информации застройщиком»
сократить объем раскрываемой информации – при размещении в Интернете
данных по объекту долевого участия/
строительства исключить информацию,
представляющую коммерческую тайну организации (такую информацию
предоставлять в офисах застройщиков
по требованию дольщиков или проверяющих организаций и др.). В настоящее
время в действующем законодательстве
требования по раскрытию информации
не предъявляются в том объеме, как
предлагается в настоящем проекте, к
публичным акционерным обществам,
банкам и иным кредитным организациям, страховым компаниям и проч.,
кто в силу законодательства обязан
обеспечивать раскрытие информации
о себе.
3. С целью окончательной доработки
законопроекта и приведения в соответствие
с ним отдельных законодательных актов
РФ предлагаем введение в действие настоящего закона с 1 января 2017 года.
Предлагаемые изменения/поправки
не требуют увеличения финансирования.
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности
на территории города Ярославля
Инвестиционным проектам, реализуемым на территории города Ярославля, в
соответствии с нормативными правовыми актами органов городского самоуправления оказывается муниципальная поддержка, направленная на создание режима
максимального благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности.

В

соответствии с Положением
о муниципальной поддержке
инвестиционной деятельности на
территории города Ярославля, утвержденным решением муниципалитета от 15.12.2009 № 244, одной
из форм муниципальной поддержки
является предоставление налоговых
льгот по земельному налогу субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные
проекты, включенные в Перечень
инвестиционных проектов города
Ярославля (далее – Перечень) и
направленные на создание высокотехнологичных, экологически безопасных производств современного
уровня, реконструкцию действующих
производств, создание и внедрение
новых современных технологий и
новых видов конкурентоспособной
продукции, а также способствующие
развитию рекреационных возможностей города.
Льготы по земельному налогу
предоставляются субъектам инвестиционной деятельности, реализующим
инвестиционные проекты, включенные в Перечень, в соответствии с
решением муниципалитета города
Ярославля от 07.11.2005 № 146
«О земельном налоге».
По инвестиционным проектам, не
предусматривающим новое строительство (реконструкция, модернизация действующих производств),
налоговые льготы предоставляются
в размере 50% в течение периода
окупаемости проекта с начала реализации продукции (работ, услуг), но
не более 5 лет.
С 1 января 2015 года для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные
проекты, включенные в Перечень
и предусматривающие новое строительство, льготы по земельному
налогу предоставляются в размере
100% на период строительства, но
28

Деловые вести Ярославии № 1 2016

не более 2 лет, и в размере 50% в
течение периода окупаемости, но
не более 3 лет с начала реализации
продукции (работ, услуг).

Налоговые льготы предоставляются в отношении площади земельных участков, на которых осуществляется реализация инвестиционного
проекта.
Всем инвестиционным проектам,
включенным в Перечень, предоставляется информационная поддержка
инвестиционной деятельности путем
оказания методической и консультационной помощи инвесторам, реализующим инвестиционные проекты
на территории города Ярославля;
размещение информации об инвестиционных проектах на официальном портале города Ярославля в
Интернете.
Порядок включения инвестиционного проекта в Перечень определяется административным регламентом
предоставления муниципальной услуги по включению инвестиционного
проекта в Перечень инвестиционных
проектов города Ярославля с целью
предоставления муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от
18.04.2012 № 853.
Структурным подразделением

мэрии города Ярославля, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является департамент
социально-экономического развития
города мэрии города Ярославля.
Муниципальная поддержка
предоставляется
субъектам инвестиционной
деятельности,
зарегистрированным в качестве юридического лица или
поставленным на
налоговый учет
(в случае нахождения на территории города Ярославля их филиалов) и осуществляющим
деятельность на территории города
Ярославля, при отсутствии просроченной задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной
системы РФ и государственные внебюджетные фонды, не находящимся
в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
После включения инвестиционного проекта в Перечень между мэрией города Ярославля и субъектом
инвестиционной деятельности заключается соглашение о реализации
инвестиционного проекта.
В дальнейшем проводится мониторинг реализации инвестиционных
проектов на основе ежеквартально
предоставляемых субъектами инвестиционной деятельности отчетных
документов в соответствии с порядком сопровождения инвестиционных
проектов, включенных в Перечень
инвестиционных проектов города
Ярославля, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля
от 16.08.2012 № 1811.
Муниципальная поддержка ин-
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вестиционной деятельности осуществляется органами местного
самоуправления с 1998 года. За период с 1998 по 2014 годы в Перечень
было включено 80 инвестиционных
проектов 54-х организаций. Сумма
предоставленных налоговых льгот
субъектам инвестиционной деятельности за данный период составила
276,8 млн. руб.
В целях создания благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику города Ярославля,
снижения административных барьеров, проведения последовательной и
скоординированной инвестиционной
политики мэрией города Ярославля
разработан порядок оказания содействия инвестору по разрешению
вопросов, возникающих при реализации инвестиционного проекта, по
принципу «одного окна» (постановление мэрии города Ярославля от

21.12.2015 № 2256), устанавливающий механизм взаимодействия мэрии
города Ярославля и субъектов инвестиционной деятельности от стадии
поступления обращения инвестора
о намерении реализации и (или) реализации инвестиционного проекта
на территории города Ярославля до
начала коммерческого выпуска продукции (выполнения работ, оказания
услуг).
Вся необходимая информация,
в том числе нормативные правовые акты, регулирующие оказание
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, размещена
на официальном портале города
Ярославля city-yaroslavl.ru в разделе
«Экономика и финансы / Инвестиционный паспорт города Ярославля
/ Поддержка инвестиционной деятельности».

Консультации по вопросам предоставления муниципальной поддержки
можно получить в отделе инвестиционной и налоговой политики управления планирования экономического
развития города департамента социально-экономического развития
города мэрии города Ярославля по
телефонам: (4852) 40-49-63, 4040-29, 40-45-36, 40-49-64.
Мэрия города заинтересована в
приходе инвесторов на территорию
Ярославля и готова оказать всестороннюю поддержку любой инвестиционной
инициативе, имеющей целью открытие
новых производств, развитие новых
видов деятельности, укрепление экономического потенциала города, развитие
его инфраструктуры, повышение занятости и материального благосостояния
горожан.
Информация предоставлена
мэрией города Ярославля

АНОНСЫ

12-я Всероссийская форум-выставка
«ГОСЗАКАЗ - ЗА честные закупки»
23 - 25 марта, Москва, ВДНХ, павильон № 75

Цель форума-выставки – объединение усилий общественности, бизнес-сообщества и власти, направленных на поддержку
государственной политики в области эффективного использования
бюджетных средств в сфере государственных закупок.
На экспозиции будут продемонстрированы новые возможности
всех участников закупочной системы, представляющих потенциальный интерес для рынка государственных закупок.
Информация по телефону:(495)258-00-26 (доб. 126)

Семинар «Передовые технологии
в машиностроении»
23 марта, ЯрТПП совместно
с компанией «НЕОВЕЙТУС» (Москва)

ООО «НЕОВЕЙТУС» осуществляет поставки высокотехнологичного оборудования зарубежных производителей: станки фрезерные, токарные, шлифовальные, резьбошлифовальные, сверлильные, электроэрозионные, агрегатные, координатно-измерительные
машины, промышленные 3D принтеры. Предлагаются различные
условия финансирования, предоставляются инжиниринговые услуги
и сервисное обслуживание.
Подробная программа на сайте yartpp.ru
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
E-mail: energo@yartpp.ru, тел./факс: (4852) 21-91-93

7-я Международная промышленная
выставка
«EXPO-RUSSIA» KAZAKHSTAN 2016
и 5-й Алматинский бизнес-форум
15 - 17 июня, г. Алматы.

Мероприятия организованы под патронатом
ТПП РФ, при поддержке МИД России, Минпромторга, Минэкономразвития РФ, отраслевых
министерств РФ, а также министерств и ведомств
Республики Казахстан.
Цель выставки – развитие экономического, научно-технического и культурного сотрудничества,
установление и укрепление связей между предприятиями двух стран, развитие совместного бизнеса
в условиях Евразийского экономического союза.
Тематические разделы выставки: энергетика
и энергоэффективность, электротехника, нефтегазовая промышленность, металлургия, водное
хозяйство, строительство, транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и инновационные
отрасли, телекоммуникация и связь, сельскохозяйственная и строительная техника, пищевая
промышленность.
Ярославская торгово-промышленная палата
планирует организовать на этой выставке коллективный стенд предприятий Ярославской области.
Информация по телефону: (4852) 32-80-71.
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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Как прошёл год для рекламного производства
и почему Зальцбург красивее Ярославля?
Сегодня мы беседуем с представителями рекламного производства.
Наши собеседники:
Григорий Магнитский, Председатель комитета по рекламе ЯрТПП,
директор ООО «Рекламное агентство «Параллакс», Ярославль
Ольга Перминова, генеральный директор РПК «Вершина», Ярославль
Дмитрий Сидельников, руководитель Рекламного холдинга «Мастер-графикс»,
Рыбинск
– Григорий Сергеевич, как для
предприятий рекламного производства прошёл сложный 2015 год?
Магнитский Г.: - В целом неплохо, особенно если сравнивать с
состоянием большинства предприятий
Ярославской области. В начале года
было печально, бизнес выжидал, что
будет дальше. Госзакупки выставлялись по ценам, посчитанным в 2014
году, поэтому были нерентабельны в
большинстве случаев, тем не менее за
них бились насмерть. С лета начался
подъем, осенью наше предприятие перестало справляться с поступающими
заказами и, если взять среднемесячные
финансовые показатели по итогам 2015
года, то мы вышли в хороший плюс.
– В чём же секрет успеха?
Магнитский Г.: - Не секрет, что
основной удар кризиса в сфере малого бизнеса пришёлся по розничной
торговле непродовольственными товарами. Доходы населения упали,
люди стали покупать только самое
необходимое. Мы работаем в секторе
B2B, и не занимаемся торговлей. У нас
только услуги и производство. Однако
упадок розничной торговли отразился
на направлении наружной рекламы —
вывесок магазинов стало меньше, зато
стало больше вывесок аптек и клиник.
По некоторым направлениям на-

шей деятельности напротив
спрос вырос,
например, по
гравировке нержавейки и латуни, изготовлению технических шильдов.
Мы заключили
контракты с
электрохимическими заводами
и оборонными
предприятиями
России на изготовление технических шильдов и
табличек из нержавейки. Кроме того,
РА «Параллакс» выполнило несколько
контрактов с «Транснефтью» в области
промышленного альпинизма. Осенью
мы отработали туристический сектор:
спроектировали и изготовили серию
туристических указателей по ГОСТ в
Гаврилов-Яме и Ростове, поставили
туристические карты, стрелочные указатели и малые архитектурные формы
в Угличе и Веретейском сельском поселении.
– А что, город Ярославль не балует
хорошими заказами?
Магнитский Г.: - Крупными – нет.
Конечно, мы делаем мелкие изделия

Фото 1, 2. Шильды из нержавейки
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Фото 3, 4. Малые архитектурные формы,
г. Углич.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

лазерной резки для ресторанов и
гостиниц Ярославля и напрямую, и
через рекламные агентства города.
Это бэйджи, таблички, подставки,
номерки гардеробные и т.д. Есть заказы на вывески в Ярославле. Только
что смонтировали, например, вывески
аптеки «Эвалар» на пр-те Ленина.
Спроектировали, изготовили и смонтировали элементы навигации зала
«сухой» разминки УКРК «Арена-2000
Локомотив».
А вообще в Ярославле работать в
области наружной рекламы стало не
интересно ни в финансовом плане, ни
в моральном.
– Давайте с этого места поподробнее...
Магнитский Г.: - С вывесками
беда. Хочется ведь делать качественный
продукт, а глядя на вывески, которыми
увешан весь город с нарушением архитектуры и вопреки каким-то законам
стиля, цвета, композиции — плакать
хочется. Этот вопрос уже неоднократно
поднимался в Правительстве области,
в мэрии и муниципалитете города
Ярославля, исполнительные власти
приглашались на Комитет по рекламе
Ярославской ТПП для решения этой
проблемы, а воз и ныне там. Огромные страшные светящиеся вывески,
перечеркивающие фасады; короба,
бестолково налепленные друг на друга;
дешевые грязные баннеры; террасы,
выступающие на тротуары и не совпадающие с архитектурным стилем
зданий; недостроенные изрисованные
торговые сараи, как на площади Труда
в самом центре города. Какой смысл
делать что-то приличное в этом хаосе?
– Так ведь приличное дороже, а
сейчас кризис. Вы хотите, чтобы и без
того бедствующие предприниматели
разорились на вывесках?
Магнитский Г.: - А кто сказал, что
приличная вывеска дороже? Уверяю,
что небольшая эстетичная фигурная
вывеска из металла (натуральный
материал, заметьте!) дешевле, чем
огромный кривой световой короб из
китайского поликарбоната. Конечно,
предприниматель скажет: так маленькую вывеску не увидят, ко мне
не придут покупатели. На основании
своего многолетнего опыта в рекламе
уверяю Вас, что когда вокруг хаос, мозг
покупателя воспринимает огромный
грязный световой короб как спам.

– Ольга, Вам тоже грустно делать
вывески в Ярославле?
Перминова О.: - Действительно,
интересных заказов в Ярославле стало
маловато. Сказывается большое количество небольших рекламных агентств,
которые стремятся любой ценой отметиться на фасаде здания, не задаваясь
вопросом: «А что потом?». Жаль, что
облик города беречь хочется немногим.
Некачественная реклама служит и выглядит красиво недолго. Порой едешь
по городу и понимаешь, что внешний
облик схож с салатом: чего здесь только
нет. Сразу хочется взять метлу и все
смести, сделать город чистым листом,
на котором все пишется и рисуется
красиво с уважением к соседям и
жителям города. Бедные мы, пытающиеся найти нужную вывеску или
нужное здание, двигаясь в бесконечном
потоке машин. А представьте гостя
города?
Мне очень нравится Петербург. Я
с большим уважением отношусь к его

рекламному сообществу, которое бережет свой город, делает его привлекательным для туристов, а значит, творит
городу новые перспективы развития.
А ведь Ярославль не менее интересен
и привлекателен. И наша близость к
Москве должна быть нашим плюсом,
а не минусом. Здесь важно, чтобы
все жили и работали на успех города
и региона сообща. Тогда и выиграют
все. Я думаю, что решение всегда на
поверхности – это совместная работа
власти и бизнеса, с ориентиром на
интересы друг друга. Кто поддержит
бизнес, как не свои власти? Кто сделает
лучше, чем ярославцы, заинтересованные в общем успехе? Власти нужно
дать возможность бизнесу творить и
развиваться, поддерживая и направляя его заботливо, как родитель свое
подрастающее чадо, и тогда не придется искать правды за семью морями
и везти творцов заморских, чтобы
сделать наш город краше, интереснее и
привлекательнее.

Фото 5. Центр города Ярославля. Улица Свободы.

Фото 6. Зальцбург. Центр города.
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– К нашей беседе присоединяется
Дмитрий Сидельников. Дмитрий, а
как обстоят дела в Рыбинске? Благодаря богатой истории город всегда
представлял интерес для туристов.
Сидельников Д.: - В Рыбинске
ситуация не лучше. Поскольку экономическая ситуация в стране оставляет
желать лучшего, все, конечно, экономят. Экономия и бесконтрольность
порождает ужасающую картину: все
фасады зданий в городе, не только в
отдаленных районах, но и в центре (на
улице Крестовая) завешаны баннерами. Эти непотребного вида «тряпочки»
вешают не только на металлокаркасы,
но и приколачивают гвоздями прямо к
фасадам, зачастую перекрывая одними
«тряпочками» другие. У нас огромное
количество несогласованной рекламы.
Предпринимателя можно понять: в
непростой экономической ситуации у
него и без этого полно расходов, надо
как-то выживать.
Конечно, наши заказчики, обрадованные бесконтрольностью и безнаказанностью, заказывают огромные
баннеры вместо аккуратных вывесок.
Противно выполнять такие заказы, но

и не выполнять их нельзя. Ведь если
сегодня я откажу клиенту, завтра он
найдет другого исполнителя. А когда заказчик спрашивает об ответственности
за монтаж такой рекламы, я ему честно
отвечаю: «Никто эти баннеры не демонтирует, штрафы никто не собирает».
В конечном итоге страдают все –
клиент теряет часть своих покупателей,
так как баннеры работают хуже, чем
качественная световая реклама; город
выглядит как трущобы, особенно в
темное время суток; агентства теряют
прибыль, выполняя дешёвые заказы.
– В чем же решение проблемы? Запретить вывески большого размера?
Магнитский Г.: - Нет. Такая глупость уже была, когда в зоне ЮНЕСКО разрешили вывески не более 1,5
метров длиной и 0,5 метра высотой.
Здесь нужен более гибкий подход.
Здания все разные. Красота фасадов
определяется массой параметров, а не
только размером. На каком-то здании
крупная вывеска уместна, а на другом нет. И нельзя привить вкус всем
предпринимателям по команде. Но
можно сделать им простой и понятный

шаблон, как сделали в Москве: «Архитектурно-художественная концепция
внешнего облика улиц, магистралей
и территорий города Москвы» (разработана Студией Артемия Лебедева).
Для каждого здания в центре Москвы разработан проект размещения
вывесок с рекомендуемыми размерами, формами, материалами и технологиями.
Такой подход решает сразу несколько проблем:
- предприниматель не напрягает
мозг при постановке задачи производителю. Задача производителя только
адаптировать бренд предпринимателя
к рекомендуемым параметрам;
- не нужно согласовывать с городом
вывеску, если она соответствует рекомендациям;
- внешний вид города приятен для
посещения туристами, что привлекает
поток покупателей тем же предпринимателям.
Создать такой проект в Ярославле
силами ярославских архитекторов и
дизайнеров не представляет никакой
сложности и не требует грандиозных
затрат бюджета.

Фото 7. Фрагмент проекта «Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц, магистралей и территорий
города Москвы» (разработан Студией Артемия Лебедева).
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– А почему тогда этот проект до сих
пор не сделан?
Магнитский Г.: - Этот вопрос
лучше задать мэрии и муниципалитету
г. Ярославля. Вопрос поднимался,
получал поддержку исполнительных
органов власти вплоть до губернатора,
однако проекта для общего пользования так и нет, а он нужен, причем в
свободном доступе, чтобы и власти,
и предприниматели взяли его на вооружение.
– Зато активно сносят рекламные
щиты и прочие отдельно стоящие
конструкции.
Магнитский Г.: - Это отдельная
история. Чтобы поставить указатель
или стелу на муниципальной земле,
нужно выставлять этот объект в качестве рекламного места на аукцион,
проводить торги и брать место в аренду,
а уже потом что-то на нём размещать. С
одной стороны регулятор нужен, иначе
город замусорят стелами, указателями
и прочими конструкциями. Конечно,
с муниципалитетом надо согласовывать место дислокации рекламного
объекта, т.к. при установке в грунт
можно повредить сети электро- или
водообеспечения города. Но и предпринимателям надо каким-то образом
указывать путь к своему местонахождению покупателю, тем более, что
сейчас производственников загнали на
периферию в промышленную зону, где
лишние указатели никому не мешают.
– А дорожные знаки? Разве их
нельзя для этого использовать?
Магнитский Г.: - Можно. Согласно ГОСТ P 52289-2004 пункт 5.7.22.

цитирую: «Допускается размещение
информации об объектах притяжения участников дорожного движения
(адрес, телефон, вид деятельности,
направление движения, расстояние до
объекта, прочая информация, в том
числе и графическая) совместно со
знаками 6.9.1., 6.9.2, 6.10.1., 6.12.,
при этом её размещают на отдельном
щите непосредственно под знаком
индивидуального проектирования на
желтом фоне...»
Установка дорожных знаков в городе Ярославле согласовывается с
Департаментом городского хозяйства.
Однако ДГХ не дает разрешения ни
на установку дополнительных желтых
щитов, ни на установку знаков 6.9.1.,
6.9.2, 6.10.1., 6.12. в черте города.
Хотя эти знаки служат для навигации
по городу. От того, как быстро и легко
участники движения находят нужный им
объект, зависит наличие или отсутствие
пробок и безопасность движения.

– Так почему власти не дают разрешения?
Магнитский Г.: - Это лучше спросить у них. В прошлом году мы проектировали дополнительные знаки
для ЗАО «Мерседес-Бенц Рус», однако их установку нам не согласовали.
А вот федеральное агентство установку
знаков на трассе М8 Москва-Холмогоры для ООО «Ленд Ровер Центр
Ярославль» согласовало. Получается,
что ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» и ООО
«Ленд Ровер Центр Ярославль» находятся в неравных условиях по вине
муниципальных образований.

– Григорий Сергеевич, Вы как
председатель комитета по рекламе
при ЯрТПП что-то предпринимаете?
Магнитский Г.: - Недавно мной
был поставлен этот вопрос на президиуме Координационного совета по малому и среднему предпринимательству
при Губернаторе Ярославской области.
Моя инициатива была
поддержана заместителем
Губернатора Ярославской области Михаилом
Крупиным. На днях этот
же вопрос ставился мной
перед заместителем мэра
Ярославля Игорем Блохиным.
Надеюсь, что в 2016
году мы сможем решить
все стоящие перед нами
задачи. Приглашаю весь
заинтересованный бизнес принять активное
участие в этой работе.
Фото 8. Дорожный знак 6.10.1. по ГОСТ P 52290-204
Комитет по рекламе
на автодороге Москва-Холмогоры при движении
из Ярославля в Москву.
ЯрТПП открыт для всех!

22-я выставка рекламной индустрии «Дизайн и реклама» 12 – 15 апреля 2016 года
Москва, Центральный Дом художника (Крымский Вал, 10)

www.design-reklama.ru
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КАДРЫ

Один полезный опыт

Наставничество как домашнее лекарство
в условиях однобокого рынка труда
Ставшая крылатой фраза И.В. Сталина «Кадры решают всё» как нельзя
лучше отражает роль человеческого фактора в бизнесе.
Действительно, на разных этапах успех предприятия зависит от множества
различных меняющихся факторов, только один из них неизменен – люди.
На особом счету у производственников квалифицированные рабочие
кадры. Для целей статьи поделим эту
категорию персонала на «универсалов» и «отраслевиков», и остановимся
на положении дел с последними.
Сложившийся в стране рынок труда
поставил в затруднительное положение
бОльшую часть промышленных предприятий. Общедоступность высшего
образования сильно подорвала имидж
рабочих профессий, что не способствует приходу молодёжи в цеха, и, в
результате, средний возраст квалифицированных рабочих составляет в
среднем по стране 50 - 55 лет.
Недоукомплектованные учебные
заведения (ПТУ) теряют господдержку,
а сокращение финансирования, в свою
очередь, ведёт к снижению качества
обучения.
Где же производственникам в сложившейся ситуации брать кадры?
Ярославский полиграфический
комбинат (ЯПК), отпраздновавший в
2015 году своё 60-летие, имеет свои
традиции и рецепты решения кадровых
проблем.
Производство книг в твёрдом переплёте – процесс трудоёмкий, требующий высокой квалификации рабочих.
Единственное в области профильное
учебное заведение – Рыбинский полиграфический колледж, несмотря на
активное внедрение в учебный процесс
новых технологий, нельзя рассматривать как кузницу кадров – сказывается
отсутствие производственной базы.
В таких условиях приходится всё
больше действовать по принципу
«Спасение утопающего дело рук самого утопающего» или «удовлетворение
потребностей работодателя в квалифицированных рабочих кадрах дело рук
самого работодателя».
Одно из таких спасательных средств
на предприятии – наставничество или
обучение мастерству непосредственно
на рабочих местах.
34
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В истории предприятия есть опыт
группового и индивидуального наставничества. В первом случае на
одного учителя приходится несколько
учеников. При этом учитель освобождался от основной работы, наблюдал за
работой учеников.
Индивидуальное наставничество
подразумевает работу мастера с одним
учеником, предусматривающую не
только обучение, но и ответственность
за выполнение производственного задания.

По опыту предприятия второй вариант наставничества (индивидуальное)
более эффективный, но и более трудно-организуемый.
Важный этап, он же и определяющий, состоит в том, чтобы правильно
подобрать кандидатов на роли ученика
и учителя, сделать учебный процесс
бонусом для обеих сторон.
При выборе наставника в приоритете – ориентир на профессиональные
достижения. В идеале – это лояльный
стахановец, но, как правило, делиться
опытом стахановцы не спешат.
Видятся три главные причины отрицания учебного процесса передовиком:
1. Потеря в производительности
из-за отвлечения сил на учебный процесс, утрата статуса владельца рекордных показателей. Привычка к рекордам
и неимение их не даёт удовлетворения
даже при наличии финансовых компенсаций.
2. Риск траты сил и энергии впустую, т.е. отсутствие уверенности в
том, что из ученика будет толк, не
сбежит раньше времени и т.п.

3. Появление достойного конкурента, утрата статуса «Незаменимый».
Психологический аспект – самый
труднопреодолимый.
Отбор наставника производится
коллегиально на техническом совете,
где обсуждается «Личное дело» кандидата. В числе разбираемых личностных качеств, такие как лояльность к
работодателю, лидерство (способность
увлечь и заинтересовать), уровень
самоорганизации, отзывчивость, терпение, чувство такта, другие.
По каждому параметру выставляется оценка. И при условии, если
средний балл выше 7 (десятибалльная
шкала), кандидатура наставника передаётся на утверждение генеральному
директору.
Хотя отдельной системы подготовки
наставников на ЯПК не существует, к
подготовке статусного учителя имеют
прямое отношение непосредственный
начальник и кадровая служба.
Опыт показывает, что лучшие ученики – хорошо зарекомендовавшие
себя работники предприятия. По статистике за последние 2 года процент
успешного обучения штатных учеников
превышает 90.
Успех по категории «набранных
с улицы» – 22%. При отборе обращается внимание не только на такие
качества, как интеллект, лояльность,
добросовестность, но и на физическую
форму.
С наставником заключается Соглашение, условия которого находятся
в зависимости от таких факторов как
ситуация с загрузкой (аврал, простои),
квалификация обучаемого, ожидания
от процесса (подготовка резерва,
срочная потребность в дополнительных
ресурсах), т.д.

Система наставничества
(в современных вариантах
коучинг, менторинг, т.д.) – не
константа, а гибкий многовариантный продукт, учитывающий
как специфику отрасли, так и
специфику профессии, её возраст, и многое другое.
Единого рецепта для создания
самой системы не существует,
но то, что наставничество –
эффективное лекарство от
дефицита рабочих кадров – неоспоримый факт.

Период наставничества делится на
2 этапа:
1. Период непосредственного обучения со сроком 2 месяца.
2. Период «опеки» со сроком 3 месяца после процесса обучения.
На протяжении учебного процесса
специальной комиссией осуществляется регулярный контроль за ходом
выполнения плана. Важно то, что
объектами контроля являются не
только разделы учебного плана, но и
настроение, степень удовлетворённости процессом обеих сторон. Такой
мониторинг помогает руководству оперативно включаться в корректировку
появляющихся слабых мест.
По завершении первого этапа внутренняя квалификационная комиссия
экзаменует ученика, присваивает соответствующий разряд.
В период «опеки» наставник осуществляет контроль за работой ученика, помогает в решении проблем. При
выполнении учеником норм выработки
(от 100% и выше) и отсутствии брака в
работе наставнику в отчётном периоде
начисляется дополнительный бонус.
На ЯПК параллельно с наставничеством работает система стандартного
обучения кадров профессионалами.
Но только в рамках наставничества
учитель обязан не просто обучать
мастерству, но и готовить лояльного
члена трудового коллектива.
Наглядный пример гиперответственности наставника за ученика –
герои кинофильма «Большая перемена» Александр Трофимович Петрыкин
и Генка Ляпишев. Но то фильм, а в
жизни наставник обязан:
• всесторонне изучать деловые и
нравственные качества ученика, его
отношение к работе, коллективу;

Кадр из к/ф «Большая перемена»

КАДРЫ

• личным примером развивать
положительные качества сотрудника,
помогая в решении возникающих проблем коллегам;
• нести материальную ответственность за действия ученика в период
обучения и отвечать за совместное выполнение производственных заданий.
Элемент солидарности сплачивает
людей как ничто другое.

В рамках статьи невозможно осветить все аспекты наставничества,
поэтому затронута лишь малая часть
наиболее важных пунктов в организации процесса.
Система наставничества (в современных вариантах коучинг, менторинг,
т.д.) – не константа, а гибкий многовариантный продукт, учитывающий
как специфику отрасли, так и специфику профессии, её возраст, и многое
другое. Единого рецепта для создания
самой системы не существует, но то,
что наставничество – эффективное
лекарство от дефицита рабочих кадров
– неоспоримый факт.
Надежда Бычкова
Финансовый директор
ООО «Ярославский полиграфический
комбинат»
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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ИТ–ТЕХНОЛОГИИ

Цепкий день рождения Клуба. Нам 4 года!
Как обычно празднуют день Рождения? Торты, свечи, застолье? Только не в Клубе ИТ Директоров «я-ИТ-ы». 22 января 2016 года состоялось 43-е заседание, посвящённое четырёхлетию Клуба. Мероприятие
прошло на базе Ярославского шинного завода АО «Кордиант».

Т

радиционно во вступлении были
освещены клубные новости,
перспективы развития Клуба. Следующие полтора часа были посвящены
знакомству с производством шин, на
Ярославском шинном заводе.
В процессе экскурсии члены Клуба
смогли ознакомиться с техпроцессом
современного производства шин, оценить уровень автоматизации и качества
производства, не отстающего от мировых лидеров индустрии. Это и роботизированные участки ответственных
операций конвейерной линии, и автоматизированная проверка качества и,
разумеется, паспорт каждой шины со
всеми характеристиками, хранящийся
не менее 5 лет, что является подтверж-
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дением клиентоориентированности и
мобильности производства.
Что касается Информационных
Технологий (ИТ), обеспечивающих
процессную деятельность АО «Кордиант», тут тоже все на высочайшем
уровне, судя по докладу заместителя
директора филиала АО «Кордиант» в
Ярославле по информационным технологиям Алексея Рябинина компания
с уверенностью смотрит в будущее,
развивая в правильном направлении
ИТ-составляющую производства,
ведь ИТ – это не только системы
хранения данных (прим: паспорта
шин), но и снижение издержек на
логистику и управление, увеличение
скорости принятия управленческих
решений и т.п.
Следующей
темой, рассмотренной на заседании Клуба,
было лицензирование Программного обеспечения (ПО)
и рисков, связанных с ним.
Члены Клуба поделились своим
опытом лицензирования, а также
взаимоотношений с правообладателями.

По итогам бурных
обсуждений была принята следующая практика в отношении лицензирования ПО в
организации:
1. Составление и каталогизация
Паспортов рабочих мест, с учетом
установленного ПО на данном рабочем месте.
2. Постановка ПО на бухгалтерский учет.
3. Составление перечня и подготовка следующих документов:
- документы, подтверждающие
право собственности компьютеров
(серверов);
- лицензионные соглашения;
- наклейки (при их наличии) должны
быть наклеены на системные блоки.
При соблюдении этих минимальных
мер можно рассчитывать на успешную
проверку организации на лицензионность ПО.
Клуб благодарит Алексея Рябинина
за подготовку и проведение мероприятия, а также за интересную экскурсию
по производству и полезный доклад.
Сергея Волкова за значительное повышение компетенций Членов Клуба
в области лицензирования ПО, а
также Сергея Михеева и Алексея
Белавина за полезные доклады.
Михайлов И.В.
начальник отдела информационных
технологий ЯрТПП

СЛОВО ЧЛЕНАМ ПАЛАТЫ

Анкета Чернышевского,

или как быть эффективным в кризис?
Куда направить рекламные бюджеты в кризис?
Какие инструменты продвижения являются сейчас наиболее эффективными?
Есть ли смысл держать в штате своего пиарщика, и как «упаковка» повышает продажи?
Эти вопросы мы обсудили с экспертом в области внешних и внутренних коммуникаций, стратегического развития и маркетинга, генеральным директором креативнокоммуникационного агентства «ИдеФикс» Ольгой Лилеевой.
– Ольга, вы входите в топ-100 самых профессиональных менеджеров
Ярославля, поделитесь, есть ли стандартная формула успешной рекламы?
– Конечно. Для получения гарантированного результата достаточно донести нужную информацию до нужной
аудитории в нужном объеме. При всей
простоте этой формулы, я часто сталкиваюсь с тем, что владельцы бизнеса:
а) не могут адекватно оценить свой
продукт, б) не знают своего покупателя,
в) не понимают, где его искать, г) не
умеют с ним разговаривать. Поэтому
мы до сих пор видим рекламу фенов в
криминальных боевиках и распродажи сноубордов в газетах. Кроме того,
стандартному рекламному сообщению
все сложнее пробиваться через информационный шум других предложений.
Растет потребность в оригинальной
подаче, знании механизмов продвижения, запрос на креатив. Так три года
назад появилось креативно-коммуникационное бюро «ИдеФикс», которое
я возглавляю. Мы специализируемся
именно на выстраивании эффективных
коммуникаций, ориентированных на
практический результат. И опыт наших
заказчиков позволяет говорить, что у нас
это хорошо получается.
– Что значит – эффективные коммуникации?
– Эффективные коммуникации –
это взаимодействие, которое приносит
результат. Практическая польза может
быть разной и зависит от конечных целей
– рост продаж, укрепление репутации,
повышение узнаваемости, привлечение
внимания.
– Какие инструменты вы рекомендуете использовать для эффективного
продвижения?
– Так как мы занимаемся комплексным продвижением товаров, услуг,
персон, территорий и событий, которое
включает в себя и рекламу, и PR, и взаимодействие со СМИ, и продвижение
в интернете, дизайн и много чего еще,
то под каждый проект подбираем различные инструменты коммуникации.
Но прежде, чем предложить наиболее

эффективные инструменты, мы разрабатываем коммуникационную программу, программу продвижения. Это
серьезный документ, так называемое
руководство к действию для заказчика.
Это, пожалуй, и есть главный козырь
для успешного продвижения. Ведь в продвижении важно четко понимать – куда
двигаться, на кого воздействовать, как и
с какой целью?
– Но для стратегического планирования в компаниях существуют целые
отделы. Зачем обращаться в стороннюю организацию?
– Над одной коммуникационной
программой у нас работает маркетолог-аналитик, эксперт по коммуникациям, копирайтер, SMM-специалист
и руководитель проекта. Не во всех
отделах маркетинга, PR и рекламы есть
такой состав, более того, не во всех он
и нужен. Аутсорсинг часто выгоднее и
эффективнее. Зачем содержать отдельную единицу, если можно заключить
контракт и оперативно выстроить процессы, провести беспристрастный аудит
и получить рекомендации экспертов?
– Есть ли какие-то этапы разработки действенных коммуникационных
программ?
– Нам важно понимать специфику
бизнеса, быть погруженными в контекст, говорить с нашими заказчиками
на одном языке, поэтому мы начинаем
исследование вопроса с маркетингового
анализа. С его помощью мы изучаем по-

требности заказчика, вникаем
в особенности рынка, целевой
аудитории, анализируем конкурентные преимущества.
Затем разрабатываем ключевую креативную идею позиционирования, подробный
план реализации программы,
рассчитываем бюджет и даже
готовим технические задания
для подрядчиков. Другими
словами, мы создаем программу продвижения под ключ,
которая и отвечает на вопрос
«Кто виноват?» и дает конкретные рекомендации на запрос «Что делать?». Системный подход
к продвижению – это наш приоритет и
отличительная черта.
– Кому вы рекомендуете иметь коммуникационную программу?
– Всем, кто хочет остаться в бизнесе
дольше года, кто готов меняться и идти
в ногу со временем. За последние три
года мы провели несколько десятков
успешных информационных и рекламных кампаний, разработали программы
продвижения для крупных коммерческих
компаний и государственных учреждений и даже программы продвижения
туристского потенциала для трех муниципальных районов региона.
– Что еще можете посоветовать
тем, кто готов заняться «умным» продвижением?
– Я посоветую всем критически посмотреть и оценить уровень имиджевой презентационной продукции своей компании,
которую вы представляете потенциальным
клиентам. Здесь важно качество подачи
информации. Не рискуйте, даже если Вы
оратор уровня «Цицерон». Подстрахуйтесь хорошей презентацией, буклетом,
каталогом или другой полиграфией с
современным качественным дизайном
в инфографике. Такая «упаковка»
значительно облегчит коммуникацию
с целевой аудиторией и позволит вам
выделиться среди конкурентов. Это
недорого, но эффективно, в чем также
успели убедиться клиенты креативнокоммуникационного бюро «ИдеФикс».
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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Реестродержатель, который вам нужен
Несмотря на, казалось бы, новое наименование – Независимая регистраторская компания, НРК присутствует в Ярославской области достаточно
давно – с 2008 года. Именно тогда наша компания, работающая на рынке
с 1996 года под брендом Регистратор НИКойл, открыла свой филиал в
регионе, предложив местным акционерным обществам услуги в области
ведения реестра акционеров.

К

середине 2014 года Регистратор НИКойл полностью
интегрировался с другим лидером
регистраторского рынка – Компьютершер Регистратором (российским
подразделением мирового лидера
регистраторских и трансфер-агентских услуг) и проработал под этим
наименованием до середины 2015
года. В июле 2015 года произошла
смена состава акционеров Компьютершер Регистратора – ими стали
4 независимых российских инвестора, и уже в октябре месяце компания
полностью завершила ребрендинг,
получив новое наименование –
АО «Независимая регистраторская
компания».
Произошедшие изменения, вопреки ожиданиям многих конкурентов,
не пошли во вред, а наоборот, легли
в основу нового этапа развития бизнеса компании в регионе.

Чем мы можем быть полезны?
Во-первых, мы ведем реестры
акционеров российских компаний
(согласно федеральному закону
№142-ФЗ, все российские акционерные общества, были обязаны
передать ведение реестра акционеров
лицензированному регистратору не
позднее 01 октября 2014 года, независимо от количества их акционеров.
В противном случае, на акционерное общество может быть наложен
штраф от 700 тыс. до 1 млн. рублей).
Во-вторых, мы оказываем сопряженные услуги в этой области:
проведение собраний акционеров и
удостоверения их решений (согласно
пункту 3 статьи 67.1 Гражданского
кодекса РФ, вступившим в силу с 01
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сентября 2014 года), решения общих
собраний акционеров должны быть
удостоверены регистратором (для
публичных акционерных обществ)
или же регистратором или нотариусом (для непубличных акционерных
обществ).
В-третьих, мы организуем выплату дивидендов акционерам наших
клиентов, контролируем возврат
средств, реализуем повторное перечисление и еще выполняем многие,
связанные с этим процессом функции. Не боимся показаться нескромными, но если говорить о цифрах, то
в 2015 году мы выплатили дивиденды
на сумму 44,6 млрд – это непревзойденный показатель для рынка.
В-четвертых, мы оказываем
услуги в области корпоративного
консалтинга. Если оставить за рамками глобальные проекты наших
клиентов, такие как выкупы ценных
бумаг и некоторые другие вопросы,
которые характерны для крупных
публичных акционерных обществ,
то все вопросы, поступающие от
небольших компаний (в том числе
и тех, которые в силу каких-либо
причин еще не выбрали регистратора), можно разделить на следующие
категории:
› восстановление документов,
составляющих основу реестра акционеров;
› подготовка документов для
передачи регистратору;
› получение дубликатов эмиссионных документов;
› регистрация и сопровождение
выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

› реорганизация общества (путем
присоединения, преобразования и др.).
Такие вопросы наиболее часто
поступают именно от небольших
компаний, которые ранее не имели
практики надлежащего учета прав
акционеров на ценные бумаги и
оформления основных документов
общества, в силу ограниченного штата сотрудников, отсутствия специалистов в данной области или просто
потому, что «не было возможности».
О степени нашего профессионализма может говорить и тот факт,
что услугами нашего Ярославского
филиала пользуются эмитенты из
Санкт-Петербурга, Красноярска,
Мурманска, Тулы, Самары, Саратова
и других городов России. В 2015 году
сотрудниками Ярославского филиала
подготовлено и осуществлено более
40 мероприятий, связанных с выпусками ценных бумаг.

Почему выбирают нас?
Доступность. На текущий момент Ярославский филиал Независимой регистраторской компании
обслуживает более 100 эмитентов
Ярославской области (всего компания обслуживает более 4000
клиентов по всей России). Среди
региональных клиентов компании,
не только известные общества, такие
как Ярославская электросетевая
компания, Ярославльлифт, Центр
лыжного спорта «Демино», Аэропорт «Туношна», но и небольшие
компании. Это наглядно демонстрирует диверсификацию нашей клиентской базы, а также доступность
наших услуг для бизнесов любого
размера как в финансовом, так и в
географическом масштабе - 23 реги-
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ональных представительства в самых
разных городах России.
Независимость. Еще одним
нашим преимуществом, кроме технологичности, о которой речь пойдет
ниже, является наша независимая
позиция на рынке. Независимая регистраторская компания не аффилирована ни с государственными компаниями, ни с одной из бизнес-структур в России. Это выгодно отличает
ее как хранителя конфиденциальной
и чувствительной информации о составе акционеров обществ и даже
является дополнительной защитой
от рейдерских захватов.
Мастерство. Мы знаем, что
значит качественное обслуживание,
и готовы решить любые корпоративные вопросы общества «под ключ»,
выступая при этом «единым окном»
для компании и, фактически, снимая
с плеч сотрудников многие вопросы,
на урегулирование которых иногда у
них не хватает ни знаний, ни времени, ни сил. Мы гордимся каждым из
реализованных нами проектов, вне
зависимости от его масштаба, географии и известности клиента.
Технологичность. Говоря об
уровне технологичности наших услуг,
мы хорошо понимаем, что небольшим обществам, которые, вполне
возможно, до прошлого года (вступление в силу федерального закона
№142-ФЗ) ничего не слышали о
регистраторах, общение с новым для
них институтом является гарантированным стрессом, поэтому в первую
очередь мы стремимся облегчить это
общение, сделать его более комфортным и удобным как для эмитентов,
так и для их акционеров.
Передав реестр акционеров к нам
на обслуживание, каждый из клиентов, в зависимости от своих потребностей, кроме необходимых услуг,
получает доступ к онлайн-сервисам.
То есть к тем, которые помогают,
а на деле – значительно упрощают
взаимодействие с регистратором
по целому ряду вопросов. А вопросов таких много и без обращения к
регистратору, работая в правовом
поле, их не решить. К примеру, к
ним относятся проведение собрания

акционеров, регистрация смены прав
собственности акционеров на ценные
бумаги, получение списков зарегистрированных лиц в реестре тогда,
когда этого требуют, в том числе, и
сторонние финансовые институты,
с которыми взаимодействует общество т.д.
Для всего этого мы и разработали наши сервисы «НРК 24/7»,
которые доступны 24 часа в сутки,
7 дней в неделю. Они различны по
своему функционалу и назначению.
Их объединяет одно – комфорт и
простота, эффективность и самое
главное – безопасность использования. Поскольку все сервисы размещены на серверах регистратора,
все коммуникации осуществляются
по защищенным каналам связи.
Хотим отметить, что акционерным
обществам вне зависимости от их размера и отрасли ведения деятельности
не стоит бояться устанавливать взаимодействие с регистраторами и даже
менять их, при необходимости. Это:
1) полезно (открываются новые
возможности и решаются многие
вопросы);
2) быстро (передача реестра занимает от 2 до 5 дней);
3) просто (наши специалисты
проконсультируют и поддержат вас
на всех этапах принятия решения).

Независимый и высокотехнологичный реестродержатель – это не
только постоянная поддержка в области ведения реестра акционеров и
по другим самым разным корпоративным вопросам, но и безопасные,
оптимальные и комфортные решения
для компаний и их акционеров.
Неотъемлемой чертой высококачественных услуг, предоставляемых Ярославским филиалом,
является профессионализм наших
сотрудников. Коллектив Ярославского филиала АО «Независимая
регистраторская компания» - это
высокопрофессиональная сплоченная команда с многолетним опытом
работы. Каждый сотрудник является аттестованным специалистом
финансового рынка по ведению
реестра владельцев ценных бумаг,
преданным своему делу. Сочетание
этих факторов позволяет достигать
результатов, которые превосходят
ожидания наших самых требовательных клиентов. Компания неоднократно получала благодарности
от клиентов в адрес сотрудников
филиала за слаженную работу, умение найти индивидуальный подход и
высокопрофессиональное сопровождение реализованных корпоративных проектов.

В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться к нашему
региональному представителю в Ярославской области –
Корочкиной Надежде Николаевне по телефону: +7 (4852) 26-25-24,
посетить наш филиал по адресу: г. Ярославль, ул. Революционная д. 9а:,
заполнить форму запроса на нашем сайте: www.nrcreg.ru
или написать нам по электронной почте: yaroslavl@nrcreg.ru.
Мы обязательно найдем индивидуальный подход к решению задач,
стоящих на повестке дня в вашей компании.
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От сложного к простому
В настоящее время, системы отопления промышленных, складских и общественных помещений находятся на этапе бурного роста различных технологических решений. Все технологические новации направлены на решение одной
проблемы – создание благоприятных условий нашей жизнедеятельности.

Д

авайте заглянем в современную
котельную. Там мы увидим
огромное количество разнообразных
технических устройств, которые участвуют в производстве и передаче тепла
в наши помещения.
Не проще обстоит дело и с системами воздушного отопления.
Современное отопительное оборудование безусловно энергоэффективно
и надежно, но требует больших затрат
на монтаж и последующее техническое
обслуживание для поддержания в рабочем состоянии всей системы.
Безусловно, каждый объект требует своего технического решения. Но
трудно не согласиться с тем, что чем
проще система, тем она надежнее и
практичнее в эксплуатации.
Все знают или слышали про инфракрасные системы отопления, но в
большинстве своем относятся к ним
скептически и с недоверием.
Напрасно. Ведь эти системы существуют и работают с незапамятных
времен.
Инфракрасная составляющая есть
во всех отопительных системах. Вопрос, как ее правильно и эффективно
использовать.
Инфракрасные системы различного
типа изучались и применялись в России
еще с середины прошлого века, но как
элемент децентрализации отопления,
они уступили централизованным системам.
За рубежом развитие данных систем
получило широкое применение и распространение.
К нам они возвращаются как хорошо
забытое старое. И это объективный
процесс, т.к. отапливать помещения, в
том числе современные, хорошо теплоизолированные дорогими и сложными
системами не оптимально.
На рынке отопительного оборудования, инфракрасные системы представлены тремя типами: «светлые», «темные» и «супер темные или ленточные».
Ленточная система представляет
большой практический интерес, т.к.
наиболее предпочтительна по своим
характеристикам. Она специально
40
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сконструирована для обогрева больших и среднего размера помещений
гражданского, индустриального и коммерческого
назначения.
Из проведенного нашей компанией многокритериального анализа подобных систем, мы
выделили оборудование,
производимое компанией
Carlieuklima (Италия), которая уже долго и успешно
работает на российском
рынке отопительного оборудования.
Конструктивно ленточная система
состоит из двух частей. Первая – газовый генератор тепла. Вторая – инфракрасные модули из специальных
труб. Модулями как в конструкторе
«Лего» можно создавать различные
конфигурации, обеспечивая подачу
тепла в нужные области помещения.

В целях достижения наилучших результатов по показателям мощности,
теплоотдаче и безопасности, конструкции и исполнению было уделено
особое внимание.
Теплогенератор имеет широкий диапазон мощности от 40 до 333 кВт с модулируемой горелкой на природном газе.
Применение модулируемой дутьевой
горелки позволяет поддерживать стабильное соотношение газ-воздух в камере сгорания от минимальной до максимальной мощности (от 30 до 100%).
В этом случае в любой момент времени
вырабатываемая мощность будет соответствовать той, которая необходима
для обогрева помещения, и количество
тактов включения-выключения системы
будет сведено к минимуму.

Трубы системы нагреваются до
температуры между 150°C и 250°C и
излучают инфракрасное тепло, которое обогревает помещение.
Стекловолоконный изолирующий
материал, усиленный неорганической
нитью, и алюминиевый кожух, расположенный по бокам и сверху труб,
обеспечивают хорошую изоляцию и
снижают конвекционный эффект в
верхней части помещения.
Автоматика управления позволяет
обеспечивать постоянный контроль
за работой системы и оптимизацию
температурных режимов.
Основными преимуществами ленточной системы инфракрасного отопления являются:
- простота конструкции и безопасность эксплуатации;
- подходит практически для любых
помещений и не занимает свободных
площадей;
- отсутствие газовой сети внутри
помещения;
- низкие расходы на монтаж оборудования;
- низкие энергозатраты и эксплуа-
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СМД-502900 «ROAD MASTER» –
первая коммунальная машина,
произведенная в Ярославской области

З

АО «ПК «Ярославич» в ноябре 2015 года во время работы VI Экономического форума
«Инновации. Бизнес. Образование»
предемонстрировала на выставке перед
КЗЦ «Миллениум» свои новейшие
разработки.

Коммунальная дорожная машина
СМД-502900 «ROAD MASTER»
сочетает в себе самые последние технические новинки и многолетний опыт
изготовления коммунальной техники
на «ПК «Ярославич». Инженеры
компании смогли создать современную
надежную машину, которая призвана
служить на благо Ярославля. Бункер
пескоразбрасывателя теперь может
изготавливаться из нержавеющей стали, что делает его невосприимчивым к

тационные расходы на обслуживание.
Потребность в техобслуживании
практически отсутствует благодаря использованию в системе качественных
материалов.
- низкая инерционность, быстрый запуск с выходом на заданную мощность;
- отсутствие перемещения воздушных масс, пыли.
В заключение, хочется отметить
следующее.
Применение и размещение отопительных систем в помещении не должно
приводить к перерасходу теплоты. Показателем, который оценивает эти свойства
отопительных систем, является коэффициент относительной эффективности.
Он показывает отношение количества
фактически выработанной оборудова-

агрессивной среде, в которой приходится работать коммунальной машине. Ее
назначение – очистка автомобильных
дорог от снега и наледи, обработка
противогололедными материалами.
Первая машина СМД «ROAD
MASTER» сразу после окончания выставки была передана в
ГУП «Ярдормост» вместе
другими коммунальными машинами, произведенными на ЗАО «ПК
«Ярославич».
Еще одна особенность
машины СМД-502900 –
она изготовлена полностью из комплектующих
и материалов отечественного производства, что
особенно важно в современных условиях программ импортозамещения.
На сегодняшний день «ПК «Ярославич» полностью освоил производство
коммунальной техники из нержавейки.
Это позволяет изготавливать технику с
большим запасом прочности, которая
будет исправно работать долгие годы.
Также «ПК «Ярославич» представил на выставке два тракторных
полуприцепа большой вместимости
– ПСП-20 «Гигант» и ПСП-15 «Гигант». Это продукция, ориентирован-

нием теплоты к расчетным теплопотерям
помещения.
Чем ниже этот коэффициент – тем
выше эффективность системы.
Считается, что наилучшим отопительным эффектом обладают лучистые
(инфракрасные) системы, установленные в верхней зоне помещения. Отопительный эффект таких систем равен
0,9..0,95. Все остальное оборудование
имеет значения выше или равное 1.
Эффективность практического
применения ленточных инфракрасных
систем для различных помещений подтверждается их эксплуатацией в Логистическом центре «Торэкс» (Саратов),
Тихвинском вагоностроительном заводе в Ленинградской области и на других
объектах.
Наша организация предлагает всем,

ная в основном на сельское хозяйство,
но может применяться и в других
сферах деятельности. Борта полуприцепа ПСП-15 изготовлены из нержавеющей стали, он может перевозить
до 50 кубометров груза, а полуприцеп
ПСП-20 с бортами из оцинкованной
стали может перевозить до 65 кубометров груза. Изготовление бортов
из нержавеющей или оцинкованной
стали в данном случае продиктовано не
только необходимостью продлить срок
службы полуприцепов. В сельском
хозяйстве полуприцепы используются для заготовки кормов. Обычный
металл со временем может ржаветь,
что негативно сказывается на качестве
перевозимого корма. Нержавеющая
сталь не вступает в контакт с перевозимым грузом, а значит, повышает
качество заготавливаемого продукта.
pkyar.ru

кто планирует установку отопительных
систем или модернизацию действующих, рассмотреть возможное применение выше представленного оборудования. Мы окажем необходимую
инженерную поддержку в принятии
вами технического решения.

ООО «ПрофТехКомплект»
Директор Виктор Корнеев
Адрес: Ярославль,150000,
Нахимсона, 21А
Тел.: (4852) 725643
www.proftk.ru
е-mail: info@proftk.ru
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Ярославская таможня призывает

правообладателей активней защищать свои права
В соответствии со Стратегией развития таможенной службы до 2020
года, одной из первоочередных задач, стоящих перед таможенными
органами России, является борьба с незаконным оборотом объектов
интеллектуальной собственности, перемещаемых через границу Таможенного союза и через границу Российской Федерации.

Д

ля обеспечения защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности предусмотрена система регистрации объектов интеллектуальной
собственности в таможенном реестре
(ТРОИС), которая ведется ФТС России
на основании заявлений обладателей
исключительных прав интеллектуальной собственности. В таможенный
реестр могут быть внесены сведения о
товарных знаках, наименованиях мест
происхождения товаров, объектах авторского права и смежных прав.
Включая свой товарный знак в таможенный реестр, правообладатель
защищает свой товар, выступает
гарантом его качества и вправе контролировать перемещение товаров,
маркированных его товарным знаком
через таможенную границу или при
совершении иных действий с товарами,
находящимися под таможенным контролем. При совершении таможенных
операций импортеру в обязательном порядке необходимо предъявить
таможенному органу разрешение
правообладателя на операции с товарами, маркированными товарными
знаками, внесенными в таможенный
реестр объектов интеллектуальной
собственности. Если будет установлено, что данный товар перемещается
без разрешения правообладателя, то
таможенный орган в соответствии с
положениями статьи 331 Таможенного кодекса Таможенного союза при
обнаружении признаков нарушения
прав интеллектуальной собственности принимает меры приостановления
выпуска товаров, обладающих при-

знаками контрафактных, на 10 рабочих
дней и информирует правообладателя
(представителя).
В дальнейшем на основании заявления правообладателя таможенный
орган вправе будет возбудить административное производство и передать
дело для рассмотрения в суд.
На сегодняшний день в таможенном реестре зарегистрировано более
2800 товарных знаков, принадлежащих
как российским, так и зарубежным
производителям.
В настоящее время на территории
Ярославской и Костромской областей
сосредоточено немалое количество
крупных промышленных и производственных предприятий, осуществляющих экспортно-импортные операции
в регионе деятельности Ярославской
таможни. Многие из них являются
правообладателями товарных знаков в
отношении различных товаров и услуг.
Но, к сожалению, в таможенном реестре нет ни одного зарегистрированного
товарного знака, принадлежащего
ярославским или костромским пред-

К сожалению, в таможенном реестре нет ни одного зарегистрированного товарного знака, принадлежащего ярославским или
костромским предприятиям, что
может привести к появлению на рынке
R
контрафактных товаров, маркированТОВАРНЫЙ ЗНАК
ных известными товарными знаками
региональных предприятий.
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приятиям, что может привести
к появлению на рынке контрафактных товаров, маркированных известными товарными знаками региональных предприятий.
А между тем, включение товарных знаков в таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности поможет эффективно защищать правообладателей, способствует предотвращению ввоза поддельных товаров,
создающих недобросовестную
конкуренцию на внутреннем рынке отечественным товаропроизводителям.
На основании вышеизложенного
Ярославская таможня призывает
правообладателей товарных знаков
Ярославской и Костромской области
изучить возможность активной защиты
своих товаров посредством включения
в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Порядок
включения в ТРОИС товарных знаков
и наименований мест происхождения
товаров изложен в административном
регламенте Федеральной таможенной
службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности (приказ ФТС от
13.08.2009 № 1488), а также на официальном сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Информация
для участников ВЭД».
За разъяснениями по возникающим вопросам, связанных с перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и
условиями порядка внесения объектов интеллектуальной собственности
в таможенный реестр, обращаться в
Ярославскую таможню по телефону
(4852) 79-76-78 (отдел товарной номенклатуры происхождения товаров и
торговых ограничений).
Б.В. Бачериков
Заместитель начальника таможни по
экономической деятельности

ЗА СПОРТ!

Мы продолжаем движение!
Осенью 2014 года в 12 субъектах, включая Ярославскую область,
начался эксперимент по внедрению нового Всероссийского комплекса ГТО, инициированного Президентом России В. В. Путиным.

В

ных организаций и последних курсов
профессиональных образовательных
организаций Ярославской области.
Для всех остальных обучающихся будет
проводиться мониторинг уровня физической подготовленности. В качестве
Регионального центра тестирования
(РЦТ) было выбрано некоммерческое
партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга».
Планируется, что работающее население Ярославской области начнет
сдавать массово нормы ГТО с 2017 года.
***
27 января 2016 года в ЯрТПП состоялась презентация книги «ГТО.
Мы продолжаем движение!». Издание является совместным проектом
Спортивного клуба «Буревестник —
Верхняя Волга» и Государственного
музея спорта.
Книга интересна тем, что в ней
параллельно рассказываются две
истории: национальная – связанная с
комплексом ГТО, и региональная – о
становлении спортивного движения в
Ярославской области.
В центре повествования оказываются различные гимнастические системы
XVIII-XX веков; основные этапы раз-

Парад физкультурников Ярославского
райкома металлистов. 1920-1930-е

фотоплакат Минздрава СССР. 1953

текущем году реализация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» продолжается. Специфика
регионального «механизма» заключается в том, что в 2015-2017 годах проект ориентирован только на обучающихся 11-х классов общеобразователь-

Занятие гимнастикой в 7-м классе ярославской Мариинской женской гимназии, 1912

вития комплекса в период с 1931 года
по 1991 год; современное состояние и
перспективы развития нового Всероссийского комплекса ГТО.
Пожалуй, самой уникальной частью издания стали фотоматериалы о
спорте Ярославской области, предоставленные Государственным архивом
Ярославской области и Государственным музеем спорта. Многие из этих
фотографий опубликованы впервые
и великолепно иллюстрируют почти
столетнюю историю развития спорта
нашего края.
***
«ГТО. Мы продолжаем движение!»
– это не только история комплекса
ГТО или развития спорта в Ярославской области, это своеобразный
ориентир для современного общества,
любителей спорта и здорового образа
жизни. Общество становится все менее
и менее подвижным, компьютер заменил для большинства людей любую активность. Детский спорт, закаливание
и личная гигиена, семейные фестивали,
развитие заводских команд и спортивных клубов – как показывает жизнь,
многие в этом очень нуждаются.
Не случайно в области стали появляться интересные спортивные проекты, некоторые из них становятся уже
ежегодными мероприятиями. Среди
новых, но уже известных массовых соревнований, выделяются лыжный марафон в ЦЛС «Дёмино», Ярославский
полумарафон «Бегом по Золотому кольцу», велопробег «Угличская верста» и
др. Таким мероприятием может стать
обновленный комплекс ГТО. Но какой
будет его история, зависит только от нас,
людей, выбирающих спорт и здоровье,
стремящихся к движению и развитию.
Деловые вести Ярославии № 1 2016
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Четвертая промышленная революция
О том, как не опоздать к новой смене индустриальной парадигмы
Продолжается обсуждение стратегии России до 2030 г. По замыслу она практически впервые в отечественной истории должна опираться не только на реалии сегодняшнего дня, но и на будущие технологические изменения, которые
российская экспертиза пока понимает недостаточно. Технологии меняются
быстро как никогда, создавая новые вызовы в распределении межотраслевых
и межстрановых связей, в структуре трудовых ресурсов и в образовании.

П

ервая промышленная революция, обеспечившая переход от
ручного труда к машинному, растянулась на многие десятилетия. Принято
связывать ее с изобретением парового
двигателя в XVII в., но процесс перехода
от мануфактур к фабрикам продолжался
в развитых странах в течение XVIII–XIX
вв. Промышленная революция сильно
повлияла не только на развитие науки
и техники, но и на изменение структуры
общества, урбанизацию, появление
новых специальностей. Вторая промышленная революция была связана с
электрификацией и организацией конвейерного производства в ХХ веке сначала автомобилей, а потом и большинства других товаров. Резко повысилась
производительность труда, изменились
подходы к управлению предприятиями.
В начале XXI в. стало появляться
все больше публикаций на тему третьей промышленной революции. Она
базировалась на отказе от использования полезных ископаемых, переходе к
возобновляемым источникам энергии
в сочетании с внедрением компьютеров в производство, автоматизацией и
переходом к цифровому аддитивному
производству, который журнал The
Economist три года назад назвал новой
44
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промышленной эрой. «Индустрия 3.0»
базируется на трех принципах.
1) Смещение центра прибыли от
этапов производства к R&D центрам,
разработке и дизайну. Классическим
примером стало неравномерное формирование добавленной стоимости в
цепочках дизайн – создание и маркетинг – сборка.
2) Рост производительности труда и,
как следствие, сокращение синих воротничков, рабочих, непосредственно
занятых в производстве.
3) Замещение ставших за последние
столетия традиционными централизованных моделей бизнеса распределенными структурами, горизонтальным
взаимодействием.
Но, несмотря на то что реалии
третьей революции еще далеко не
распространились по миру, назрела
новая «революционная ситуация» –
немецкая концепция «Индустрия 4.0».
В зависимость от ее реализации был
поставлен сам факт существования в
будущем промышленности Германии
на фоне глобального переноса производств в Азию и другие развивающиеся
страны. Ключевой двигатель «Индустрии 4.0» – усиленная интеграция
«киберфизических систем», или CPS,

в заводские процессы. Производственные мощности будут взаимодействовать
с производимыми товарами и адаптироваться при необходимости под новые
потребности потребителей. При этом
целые этапы производства будут происходить без участия человека. Это
производственная часть интернета вещей, который стремительно проникает
в нашу жизнь.
Автомобиль Tesla умнеет с каждым
месяцем эксплуатации пользователем,
получая обновления через интернет и
обмениваясь информацией со смартфоном пользователя, изучая его привычки,
адаптируется к маршрутам, рассчитывает время выезда в зависимости от
планов в календаре и места следующей
встречи, прогревает салон перед расчетным временем выхода из дома. Скоро
многие окружающие нас предметы научатся взаимодействовать друг с другом,
и кофемашина сама будет готовить кофе
после звонка будильника, в печке будет
готовиться завтрак, а автомобиль сам
подъедет от парковки к вашим дверям.
В «Индустрии 4.0» в одну сеть объединяются не только предметы, но и
станки, сборочные линии и целые заводы. Уже сейчас на некоторых предприятиях на заготовках установлены
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RFID-метки, которые передают необходимую информацию сборочному роботу.
Отслеживаются запасы сырья, и если
раньше в бизнес-школах преподавали
промышленную технологию Just-inTime как самую передовую, то в скором
будущем потребность в этом подходе и соответствующих специалистах
просто исчезнет. При этом все более
привычной становится кастомизация,
каждое изделие может быть сделано на
крупной фабрике под индивидуального
заказчика.
Не только Германия, но и многие
другие страны идут по пути «Индустрии
4.0». В США в прошлом году создан
некоммерческий консорциум Industrial
Internet. Почему все это важно для
стратегии-2030?
1) Принципиально изменится структура занятости. Если третья промышленная революция лишила рабочих мест
многих мастеров, то четвертая грозит
уволить следующую волну специалистов. Зайдите на любой современный
завод – большинство работников в
цехах мониторят работу станков и компьютеров. Новая промышленная революция даст возможность устройствам
взаимодействовать без вмешательства
человека. Перед страной стоит драматичный выбор: новая волна впечатляющего роста производительности труда в
связи с наступлением технологической
революции вновь остро ставит вопрос
о трудоустройстве высвобождающихся
сотен тысяч рабочих с заводов предыдущих поколений.
2) Четвертая промышленная революция скажется на распределении ролей между странами. Где место России?
Мы сильно отстали за постсоветское
время, и лишь в некоторых из направлений в последние годы сокращаем разрыв. Возможно, «Индустрия 4.0» дает
нам новый шанс. Декан экономического
факультета МГУ Александр Аузан рассматривает социокультурные факторы с
точки зрения барьеров и возможностей
для модернизации. Он приводит мнение
западного менеджера: «Если вам нужна
одна уникальная вещь, закажите ее у
русских. Если вам нужно 10 одинаковых
вещей, закажите их где угодно, только
не у русских».
«Перекодировать» культурные установки в короткие сроки невозможно,
но можно сделать так, чтобы именно
достоинства стали продолжением наших
недостатков: для этого при разработке
программ модернизации надо делать
ставку на уникальные производства. По
прогнозам The Economist, в ближайшем

будущем благодаря набирающему ход
внедрению 3D-принтинга появится
бесчисленное количество предпринимателей, работающих в мелких цехах, на
дому и в гаражах, они смогут изготавливать вещи, которые прежде никогда не
смогли бы изготовить. Эту тенденцию
можно заметить по международным
бизнес-инкубаторам и акселераторам.
Если еще недавно они были рассчитаны
прежде всего на интернет-бизнесы, то
сейчас появляется все больше центров,
ориентированных на «железо», с различными станками и 3D-принтерами в
своих помещениях. Даже знаменитый
инкубатор Y Combinator, где выросли
многие известные интернет-гиганты, в
последнее время смотрит на реальные
бизнесы. Ведь уже сейчас индивидуальные предприниматели могут создавать
изделия, которые недавно были по
силам лишь крупным предприятиям.
У одиночек появилась возможность не
только использовать компьютерные
программы и обмениваться своими
разработками, но и получить доступ
к все еще дорогому, но стремительно
дешевеющему оборудованию, предоставляющему большие возможности
немедленного внедрения.
Как мы можем способствовать тому,
чтобы в нашей стране появилось заметное количество людей, склонных
заниматься уникальным производством
– «мейкерством»? Начать необходимо
с образования. Наряду с изучением
современных технологий важно не потерять ценности простых навыков и умений, которые раньше передавались из
поколения в поколение. К сожалению,
в школах практически исчезли уроки
труда, на которых дети могли на станке
выточить простую деталь, обработать ее
напильником, создать макеты. Нельзя
стать продвинутым инженером только
по учебникам. У настоящего инженера
должно быть развито пространственное
воображение и физическое ощущение
любой детали. Важно поддерживать и
развивать науку, конкурентные преимущества будут основаны на новых
открытиях и новых технологиях.
Вот четыре меры, которые можно
предусмотреть в стратегии-2030, чтобы
стране было легче адаптироваться к вызовам «Индустрии 4.0».
1. Запустить программу подготовки
детей через специальные уроки технического предпринимательства и творчества
в школах и даже в детских садах, как это
сделано в ряде стран Европы. Создать
обширную сеть детских технопарков в
регионах, систему олимпиад и конкурсов.

2. Максимальное внимание уделить
важному сохраненному конкурентному
преимуществу России – лучшей в мире
математической школе. Надо возрождать и создавать новые специальные физико-математические средние школы,
удерживать и максимально стимулировать лучших преподавателей, отбирать
и поддерживать талантливых детей. В
эпоху тотальной диджитализации планеты специалисты с математическим
образованием будут не просто востребованы, возможно, именно они будут
создавать новые тренды нашего мира.
3. Обратить пристальное внимание
на подготовку кадров в области инжиниринга и промдизайна. Поставить задачу
по созданию колледжа мирового уровня
с большим технопарком, напичканным
самым новейшим оборудованием. Сегодня промдизайнеров в основном готовят на базе художественных училищ.
Научить рисовать хорошего инженера
проще, чем научить художника основам
сопромата и теории машин и механизмов. Если мы сделаем упор на создании
самых современных учебных заведений
в области промдизайна на базе лучших
российских инженерных школ, то у нас
есть шанс стать одной из лидирующих
стран в области подготовки таких специалистов и через несколько лет выводить
на мировой рынок российские инженерные решения.
Прописать в стратегии-2030 задачу
по созданию в России определенного
количества мировых технологических
корпораций-единорогов в пятилетку.
Пусть это будет хотя бы три компании, но они должны быть мировыми
лидерами в своих нишах. Это вполне
посильная задача, если не распылять
существующие меры поддержки, а сосредоточить усилия на быстро растущих
высокотехнологичных компаниях.
Несомненно, технологическая революция ставит отечественную стратегию-2030 в беспрецедентную зависимость от понимания мирового
технологического ландшафта. От нас
зависит, станем ли мы родиной новых
индустриальных продуктов мирового уровня. Надо создать условия для
реализации огромного таланта нового
поколения российских инженеров.
Алексей Комиссаров
генеральный директор Фонда развития
промышленности, руководитель
кафедры предпринимательского
лидерства МШУ «Сколково»
Статья опубликована в газете
«Ведомости» № 3938 от 14.10.2015
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