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9 ТЕМА НОМЕРА
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Зачем и когда об этом думать.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Что такое «сила бренда», и сколько она стоит.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО
«БУДЕМ РАССЧИТЫВАТЬ
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОМПАНИЙ»
Новый президент Союза промышленников 
и предпринимателей Вологодской 
области о развитии организации.

СОКРАЩЕНИЯ И ДЕШЕВИЗНА?
Череповецкая клининговая компания 
о философии аутсорсинга.

ПОДРЯДЫ НА ЦБК:
СЛОЖНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вологодская компания о работе на целлюлозно- 
бумажном комбинате в Коряжме.

АВТОМАТИЗАЦИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ
АО «НПО «Аконит» внедряет цифровые 
процессы в промышленности.

ЭНЕРГЕТИКА
ЧЕМ ГРОЗИТ ВВЕДЕНИЕ ПЛАТЫ 
ЗА РЕЗЕРВИРУЕМУЮ МОЩНОСТЬ
Ответы на самые популярные вопросы из первых рук.

СТАБИЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ НА СТАБИЛИЗАТОРАХ
Вологодский завод промышленных 
стабилизаторов поддержит новые идеи.

43

МЕХАНИКА БИЗНЕСА
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНАЯ ШКОЛА
Компания «Планета» строит планы по 
модернизации системы образования.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ СТЕКОЛЬЩИКОВ
Северная стеклотарная компания хочет 
участвовать в переработке вторсырья.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В Вологде привлекли горожан к обсуждению 
строительных проектов. Что получилось?

ИЗ ЛЕСА В СЕТИ
Как строится взаимодействие 
сетевиков и переработчиков.

СИЛА ПЕЧАТИ
Вологодский «Полиграфист» подводит итоги года.

КТО ЗАЩИТИТ СТРОИТЕЛЯ?
Ассоциация «СРО «Строительный 
Комплекс Вологодчины»: открытость, 
надежность, ответственность.

ТЕХНОЛОГИИ ЛУЧШЕГО ЗРЕНИЯ
Как вовремя заметить проблемы с глазами 
и безболезненно их исправить.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
И НАУЧНАЯ ДОТОШНОСТЬ
Зачем в Вологде создали Центр трансфера 
и коммерциализации технологий.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ КАК ПОДАРОК
Плюсы и минусы драгметаллов.
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КУДА ПОЙДЕТ 
ПИЩЕВКА
Развитие пищевой и перерабатыва

ющей промышленности Вологодской 

области обсудили на совещании под 

руководством заместителя губерна

тора Михаила Глазкова.

Участники мероприятия сошлись во 

мнении, что промышленность региона 

нуждается в модернизации и рекон

струкции, техническом переоснащении. 

По словам экспертов, остро стоит также 

вопрос внедрения международных 

систем менеджмента качества и пере

смотр ассортимента в сторону произ

водства пищевых продуктов с высокой 

добавленной стоимостью.

«Намечен основной спектр вопросов 

для дальнейшего обсуждения: страте

гия поддержки и развития предприятий 

пищевой и перерабатывающей про

мышленности, сырьевая безопасность 

Вологодской области, государственная 

поддержка предприятий пищевой и пере

рабатывающей промышленности, работа 

в рамках бренда «Настоящий Вологод

ский продукт», - сказал Михаил Глазков.

Пищевая и перерабатывающая 

промышленность -  одна из приоритет

ных отраслей для Вологодской области. 

Отрасль объединяет 331 предприятие, 

где трудится около 11 тысяч человек.

В структуре экономики региона пищевая 

промышленности занимает около 8%.

Инициатором создания рабочей 

группы по развитию этой отрасли высту

пил Союз промышленников и предприни

мателей Вологодской области.

В ЧЕРЕПОВЦЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЦЕНТР ДЛЯ ТУРИСТОВ
Туристско-информационный центр 

открылся в здании череповецкого 

Музея археологии на Советском 

проспекте. Центр будет предостав

лять информацию о туристических 

возможностях города.

«С каждым годом растет количество 

людей, путешествующих самостоятельно.

Они берут сведения из разных источников.

Поэтому основная задача центра —  акку

мулировать данные об интересных экскур

сиях, достопримечательностях, об истории 

города, об отелях, транспорте, шопинге 

и развлечениях. Здесь можно получить всю информацию в одном месте», —  рассказала 

заместитель мэра Череповца Наталья Стрижова.

В июле этого года «Северсталь» открыла экскурсии на промшлощадку. Помимо визита 

в Музей металлургической промышленности гостям предлагают побывать на самом 

производительном стане горячей прокатки в России —  стане 2000. Его можно увидеть, 

поднявшись на смотровую галерею, построенную специально для туристов и гостей 

металлургического комбината.

«ОДИН пояс -  
ОДИН ПУТЬ»
Вологду посетила делегация Акаде

мии общественных наук провинции 

Цзянси. Китайские коллеги приняли 

участие в конференции «Социально- 

экономическое развитие России и 

Китая в рамках инициативы «Один 

пояс —  один путь», организованной 

Вологодским научным центром РАН.

Директор Вологодского научного 

центра Александра Шабунова и вице-пре

зидент Академии общественных наук 

провинции Цзянси г-н Фань Бинь подписали 

протокол о намерениях. Стороны дого

ворились о публикациях научных статей 

и совместной монографии «Научно-тех

нологическое развитие: опыт России и 

Китая». Рассмотрены вопросы стажировки 

научных сотрудников в России и Китае, а 

также тематика совместных долгосрочных 
исследований.

Китайские коллеги познакоми

лись с работой научных подразделе

ний Вологодского научного центра 

РАН, предприятий ЗАО «Мезон» 

и АО «ПП «Оптимех». Гости также 

посетили Музей кружева.

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
В Вологодской области решением 

депутатов Законодательного собра

ния снижена ставка налога по упро

щение. Ставки по объекту налогоо

бложения «доходы минус расходы» 

снижены с 15% до 10%, по объекту  

налогообложения «доходы» —  

с 6% до 4%.

Сейчас пониженные налоговые ставки 

применяются только при производстве 

пищевых продуктов. Предлагается допол

нительно включить 24 вида деятельности 

в сферах производства, строительства и 

туризма (например: рыбоводство, произ

водство напитков, производство мебели, 

строительство зданий, инженерных соору

жений, деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания).

Установлены и дополнительные усло

вия применения пониженных ставок. Они 

касаются количества сотрудников предпри

ятия и размера среднемесячной заработной 

платы. Зарплата должна быть не ниже 

среднеотраслевого уровня.

По оценкам специалистов, закон может 

коснуться порядка семи тысяч малых 

предприятий.
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