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В этот день состоится, пожалуй, одно из самых
значимых событий в жизни российского
кооперативного движения - Вторая международная
конференция НСНКП.

Наше объединение уже получило некоторую известность за
границей и теперь готово использовать наработанные связи во благо всех народных
предприятий отечества. Зарубежные друзья Союза проявляют предметный интерес
к сотрудничеству с коллективными хозяйствами России в плане обмена опытом и
поиска возможностей для реализации совместных проектов. И конференция
НСНКП видится отличной площадкой для установления контактов между
народными предприятиями самых разных стран.
Программа конференции, состав участников мероприятия и прочие подробности
станут известны в самом скором времени, и НСНКП доведёт всю информацию до
заинтересованных в её получении сторон.
Справа: несколько фото с первой конференции нашего Союза, которая привлекла
довольно много гостей. Приближающееся мероприятие, можно предположить,
будет ещё более успешным.

«Народные предприятия нужно
внедрять в нашу экономику»

Говоря об экономике, не могу не затронуть

злободневную тему народных предприятий и

их популяризации.

Для их становления и развития в нашей стране

уже имеется определённая инфраструктура.

Около 10 лет назад по инициативе нашей

партии был принят федеральный закон №115

«Об особенностях правового положения

акционерных обществ работников (народных

предприятий)». Как и в случае с правовой

базой для стратегического планирования, он

тоже нуждается в определённой доработке.

Например, в законе важно прописать

конкретные нормы защиты и поддержки

кооперативов, в том числе и от

недружественных поглощений. Также

необходимо облегчить преобразование

предприятия в народное – действующие нормы

такого не предусматривают.

Назрели изменения и некоторых других

законов, регулирующих деятельность

коллективных хозяйств.

Окончание на стр. 2

Для укрепления России

В самом начале весны, 5 марта, в пресс-центре

«Парламентской газеты» с участием делегатов

от нашего объединения состоялся круглый

стол по теме «Как новый закон «О народных

предприятиях» поможет развитию

предпринимательства в России?».

Выступившие на мероприятии представители

НСНКП рассказали о работе над документом,

привели множество доводов «за»

распространение в нашей стране

коллективных хозяйств и легко опровергли

редкие доводы «против» этого.

Главной темой для обсуждения стало

состояние законодательной базы, в рамках

которой существуют народные предприятия.

Сейчас она определённо не способствует

появлению новых коллективных хозяйств и

затрудняет их преобразование из действующих

акционерных обществ.

Продолжение на стр. 2

- Производительность и прибыль у народных предприятий выше, чем у конкурентов.
Потенциально, если бы государство всесторонне поддержало это направление, предприятия
коллективной собственности могли бы заметно продвинуть вперед российскую экономику.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин

Акцент - на закон и развитие

За первые четыре месяца года учредители

НСНКП задали хороший темп работы, успев

провести два заседания. Вот краткий отчёт о

мероприятиях.

Первый в 2018-м сбор отцов-основателей

Союза прошёл 16 февраля, традиционно - в

стенах Торгово-промышленной палаты РФ.

Перед началом мероприятия замглавы

Департамента по работе с объединениями

предпринимателей ТПП РФ Александр

Ломаченко вручил Павлу Дорохину членский

билет (на фото), удостоверяющий, что НСНКП

стал частью одного из самых авторитетных

предпринимательских объединений России.

Во вступительной речи Павел Дорохин провёл

краткий анализ деятельности объединения в

прошлом году и поделился соображениями о

том, что следует сделать Союзу в 2018-м. По

словам президента НСНКП, «У Союза

Окончание на стр. 2

«Никто не обнимет необъятного», - говаривал

Козьма Прутков. Тема народных предприятий

и кооперативного движения хорошо подходит

под это определение – «необъятное». Тем не

менее, наш Вестник старается охватить всё

многообразие коллективного хозяйствования,

изучает его историю, настоящее и

перспективы на будущее.

В этом номере мы рассказываем о текущей

деятельности НСНКП (стр. 1-2 и немного 3),

жизни учредителей и участников Союза (стр.

от 3 до 6), развитии народных предприятий

за рубежом (стр. 7). Будет интересно.



- Рабочий свободен лишь тогда, когда он является владельцем своих средств производства; это возможно
в индивидуальной или коллективной форме; индивидуальную форму владения экономическое развитие
преодолевает, и с каждым днём будет преодолевать всё более; остаётся, стало быть, лишь форма
коллективного владения.

Карл Маркс
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Начало на стр. 1

В частности, Налоговый кодекс, где нет нормы о

налогообложении выкупа акций работниками

предприятия.

В России важнейшей опорной структурой

коллективного предпринимательства призван

стать НСНКП, появившийся в апреле 2017 года.

Этот Союз стал первым общероссийским

межотраслевым объединением компаний,

работающих на принципах кооперативного

хозяйствования.

Это объединение является надпартийным и

готово к сотрудничеству с любыми

политическими и общественными силами,

заинтересованными в развитии народных

предприятий, в частности, и экономики России в

целом.

На данный момент НСНКП объединяет два

десятка коллективных хозяйств,

представляющих самые разные регионы нашей

страны и уже сейчас являющихся заметными

фигурами в экономике государства. К примеру,

одним из учредителей Союза является

Набережночелнинский картонно-бумажный

комбинат имени Титова – второй после

«КамАЗа» налогоплательщик в Набережных

Челнах. СХПК «Звениговский» регулярно

завоёвывает со своей продукцией золотые

медали на международных выставках.

Подмосковный «Совхоз имени Ленина» также

не нуждается в представлении.

Развитие отечественного кооперативного

сектора безусловно внесёт существенный вклад

в повышение эффективности нашей экономики,

попутно решая ряд острейших социально-

экономических проблем. Например,

обеспечения высокопроизводительного труда,

преодоления противоречий между трудом и

капиталом, повышения качества выпускаемой

продукции, развития социальной сферы и так

далее. Это особенно актуально в условиях

экономического кризиса, который, похоже, стал

для России хроническим.

Сейчас успешно развиваются страны, когда-то

сильно отстававшие от мощного Советского

Союза. Теперь Россия вынуждена плестись в

хвосте экономического и социального

прогресса. Чтобы восстановить наши позиции в

мире, следует незамедлительно внедрять в

практику давно доказавшие свою

незаменимость инструменты. В частности -

коллективные формы собственности.

Начало на стр. 1

серьёзные планы по дальнейшей

популяризации народных предприятий – самой

эффективной из ныне существующих форм

хозяйствования. Также мы начали налаживать и

восстанавливать связи с зарубежными

объединениями, аналогичными НСНКП». Здесь

значимым шагом видится проведение Второй

международной конференции НСНКП.

Ещё один важный фронт работ – продолжение

законотворчества. Союз намерен довести до

логичного конца совершенствование

федерального закона №115, призванного

регулировать деятельность народных

предприятий, но до сих пор неэффективного.

Отдельно с докладом выступил технический

директор ООО «Спектропласт», доктор

технических наук, академик МАХ Михаил

Галкин. Он рассказал об инновационных

разработках «Спектропласта»: вполне вероятно,

современные технологии помогут народным

предприятиям стать ещё более эффективными.

Второе заседание 2018-го пришлось на 11 апреля.

Основных вопросов для обсуждения было два –

это работа над изменением закона №115 и

подготовка ко второй международной

Начало на стр. 1

Впрочем, есть предпосылки к тому, что

ситуация будет исправляться.

Как отметил в начале дискуссии президент

НСНКП Павел Дорохин, «статус народных

предприятий законодательно закреплён уже

почти 20 лет, когда в 1998 году был принят

соответствующий закон. Однако до недавних

пор не было системного органа,

объединяющего народные предприятия. Им

стал Национальный Союз, решение о создании

которого было принято в апреле прошлого года.

Теперь мы входим в Торгово-промышленную

палату РФ и располагаем значительными

возможностями для решения поставленных

задач».

«Напомню, что наше объединение призвано

пропагандировать идеи коллективного

хозяйствования на федеральном уровне,

организовать меры государственной

поддержки, вести законотворческую работу», -

отметил Павел Дорохин.

Выступившие на круглом столе соучредители

НСНКП генеральный директор АОр «Народное

предприятие Знамя» (Свердловская область)

Георгий Задирака и генеральный директор АОр

«Народное предприятие «Жуковмежрайгаз»

(Калужская область) Алексей Дюков

рассказали о собственных коллективах и

преимуществах такой формы организации дела.

А советник президента НСНКП Рифат

Хабибуллин доложил о тех предложениях по

изменению в законодательстве, которые Союз

скоро представит экспертному сообществу для

обсуждения. В частности, Союз выступает с

инициативой снять запрет на создание

народного предприятия, где у работников менее

49% организации, и предусмотреть механизмы

учреждения коллективного хозяйства с нуля,

что в настоящий момент невозможно.

Уже летом поправки НСНКП должны

поступить на рассмотрение в нижнюю палату

парламента. По словам Павла Дорохина, «Союз

предлагает значительно облегчить учреждение

народных предприятий, ведь действующие

нормы серьёзно тормозят развитие такой

формы организации хозяйства».

«Законопроект о народных предприятиях

максимально упростит создание таких

компаний и расширит возможности

договорного регулирования в этой сфере», -

убеждён Рифат Хабибулин.

Заведующий лабораторией сравнительного

исследования социально-экономических

систем экономического факультета МГУ

Андрей Колганов в своём выступлении

подчеркнул, что народные предприятия

позволяют решать целый ряд экономических и

социальных задач.

Окончание на стр. 3

конференции НСНКП.

Довольно много времени у участников собрания

заняла дискуссия о поправках в федеральный

закон №115 «Об особенностях правового

положения акционерных обществ работников

(народных предприятий)». Советник президента

НСНКП Рифат Хабибуллин рассказал о работе

экспертов Научно-методического совета

Национального Союза над изменениями,

предложенными участниками объединения в

документ. В ходе обсуждения этого доклада была

достигнута договорённость о привлечении

юристов к разработке поправок в окончательной

редакции.

Предполагается, что уже осенью НСНКП

предложит парламенту нормы, с помощью

которых закон станет эффективным инструментом

для создания и развития народных предприятий.

Что касается подготовки ко Второй

международной конференции НСНКП, то

мероприятие вызывает интерес в России и за

рубежом – так, об участии размышляет Poste

Italiane S.p.A., или «Почта Италии». Народное

предприятие с коллективом в 137 тысяч.

Следующее заседание учредителей

запланировано на конец мая.



- 1 00 лет назад говорили: «Землю — крестьянам, фабрики — рабочим, а вся власть — советам».
Народное предприятие — это то, о чём говорил 100 лет назад Ленин. Если кто-то думает, что
Газпром» — народное достояние, то это неправда. Народное достояние не будет вкладывать
бешеные деньги в заграничные футбольные клубы и платить зарплату себе любимому.

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин
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Собрание акционеров КБК имени
Титова: итоги и планы

26 апреля состоялось годовое общее собрание

акционеров ЗАОр «Народное предприятие

Набережночелнинский картонно-бумажный

комбинат им. С.П. Титова». В повестке дня

было девять вопросов. С годовым отчетом о

работе предприятия за 2017 год выступил

генеральный директор Андрей Фомичёв.

Комбинат занимает 7-е место в России по

производству тарного картона и бумаги. Доля

КБК на рынке гофротары составляет 7,4%, на

рынке туалетной бумаги – 10%.

В 2017 году на картонной фабрике выпустили

1 млрд. 205 млн. квадратных метров картона и

бумаги для гофрирования. Объем производства

на фабрике немного снизился – на 0,6% в связи

с увеличением доли выработки картона на

5,5% и снижением веса картона в среднем на

Начало и продолжение на стр. 1-2

«Процветание такого предприятия – в общих

интересах всего коллектива, а не отдельно

взятого собственника. Люди заинтересованы в

развитии своей компании. При этом народные

предприятия позволяют решать целый ряд

социальных задач. Во-первых, занятость – ведь

коллективные хозяйства более устойчивы в

кризисных условиях, что доказано множеством

исследований. Для депрессивных регионов

такая особенность данной формы

хозяйствования особенно важна. Второе –

снижение социальной конфликтности в

общества. Третье – больший потенциал роста

за счёт большей заинтересованности

работников в развитии предприятия», - заявил

учёный.

Член экспертного совета при комитете

Госдумы по промышленности по развитию

технологической базы российского

машиностроения и станкостроения Владимир

Сметана выступил оппонентом сторонников

развития народных предприятий. По его

мнению, «новая реальность такова, что бизнес

ставит перед собой задачи вывода нового

продукта, завоевания большей доли рынка и

достижения максимальных результатов, он

сразу ориентируется на международную

аудиторию. И форма народных предприятий –

не для такой реальности, она не актуальна в

будущем, а сам закон – это шаг назад». На

сказанное нашлась масса возражений.

«Мировой опыт показывает, что народные

предприятия являются одной из самых

востребованных, самых актуальных форм

хозяйствования. Но они – не только рабочий

инструмент для развития экономики, но и

стабилизирующий фактор. Ведь они

препятствуют концентрации капитала в руках

узкой прослойки и тем самым не дают

возникать на социальной напряжённости, ни

социальному взрыву», - прокомментировал

Павел Дорохин.

«Народные предприятия не только сами

развиваются, но и служат развитию человека,

они создают для этого все условия. Люди

интеллектуально и творчески растут в

коллективе, где каждый несёт ответственность

за общее дело», - добавил Георгий Задирака.

«Чтобы хорошо жить – надо хорошо работать.

Основное преимущество народного предприятия

– мотивация. У работника коллективного

хозяйства не сознание наёмника, а сознание

собственника. Это я знаю на собственном опыте»,

- заметил Алексей Дюков.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что

поправки в законы, регулирующие

деятельность народных предприятий, должны

быть реализованы, чтобы экономика России

получила импульс к росту за счёт самого

эффективной и перспективной формы

организации бизнеса.

два грамма. На фабрике по производству

гофротары выпустили и реализовали 324 млн.

квадратных метров продукции. Рост

производства гофроупаковки составил 2,8%.

Вторая основная товарная продукция –

рулончики и полотенца из туалетной бумаги. В

2017 году выпустили и реализовали 414 млн.

санитарно-гигиенических изделий с ростом к

предыдущему году на 1%. Стоимость

продукции, выпущенной на участке картонных

коробок, составила 812 млн. рублей. Рост к

прошлому году – 46%. Сегодня доля гофротары

в структуре ассортимента продукции УКК

составляет 90%.

В 2017 году комбинат выпустил товарной

продукции на 9 млрд. 782 рубля, сумма

реализации выросла на 4,1%. Продукция КБК

продается в 40 регионах России. Доля

внутреннего рынка составляет 96%, доля

экспорта – 4%. Выручка предприятия по

итогам 2017 года – 9 млрд. 800 млн. рублей.

Как отметил в своем выступлении Андрей

Фомичёв, главные задачи на 2018 год – перейти

рубеж по выручке в 10 млрд. рублей, увеличив

ее на 4%. А также успешно провести второй

этап модернизации картоноделательной

машины и запустить в работу дочернее

предприятие «ЧелныУпак» в подмосковном

городе Клин. Инвестиции в развитие

производства на 2018 год запланированы на

сумму 2,8 млрд. рублей – в два раза больше,

чем в прошлом году.

«Птичье молоко» от
«Архангельскхлеба»

Архангельский водорослевый комбинат

совместно с народным предприятием

«Архангельскхлеб» запустили новый,

уникальный продукт – конфеты «Птичье

молоко» на основе агар-агар. Их первые

партии - уже на прилавках столицы Поморья.

Агар-агар извлекается из водоросли анфельции

Белого моря. В нём содержится магний, калий,

железо, марганец, кальций, йод, большое

количество клетчатки.

— Мы и наш постоянный партнёр

«Архангельскхлеб» давно используем

агар–агар в продукции, в частности, при

производстве трёхслойного мармелада, а

теперь с различными вкусовыми добавками:

северной ягоды (морошка, клюква, черника,

брусника), малина и другие. Получили

положительную обратную связь от

покупателей, поэтому решили дополнить

линейку продукции натуральным, вкуснейшим

«воздушным лакомством, —

прокомментировал запуск нового продукта

исполнительный директор Архангельского

опытного водорослевого комбината (АОВК)

Алексей Коротенков.

Производители обещают, что в ближайшее

время конфеты появятся в розничных отделах

АОВК в Москве, Питере, Котласе, Вологде,

Череповце, Мурманске.

По сообщениям

ИА «Двина-информ»



- В кошелёк наемного работника норовят залезть многие социальные паразиты.

председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова
Валентин Катасонов
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Новая достопримечательность
Можги

Памятник деревянной линейке и угольнику

установили на предприятии «Красная Звезда»,

которое уже много лет производит школьные

принадлежности и давно известно не только в

России, но и в других государствах.

Памятник выполнен в виде половинки

глобуса, рядом с которым вертикально

расположены угольник и линейка.

«Красная Звезда» ведёт свою историю с 10

октября 1927 года. С 1960-го фабрика стала

специализированным деревообрабатывающим

предприятием по изготовлению изделий

культурно-бытового назначения, с

преимущественным выпуском школьно-

письменного ассортимента и деревянных

игрушек.

В сухом остатке

Предприятия, входящие в НСНКП, заняты во

многих важных для нашей экономики отраслях.

К примеру, АОр «Народное предприятие

«Знамя» из города Сухой Лог Свердловской

области работает в индустрии стройматериалов

и является крупнейшим на Урале и в Сибири

производителем хризотилцементных изделий.

Неудивительно, что АОр «НП «Знамя» стало

одним из самых заметных участников

конференции «Современные

хризотилцементные материалы: кровли,

фасады, трубы. Региональные программы

капитального ремонта многоквартирных

домов». Мероприятие было организовано

Уральской ТПП в феврале этого года.

Представители отрасли обсудили вопросы,

связанные с основными сферами применения

данного стройматериала, поделились опытом

использования хризотилцемента в программах

сельского строительства и капитального

ремонта и так далее. Отдельный разговор

зашёл о преимуществах нового сайдинга с

применением хризотилцементных изделий в

водо- и теплоснабжении.

Стороннему наблюдателю тема может

показаться узкоспециализированной, но, на

самом деле, она имеет общественное значение.

По признанию участников отрасли, сейчас в

мире ведётся активная антиасбестовая - она же

антихризотиловая - кампания, которая возникла

в странах, где нет собственных месторождений

асбеста, но присутствует мощная химическая и

металлургическая промышленность,

производящая его заменители. В проведение

этой кампании вкладываются огромные

«Жуковмежрайгаз» напоминает: Правила
пользования газовыми приборами
Категорически запрещается: пользоваться газовыми

приборами при запахе газа; оставлять их

включенными без присмотра; пользоваться газовыми

приборами с отводом продуктов сгорания газа в

дымоход при плохой тяге; самовольно производить

ремонт, перестановку, а также включение приборов,

которые были отключены работниками газового

хозяйства; разрешать пользоваться приборами

дошкольниками и лицам, не контролирующим свои

действия, не знающим правил пользования ими.

При появлении в квартире запаха газа немедленно

прекратите пользование газовыми приборами,

перекройте краны к ним и на них, откройте окна для

проветривания, вызовите аварийную службу по

телефону 04 (вне загазованного помещения). Не

зажигайте огня, не курите, не включайте и не

выключайте электроосвещение и электроприборы.

Деловым партнёром КБК стал лидер
азиатского рынка

Набережночелнинский картонно-бумажный

комбинат им. С.П. Титова заключил контракт с

фирмой «ETERNA» на поставку комплектного

оборудования для плоской высечки. «ETERNA»

(собственником является компания «BOBST» из

Швейцарии) – лидер азиатского рынка, доля

которого составляет до 60% в данной отрасли.

Новое оборудование будет поставлено в ООО

«Челны Упак» в подмосковном городе Клин.

Это совместное предприятие комбината с ЗАО

«КлинАвтоТранс», где КБК принадлежит 51%

акций. Оборудование, разработанное совместно

с инженерами компании «BOBST», будет в

следующей комплектации: два автоматических

плосковысекательных пресса, включая

периферийное оборудование, и фальцевально-

склеивающая машина.

Как уточнил главный специалист по развитию

предприятия Владимир Волгин, в конце июня

введут в эксплуатацию первую очередь

производства ООО «Челны Упак». В Клину

запустят в работу одну гофромашину и две

перерабатывающие линии, а также в полном

объеме необходимую производственную

инфраструктуру.

Решение о создании совместного предприятия

«Челны Упак» принял Наблюдательный совет

комбината в конце 2016 года. Благодаря новому

гофропроизводству КБК сможет предложить

потребителям Московской области лучшие

условия по ассортименту продукции, объемам

заказов и логистике. Мощность нового

производства – 12 млн. кв. м гофротары в

месяц. По итогам 2016 года доля комбината на

рынке гофропродукции Московской области

составила 10,8%, за 2017 год – 11 ,2%. Задача на

ближайшее время – увеличить свою долю на

этом рынке гофропродукции до 20%.

финансовые средства транснациональных

концернов. Последние сознательно вводят в

заблуждение общественное мнение стран о

его вреде асбеста, не делая различия между

различными его видами.

Между тем, оно есть. Хризотил-асбест по

составу близок к тальку и, по мнению

экспертов, безопасен для здоровья. Волокна

материала не горят и выдерживают высокие

температуры, начиная плавитья при

температуре около 1500 градусов Цельсия. В

чистом виде хризотил обладает низкой

электропроводностью, он нерастворим в воде,

химически инертен, на него не действует

солнечная радиация, озон, кислород, он не

выделяет вредных газов, паров, излучений.

Кстати, на всю продукцию «Знамени»

имеется сертификат экологически чистых

«зелёных» строительных материалов. Что

является ещё одним опровержением доводов

противников хризотила и, заодно,

конкурентным преимуществом одного из

учредителей НСНКП.

По материалам ТАСС и сайта АОр

«Народное предприятие «Знамя»



- Как сделать так, чтобы человек на своём рабочем месте чувствовал себя хозяином, а не наёмником у
олигарха, который его грабит? Как сделать так, чтобы человек чувствовал себя причастным к делам
своего предприятия, своего города, своей страны? Для всего этого существует термин - экономика
солидарности, экономика, в которой люди работают как сохозяева своих предприятий.

Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета
Александр Бузгалин
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Голос Грудинина

Председатель входящего в состав НСНКП

Совхоза имени Ленина Павел Грудинин не так

давно выступил на Московском

экономическом форуме и вновь отметил, что в

обществе силён запрос на социальную

справедливость.

По словам Грудинина, наши сограждане хотят

«справедливого перераспределения доходов от

полезных ископаемых» и введения

прогрессивной шкалы НДФЛ, а также

бесплатного образования и медицины. Свои

пожелания у бизнеса: в частности, избавление

от давления со стороны правоохранительных

органов и засилья административных

процедур. Последние, как заявил глава

народного предприятия, «уже невозможно

понять: они всё пишут какие-то нормативы, а

потом их применить невозможно. Один

говорит «закрыть все двери», а второй —

«открыть все двери», и оба наказывают», —

рассказал Павел Грудинин.

«Ближайшее время экономическую политику

надо поменять в сторону людей и

производства, выбрать эффективный

экономический курс в ближайшее время», -

уверен наш соратник. НСНКП присоединяется

к такому мнению и напоминает, что поддержка

народных предприятий как раз находится в

русле данного курса.

В гостях не сказки, а у были

Совхоз имени Ленина – одно из тех

предприятий, которые, как говорится, показать

не стыдно. И во многом потому, что оно

представляет собой коллективное хозяйство,

инвестирующее в своих работников и их быт.

Гости здесь не редкость, и в апреле совхоз

посетила делегация с Алтая (на фото с главой

совхоза Павлом Грудининым и известным

предпринимателем Дмитрием Потапенко).

– Экскурсию проводил лично Павел

Николаевич. Во время неё встречали местных

жителей. Все они к нему очень уважительно

относятся. И есть за что! Дороги и тротуары

заасфальтированы, аккуратная плитка,

многоэтажные дома для жителей совхоза, -

рассказала глава фракции КПРФ в Алтайском

краевом заксобрании Мария Прусакова.

– Совхоз уникален для нашей страны. Здесь

созданы условия, комфортные для любого

поколения. На средства совхоза построены

школа, спортивный комплекс, детские

площадки. Все по самым современным

технологиям и с душой. Такая развитая

инфраструктура почти не имеет аналогов в

нашей стране, - это уже слова депутата

Алтайского краевого законодательного

собрания Вероники Лапиной.

По материалам сайта КПРФ

Живая неразбавленная история

Современные народные предприятия России –

прямые наследники производств, вокруг

которых складывалась вся жизнь наших

сограждан. Доказано соучредителем НСНКП –

АОр «Народное предприятие «Челябинское

Рудоуправление».

В советский период Челябинское

рудоуправление являлось градообразующим

предприятием районного центра Увельский

(современная численность населения свыше 10

тыс. человек).

Его силами было построено большое

количество объектов, таких как больница из

нескольких корпусов, дом культуры «Горняк»,

две высоковольтные подстанции, полностью

набжающие посёлок энергией, стадион,

канализационные сети и множество других

объектов.

В настоящее время на предприятии имеются

две газовые котельные, одна из которых

отапливает значительную часть Увельского.

Численность людей, работающих в

рудоуправлении, в разные годы отличалась. В

послевоенный период она превышала 1000

человек, затем в процессе интенсивного

внедрения горной техники снизилась до

примерно 450 работающих в 70-80-е годы. На

сегодняшний день коллектив предприятия

насчитывает чуть менее трёхсот человек.

В собственность коллектива оно перешло в

1999-м при содействии главы Увельского

района А.Г. Литовченко и стало одним из

первых пяти народных предприятий в России и

первым подобным хозяйством на Урале.

И история продолжается.

Июнь для ЦБЗ

21 июня состоится годовое общее собрание

акционеров соучредителя НСНКП - ЗАОр

«Туринский целлюлозно-бумажный завод». В

повестке — задачи и приоритетные

направления работы на текущий год;

утверждение годового отчёта, годовой

бухгалтерской отчётности, отчёта о

финансовых результатах за 2017 г.;

утверждение аудитора; утверждение

рекомендаций Набсовета по выплате годовых

дивидендов за 2017 г.; утверждение отчёта о

работе Контрольной комиссии за 2017 г.;

утверждение сметы расходов на деятельность

Контрольной комиссии на 2018 г.

Туринский ЦБЗ занимает ведущее место в

целлюлозно-бумажной и

деревообрабатывающей отрасли региона.

Основные направления производства: бумага

разных видов, обои, ДВП, продукция цеха

лесопиления и деревообработки.

Интересный факт: первая бумага туринского

производства появилась в 1750 году, когда

купец Осип Коновалов основал небольшую

подпольную мануфактуру по её изготовлению.



- Меня спрашивают, богатый ли я? Да, богатый. Потому что мне хватает. А кому не хватает,
тому и миллиарда мало.

директор СХПК «Усольский свинокомплекс» Илья Сумароков
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Больше единомышленников - в НСНКП приходят новые участники

Активность НСНКП, продвигающего идеологию коллективного хозяйствования во всех
регионах России, очевидно, не остаётся незамеченной и привлекает в Союз всё новых
участников.
В феврале на заседании учредителей был единогласно одобрен приём в НСНКП ещё двух
компаний: ООО «Айвори Интерьеры» (Москва) и ООО «Тюменское кадастровое бюро».
В апреле расширение НСНКП продолжилось. На втором за год собрании учредителей в
объединение были официально приняты три новых участника: ООО «КБ Крапухина» из
Москвы, ООО «Технология», представляющее Ставропольский край, и ООО
«Дальвострой» из столицы Приморья Владивостока.
А чем нас больше - тем громче голос кооперативного движения в России.

Отличные показатели

Народные предприятия, к сожалению, часто

остаются вне фокуса внимания

отечественной прессы. Однако отдельные

журналисты и издания, к их чести,

внимательно изучают тему коллективных

хозяйств. Так, недавно «Свободная пресса»

посвятила свой материал «Усольскому

свинокомплексу». Выдержка из него ниже.

Чем интересно это предприятие? 99% долей

находится в коллективной собственности,

оставшийся процент разделен между всеми

сотрудниками. В итоге, все заинтересованы в

судьбе предприятия, решения принимаются на

общем собрании, демократия и синдикализм.

Средняя зарплата здесь превышает 50 тысяч,

при этом, в зависимости от должности,

существует коэффициент, самый высокий у

директора Ильи Сумарокова — 4.

Соответственно, руководитель получает около

200 тысяч рублей.

Илья Алексеевич - это классический «красный

директор». Всю жизнь на производстве, был

главным инженером и замдиректора совхоза

«Уковский», в 1974 году стал директором

строящегося «Усольского свинокомплекса»,

которым и руководит по сию пору — с 98-го

года УСК стал сельскохозяйственным

производственным кооперативом.

На УСК есть множество социальных

программ, есть 13-я зарплата, от предприятия

на все праздники 8 раз в год солидные

подарки, кроме этого выдают по 4 кг мяса в

месяц, в столовой бесплатное питание, и даже

оплату ЖКХ сотрудников они берут на себя,

то есть, зарплата в чистом виде, а с учетом

льгот — еще больше. А сам Илья Алексеевич

всего 200 тысяч получает.

Но успешнее ли конкуренты таких народных

предприятий, на которых сотрудники

вкалывают за копейки, а топ-менеджеры не

вылезают из шикарных ресторанов? Нет, Илья

Сумароков со своей невысокой зарплатой и

народовластием создал предприятие с

отличными показателями работы.

«Усольский свинокомплекс» называют

крупнейшим в Восточной Сибири и на

Дальнем Востоке предприятием по

производству, переработке и реализации

мясопродуктов из свинины. На УСК очень

высокая производительность, а к качеству

продукции подход все тот же,

социалистический — строго по советским

ГОСТам, без соевых добавок и эмульгаторов.

Учитывая, что цены на продукцию

приемлемые, в магазины «Усольского

свинокомплекса» выстраиваются очереди. Но

лучше так, чем иметь дело с посредниками,

торговыми сетями, которые, по словам Ильи

Сумарокова, «душат производителя».

«Сделали фирменную торговлю и за счёт этого

имеем неплохие доходы», — отмечает

директор.

Получается, что можно делать хороший

продукт, платить за его производство людям

достойную зарплату и уверенно держаться в

мире капиталистических акул постсоветского

разлива, которые, как порой кажется, продадут

родную мать не то что за 300% прибыли, а и

просто так, если кто-то изъявит желание

купить.

По материалам издания «Свободная пресса»

Кстати!
«Усольский свинокомплекс» в отличие от

офшоров сполна платит положенные сборы.

По итогам 2017 года предприятие перечислило

в бюджеты всех уровней и во внебюджетные

фонды налогов на сумму в 650 млн. рублей.

Это на 89 млн. рублей больше, чем в 2016-м.

На 1 работника «Усольским свинокомплексом»

уплачено по 670 тыс. рублей.

Властям определённо следует обратить

внимание на такие показатели: народные

предприятия эффективны, стабильны и не

укрывают от государству копейку. Что ещё

нужно для того, чтобы создать условия для их

развития?!

Красные флаги «Звениговского»

Народные предприятия – беспроигрышный

рецепт от экономического кризиса и

безработицы, что неустанно доказывают

участники НСНКП. В частности – СПК

«Звениговский», работающий на территории

сразу нескольких регионов.

Так, осенью 2017-го СПК запустил в селе

Куркуль (на фото внизу) республики Татарстан

новую молочную ферму на три тысячи коров. В

марте производство молока достигло 20,3

тонны. Продукция сдается на молочный

комбинат «Звениговский». Для этого были

закуплены два современных молоковоза на 20 и

24 тонны, плюс имеется еще один на 4 тонны.

Также осенью СПК открыл в посёлке

Шелангер Марийской республики

современный молочный завод. Он рассчитан на

переработку до 25 тонн молока в сутки.

Строительство длилось два года,

«Звениговский» вложил в проект 100

миллионов рублей, обойдясь без кредитов.

Полная загрузка мощностей позволит

выпускать здесь более полутора десятков видов

продукции. Помимо молока, это, в частности,

кефир, сметана, ряженка, сливочное масло и

даже мороженое.

По материалам газет «Марийская правда» и

«Республика Татарстан»

Напоминаем!
НСНКП всегда рад новым
участникам.
Для вступления в Союз заполните форму
на сайте nsnkp.ru или обратитесь по
следующим телефонам и адресам
электронной почты.
Приемная президента НСНКП:
+7 (495) 692-50-25, president@nsnkp.ru.
Контакты ответственного секретаря
НСНКП:
+7 (931 ) 381 -12-11 , dmakhov@nsnkp.ru.



- Люди, которые стали не только наемными работниками, но и совладельцами, получили стимулы
для развития качества продукции. Экономические результаты конкретных предприятий
собственников предприятия как правило лучше, чем в обычных корпорациях. Эффект от владения
собственностью достигается тогда, когда работники участвуют в управлении.

Заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян
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Тезис о том, что народные предприятия

заинтересованы во внедрении инноваций

больше, чем частный бизнес, не так давно

доказало известное коллективное хозяйство

из Финляндии – компания Valio.

В августе 2017-го она запустила в городе

Рийхимяки (население – 29 тысяч человек,

440 из которых трудятся на предприятиях

Valio) самую современную в мире фабрику по

выпуску снеков. Так, она использует на 30%

меньше энергии, чем старое производство.

Возведение объекта потребовало самой

масшатбной инвестиции в истории

компании - 170 миллионов евро.

ОТ АПК - до просвещения

Несколько месяцев назад эксперты

Европейского института исследований в

области кооперативного движения и

социальных предприятий (Euricse)

обнародовали ежегодный глобальный обзор

коллективных хозяйства мира. Масштабы

работы впечатляют: было исследовано 2 379

компаний из 8 отраслей по всей планете - от

США и до Колумбии, от Нидерландов до

Малайзии. Была найдена и дюжина народных

предприятий в странах Африки.

Не менее географического охвата поражают и

размеры кооперативного бизнеса,

зафиксированные экспертами: обороты свыше

половины изученных кооперативов, а именно -

1 436 предприятий, превышали 100

миллионов долларов США. 300 наиболее

крупных хозяйств генерировали денежный

поток почти в 2,2 миллиарда долларов США.

Как следует из обзора Euricse, наиболее

широко кооперативы представлены в аграрном

бизнесе и производстве продуктов питания,

страховании, банковском деле. Что касается

первого сегмента, то здесь среди крупнейших

предприятий фигурируют такие известные в

нашей стране фирмы, как FrieslandCampina

(Нидерланды), Arla Foods Amba и Danish

Crown (Дания), Fonterra Co-operative Group

(Новая Зеландия). К слову, последней владеют

10 500 фермеров, активно продающих свою

молочную продукцию по всему миру.

Что касается лидеров всего обзора, то они

относятся к двум другим индустриям. Это

французские финансисты из Groupe Crédit

Agricole, две страховые фирм из США: Kaiser

Permanente и State Farm. Обычно такие

компании трудятся в странах происхождения,

однако некоторые добрались и до России:

банковская Raiffeisen group, к примеру.

Вообще, обзор Euricse представляет богатую

пищу для размышлений: чего бы смогли

добиться кооперативы в нашей стране, будь у

них условия для работы. Почему бы, скажем,

не прийти к успеху объединению лечебных

учреждений наподобие бразильской

конфедерации Unimed do Brasil? Или

торговой сети типа немецкой REWE Group?

Эти вопросы требуют прямого ответа.

Уроки зарубежья

Как могли бы развиваться наши народные предприятия, если бы
имели для этого необходимые условия

Теория и мировая практика говорят о том, что

наиболее успешное и эффективное

хозяйствование возможно там, где

обеспечивается максимальное интегрирование

собственности, труда и управления. То есть

там, где работают народные предприятия.

Здесь не обойтись без апеллирования к

мировому опыту. Родоначальником в области

демократизации собственности считаются

США, где ещё в 60-х годах прошлого века был

разработана и принята специальная программа

– «План создания акционерной собственности

работников». В документе представлена

методика финансирования, позволяющая

трудовому коллективу «приобрести

предприятие», на котором он занят. На данный

момент программа охватывает свыше 13 тысяч

компаний, в том числе транснациональных.

Более 15% всего трудоспособного населения

Штатов занято на предприятиях,

контролируемых работниками.

Следующий пример – Япония. Сегодня в этой

стране до 80% рабочей силы занято в компаниях,

менеджеры которых активно привлекают

трудящихся к участию в управлении.

Далее – Европа. В Польше около 2500

предприятий действуют в соответствии с

законодательными актами об акционерной

собственности работников. В Швеции

количество предприятий, целиком

находящихся в собственности работников,

составляет 26% от общего числа компаний. В

Испании созданная более 50 лет назад

корпорация «Мондрагон» объединяет около

ста предприятий, основными владельцами

которых являются члены трудовых

коллективов. В корпорации работает более 70

тысяч сотрудников, в том числе и за рубежом.

В Финляндии работает такое известное

народное предприятие, как «Валио», на

которое приходится 80% молочного

производства страны, а товарооборот

составляет 2 миллиарда евро.

В целом, более чем 70 стран мира

законодательно закрепили права работников

на участие в капитале, прибыли и управлении

предприятиями. Появились и

соответствующие межгосударственные

структуры, в частности, под эгидой ЕС

создана Европейская Федерация работников-

собственников. Она объединяет национальные

союзы народных предприятий более 50 стран

и оказывает всестороннюю поддержку своим

участникам.

И ещё несколько цифр. Кооперативный сектор

в глобальном масштабе объединяет около

одного миллиарда человек. Оборот 300

крупнейших коллективных хозяйств

превышает 2,5 триллиона долларов. Россия, к

сожалению, практически не представлена в

этом секторе.

Из доклада Павла Дорохина в Госдуме

3 апреля 2018.

По материалам Valio.com, Foodprocessing-

technology.com
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Национальный Союз Народных и Коллективных предприятий.
Контакты по общим вопросам: info@nsnkp.ru
1. Президент НСНКП - Дорохин Павел Сергеевич. Приемная: +7 (495) 692-50-25, president@nsnkp.ru
2. Ответственный секретарь НСНКП - Махов Данил Евгеньевич. Тел.: +7 (931) 381-12-11 , dmakhov@nsnkp.ru

Этот кроссворд посвящён постоянно расширяющейся

географии нашего Союза и странам, в которых

коллективные хозяйства играют заметную роль.

По горизонтали: 1 . Регион, в котором работает Совхоз

имени Ленина под управлением П. Грудинина. 2. Штаб-

квартира СПК «Звениговский» располагается в районе,

центром которого является этот город. 5. Столица

региона, где власти, пожалуй, как нигде в России

внимательны к народным предприятиям. Подсказка:

годом основания города принято считать 1703-й, когда

здесь были построены заводы для нужд флота. 7.

НСНКП не так давно пополнился участником из этого

города, одного из крупнейших на Северном Кавказе. 9.

Первый русский город в Сибири, предприятие из

которого недавно вступило в НСНКП. 11 . Страна, где

развит коллективизм, но не развиты народные

предприятия. 1 2. Крупнейший город на Севере

европейской России, в котором участник нашего Союза

печёт отличный хлеб. 1 3. Город в Удмуртии, знаменитый

«Красной Звездой», соучредителем НСНКП. 14. Страна

в Европе, известная, к примеру, молочной продукцией

крупного народного предприятия. 1 6. Регион на стыке

Европы и Азии, родина многих участников НСНКП. 20.

Государство, состоящее, в том числе, из Страны Басков,

где появилось легендарное НП «Мондрагон».

По вертикали: 3. Город в Свердловской области,

население которого работает, в том числе, на

целлюлозно-бумажном заводе, учредителе НСНКП. 4.

Соучредитель нашего Союза «Жуковмежрайгаз»

прописан в этом городе Калужской области. 6. Столица

пункта 16 по горизонтали. 8. Республика, где работает

ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский

картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова». 1 0.

Крупнейший город России, в котором недавно тоже

появились участники НСНКП. 15. Столица страны, где

народные предприятия исчисляют свои доходы в

долларах. 1 6. В этом посёлке трудится коллектив нашего

соучредителя АОр «Народное предприятие

"Челябинское рудоуправление"». 1 7. Страна

восходящего Солнца и активно развивающихся

народных предприятий. 1 8. Краткое название второго по Ответы
Погоризонтали:1.Подмосковье2.Звенигово5.Липецк
7.Ставрополь9.Тюмень11.Россия12.Архангельск
13.Можга14.Финляндия16.Урал20.Испания
Повертикали:3.Туринск4.Белоусово6.Екатеринбург
8.Татарстан10.Москва15.Вашингтон
16.Увельский17.Япония18.Челны19.Владивосток
21.Пышма22.Приангарье.

Даты мая
5 - 200 лет со дня рождения Карла Маркса,

мыслителя и общественного деятеля.

1 5 - 170 лет со дня рождения Виктора

Васнецова, мастера исторической и

фольклорной живописи.

24 - День славянской письменности и

культуры.

31 - 280 лет со дня рождения русского

архитектора Матвея Казакова.

Даты июня
2 - 210 лет со дня рождения путешественника,

исследователя Русской Америки Лаврентия

Загоскина.

1 6 - 55 лет назад первая в мире

женщина–космонавт Валентина Терешкова

совершила полёт на корабле «Восток–6».

1 7 - 11 5 лет со дня рождения поэта Михаила

Светлова.

30 - День изобретателя и рационализатора.

Даты июля
7 - 248 лет со дня победы русского флота над

турками в Чесменском сражении.

10 - ещё один день воинской славы: 309 лет

назад наша армия под командованием Петра I

разгромила шведов в Полтавском сражении.

14 - 275 лет со дня рождения Гавриила

Державина, классика нашей литературы.

19 - 125 лет со дня рождения поэта Владимира

Маяковского.

Вестник народных предприятий - издание НСНКП. Распространяется по трудовым коллективам участников Союза.

величине города пункта 8 по вертикали.

19. Столица Приморья, недавно

делегировавшая в НСНКП участника. 21 .

Река, на которой находится Сухой Лог,

местоположение нашего соучредителя

АОр «Народное предприятие Знамя». 22.

Регион, в котором работает наш участник

СХПК «Усольский свинокомплекс».




