
Вопрос инвестиций
Правительство обсудило выполнение нацпроектов
Юрий Нитчук

На прошлой неделе в подмосковной резиденции Ново-
Огарево Владимир Путин провел очередное совещание 
с членами Правительства РФ. Основной темой обсу-
ждения стали вопросы привлечения частных инвести-
ций в национальные проекты. С основными докладами 
выступили первый заместитель председателя Прави-
тельства – министр финансов Антон Силуанов и прези-
дент Российского союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин.

Открывая совещание, Влади-
мир Путин напомнил: «Не-
сколько дней назад в Крыму 
состоялось расширенное за-
седание президиума Госсове-
та, где губернаторы и члены 
Правительства, министры, 
вице-премьеры обсуждали, 
как должна быть организова-
на работа по исполнению май-
ских указов и национальных 
проектов. Хотел бы еще раз 
отметить, что средства выде-
ляются очень большие, если 
не сказать беспрецедентно 
большие, значительная часть 
этих ресурсов пойдет из феде-
рального бюджета, а основной 
объем работы должен быть вы-
полнен на местах – в регионах 
Российской Федерации.

В этой связи нужно, без-
условно, наладить эффектив-
ный механизм взаимодейст-
вия. И на что хотел бы особо 
обратить внимание: обычные 
формы финансирования, ко-
торые выстраивались с регио-
нами Российской Федерации, 
здесь недостаточны.

Здесь нужно понимать, что 
и как будет делаться в регио-
нах на эти деньги, нужно не 
только направлять эти ресур-
сы, но и быть уверенными, что 
эти ресурсы будут эффективно 
потрачены, и наладить соот-
ветствующий строгий контр-
оль за выполнением постав-
ленных задач.

Потому что, еще раз это 
повторю, наша задача – не 
освоить эти деньги, не отчи-
таться на бумаге, а повысить 
уровень жизни граждан Рос-
сийской Федерации, придать 
новый импульс развитию эко-
номики страны. Надеюсь, что 
те механизмы, о которых мы 
говорили, будут отработаны.

Губернаторы в ходе рабо-
ты сделали соответствующие 
предложения. Коллеги, имею 

в виду вице-премьеров, об 
этом знают, мы обобщим все 
эти предложения. Прошу в 
самые короткие сроки их про-
анализировать и использовать 
при создании этого механиз-
ма совместной работы, о кото-
ром я сказал в самом начале».

Первым докладчиком на со-
вещании выступил Антон Си-
луанов, который, в частности, 
отметил: «Действительно, за-
дача Указа, задача националь-
ных целей, которые поставле-
ны в Указе, и национальных 
проектов могут быть реали-
зованы только при объедине-
нии усилий как федерального 
центра, так и усилий субъектов 
Российской Федерации. 60% 
тех задач, которые поставле-
ны в Указе, – по сути дела, это 
компетенция регионов. Здесь 
мы должны мобилизовать и ре-
гионы, обеспечить взаимодей-
ствие Федерации и центра для 
выполнения этих задач.

Как это предусматривается 
делать? Первое: мы обеспечи-
ли распределение и постанов-
ку тех целей и задач по субъ-
ектам Российской Федера-
ции. Расписали, по сути дела, 
те цели национальных проек-
тов, национальные цели раз-
вития между Российской Фе-
дерацией и субъектами Рос-
сийской Федерации.

Второе: распределили ре-
сурсы, которые выделены на 
реализацию национальных 
проектов, на реализацию 
Указа, между Федерацией и 
субъектами.

И третье: безусловно, обес-
печили мониторинг и контр-
оль за реализацией этих задач, 
с тем чтобы было у нас посто-
янное взаимодействие, чтобы 
была постоянная обратная 
связь, как реализуются субъ-
ектами Российской Федера-
ции эти цели.

Что делается для обеспе-
чения единства этих целей и 
целеполагания? Все показа-
тели нацпроектов и нацио-
нальных целей до конца года 
будут расписаны по регионам. 
По решению президиума Гос-
совета определены 15 верхне-
уровневых задач в области 
экономики, в области соци-
альной сферы, которые будут 
также распределены по реги-
онам и по которым в первую 
очередь будут отвечать субъ-
екты Российской Федерации 
вместе, конечно, с федераль-
ным центром. Эти 15 верхне-
уровневых задач будут являть-
ся первоочередными для дея-
тельности субъектов Россий-
ской Федерации.

Второе: правительство как 
бы декомпозировало, распре-
делило параметры нацпроек-
тов до каждого субъекта Рос-
сийской Федерации. Здесь ре-
гионы принимают свои реги-
ональные проекты, которые 
в полной мере должны быть 
состыкованы с федеральны-
ми национальными проекта-
ми и целями развития, кото-
рые содержатся в Указе.

И третье – ресурсы. Бюд-
жет на трехлетку принят, ре-
сурсы расписаны, все субси-
дии и трансферты на реали-
зацию национальных целей и 
национальных проектов рас-
пределены этим бюджетом, 
и каждый субъект Россий-
ской Федерации знает объем 

средств, который будет пере-
дан для выполнения Указа.

При этом в отличие от пре-
дыдущих лет мы взяли на себя 
большую часть ресурсного 
обеспечения Указа – в сред-
нем 95 и более процентов от 
тех потребностей, которые 
определены для субъектов 
Российской Федерации – 95 
и более процентов будут пере-
даны из федерального центра.

При этом мы распределили 
ресурсы на три года. По пред-
ложениям губернаторов Пра-
вительство Российской Фе-
дерации готово это сделать и 
на весь шестилетний период, 
с тем чтобы была предсказуе-
мость. У нас есть возможность 
маневра этими ресурсами как 
между регионами, так и между 
отдельными национальными 
проектами. Поэтому в зави-
симости от хода реализации 
проектов в следующем году 
мы сможем определять прио-
ритеты и концентрировать ре-
сурсы там, где это необходимо.

Мониторинг: с каждым 
субъектом Российской Феде-
рации будет заключено согла-
шение по реализации регио-
нальных проектов. Создана 
система мониторинга, у нас 
будет работать комиссия, ко-
торая будет, по сути дела, в 
таком регулярном, еженедель-
ном формате взаимодейство-
вать с субъектами Российской 
Федерации, выверяя, как идет 
ход реализации, обмениваясь 

лучшей практикой в субъектах 
Российской Федерации, как 
те или иные регионы обеспе-
чивают выполнение Указа.

При этом мы договорились 
о повышении ответственно-
сти руководителей субъектов 
Российской Федерации за ре-
ализацию задач, поставлен-
ных в Указе. Таким образом, 
создана вертикаль выполне-
ния Указа.

Первый уровень – это наци-
ональные цели и националь-
ные проекты. Второй уровень 

– это региональные програм-
мы во исполнение этих наци-
ональных проектов. И третий 
уровень – конкретные меро-
приятия, которые реализуют-
ся как на федеральном уровне, 
так и на региональном уровне 
для реализации задач, постав-
ленных в Указе.

И те изменения – это новое, 
по сути дела, выстраивание 
целеполагания, новое выстра-
ивание ресурсного обеспече-
ния под конкретные цели и 
соответственный мониторинг, 
это новая постановка вопроса 
и постановка реализации за-
дачи, она позволит уже в сле-
дующем году увидеть те из-
менения, которые произой-
дут и в социальных отраслях, 
и в области инфраструктуры. 
И наши граждане должны это 
почувствовать уже в следую-
щем году».
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В НОМЕРЕ:

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд 
рублей для закупки и хранения алюминия в объеме 
до 50 тыс. т. Соответствующее распоряжение главы 
кабмина РФ Дмитрия Медведева опубликовано на 
сайте правительства. По текущему курсу ЦБ РФ 
выделенная сумма эквивалентна примерно $150 млн. 
Это порядка 5% от выручки «РусАла» за третий квар-
тал 2018 года ($2,92 млрд). На фоне этих сообще-
ний акции «РусАла» ускорили рост: на Московской 
бирже к 10:55 МСК акции «РусАла» выросли до 
29,365 рубля (+2,2%), полностью отыграв снижение 
вместе со всем рынком в начале недели на ново-
стях о керченском инциденте с Украиной. «РусАл» 
попал в санкционные списки США 6 апреля. 
Производитель алюминия является одной из круп-
нейших компаний, когда-либо включавшихся в эти 
списки. 10 ноября OFAC (Office of Foreign Assets 
Control, подразделение минфина США, отвечающее 
за правоприменение в области санкций), в очеред-
ной раз продлила крайний срок, до истечения кото-
рого можно совершать бизнес-операции «РусАлом» 
– с 12 декабря 2018 года до 7 января. Если владе-
лец «РусАла» Олег Дерипаска не сможет догово-
риться о OFAC об отмене санкций, закупки алюми-
ния в Росрезерв рассматриваются как наиболее 
очевидный механизм поддержки компании. «РусАл» 
продает 80% продукции на экспорт.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Инфляция в России за период с 20 по 26 ноября соста-
вила 0,1%. Это вторая неделя с традиционным ростом 
в 0,1% – до этого, с 7 по 12 ноября, инфляция ускори-
лась до 0,2% впервые с начала июля. С начала меся-
ца цены к 26 ноября выросли на 0,5%. С начала года 
рост составил 3,4% – это соответствует официально-
му прогнозу правительства на весь 2018 год. 
Среднесуточная инфляция за 26 дней ноября равня-
лась 0,021% (годовая инфляция ускорилась до 3,9%)
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АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» принимает учас-
тие в Международной 
выставке «Здравоох-
ранение-2018», которая 
пройдет в Москве в рам-
ках форума «Российская 
неделя здравоохранения» 
в ЦВК «Экспоцентр» с 03 
по 07 декабря. На выстав-
ке холдинг продолжит 
широкомасштабную кам-
панию по привлечению 
партнеров к сотрудниче-
ству в области разработки 
и выпуска продукции для 
оснащения медицинских 
учреждений. 

«Участие Концерна в выстав-
ке «Здравоохранение» направ-
лено на укрепление имиджа, 
как надежного индустриаль-
ного и финансово-устойчиво-
го партнера с высоким науч-
ным и производственным по-
тенциалом. Партнера, способ-
ного реализовывать проекты 
по разработке и выпуску вы-
сокотехнологичной продук-
ции гражданского назначе-
ния в рамках совместной де-
ятельности и внедрившего на-
иболее успешные методики по 
продвижению и сбыту про-
дукции», – цитирует Пресс-
служба АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» заместите-
ля генерального директора 
концерна по производствен-
но-технологической полити-
ке Александр Ведров. 

Заместитель генерально-
го директора подчеркнул, что 
Концерн будет представлен на 
выставке как современная вы-
сокотехнологичная клиенто-
ориентированная компания, 
имеющая научно-техниче-
скую и производственную базу 
для разработки и производст-
ва современного медицинско-
го оборудования для лучевой и 
функциональной диагности-
ки, оборудования для ядерной 
медицины, хирургического и 
анестезиологического обору-
дования.

По его мнению, выставоч-
ная экспозиция позволит по-
тенциальным партнерам и 
заказчикам, участвующим в 
работе форума, не только оз-
накомиться с возможностя-
ми Концерна в области раз-
работки и производства про-
дукции гражданского назна-
чения, но также получить 
информацию о готовности и 
подходах компании к ее про-
движению и сбыту. 

В рамках выставки предста-
вители холдинга планируют 
провести ряд деловых встреч 
и переговоров с потенциаль-
ными партнерами для обсу-
ждения вопросов по запуску 
совместных проектов по вы-
пуску медицинского оборудо-
вания, а также его реализации 
в российских регионах. Пред-
усматривается также учас-
тие специалистов Концерна 
в ряде тематических треков и 
панельных дискуссий в рамках 
деловой программы выставки.

Кроме того, запланирова-
на встреча руководства депар-
тамента развития граждан-
ской продукции Концерна с 
представителями Министер-
ства здравоохранения, Мин-
промторга, а также с предста-
вителями исполнительной 
власти в сфере здравоохра-
нения ряда субъектов Рос-
сийской Федерации.

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объе-
динений российского оборон-
но-промышленного комплек-
са, на котором трудятся около 
130 тыс. человек. Холдинг по 
итогам производственной де-
ятельности в 2017 году вошел в 
десятку крупнейших мировых 
производителей продукции 
военного назначения, заняв 
8 место в рейтинге Defense 
News 100 крупнейших компа-
ний мирового ОПК, среди ко-
торых Boeing, Lockheed Martin, 
Raytheon, General Dynamics, 
Northrop Grumman, BAE 
Systems, Thales, EADS, IAI. 
Продукция Концерна стоит 
на вооружении более чем в 
50 странах мира.

(Окончание на стр. 5)

Опыт Москвы
Привлекательные офсетные  
контракты 
Директор Агентства управления инвестициями горо-
да Москвы Леонид Кострома в рамках прошедшего в 
столице II Международного медицинского инвестици-
онного форума рассказал потенциальным инвесто-
рам о механизме офсетного контракта и о существу-
ющих в Москве мерах поддержки инвесторов.

Столица является одним из 
крупнейших производителей 
фармацевтической продук-
ции в России. На сегодняш-
ний день в городе функцио-
нирует 32 крупных и средних 
предприятия-производителя 
фармпродукции, 82 научно-
исследовательских инсти-
тута, 243 медорганизации. 
Именно в Москве впервые 
в России был заключен оф-
сетный контракт в фармпро-
мышленности. 

«Заключение офсетно-
го контракта позволяет ре-
шить Москве целый ком-
плекс задач: импортозаме-
щение в социально значимых 
сферах, увеличение налого-
облагаемой базы, экономия 
бюджетных средств на закуп-
ку, так как в результате кон-
курсных процедур цена заку-
паемой продукции снижает-
ся. Для инвестора офсетный 
контракт с Москвой – это 
высокая надежность поку-
пателя, долгосрочная га-
рантия сбыта локализуемой 
продукции, а значит окупа-
емость вложенных инвести-
ций, и последующее вклю-
чение в региональный ре-
естр единственных постав-

щиков», – пояснил Леонид 
Кострома. 

Первый офсетный кон-
тракт Москва заключила с 
ЗАО «Биокад» в октябре 2017 
года. Его условиями предус-
мотрена локализация в го-
роде высокотехнологично-
го производства 22 лекарст-
венных средств и их после-
дующая поставка в течение 
7 лет на сумму 14 млрд руб. 
Объем инвестиций составит 
не менее 3 млрд руб.

Осенью этого года был 
заключен второй офсетный 
контракт на поставку ле-
карств. По его условиям, «Р-
Опра» (дочерняя компания 
ГК «Р-Фарм») в течение 4 лет 
локализует производство ле-
карственных препаратов 31 
международного непатенто-
ванного наименования с по-
следующей их поставкой сто-
лице. ООО «Р-Опра» предло-
жило исполнить обязательст-
ва по контракту за 18,4 млрд 
рублей при начальной (мак-
симальной) цене 22,5 млрд 
руб. Предполагаемый объем 
инвестиций по второму оф-
сетному контракту составит 
порядка 5,87 млрд руб. Ин-
вестор планирует создание 

двенадцати производствен-
ных линий по выпуску препа-
ратов для лечения и профи-
лактики массовых тяжелых 
эндокринных и онкологиче-
ских заболеваний, создает ус-
ловия для бесперебойной по-
ставки жизненно важных ле-
карств.

«Более половины препа-
ратов, закупаемых в рамках 
второго московского оф-
сета, на территории РФ не 
производятся, лекарства 
трех международных непа-
тентованных наименований 
будут локализованы по пол-
ному циклу. Долгосрочный 
заказ локализованной про-
дукции позволит существен-
но снизить цену закупаемых 
лекарств. Для москвичей это 
новые рабочие места и льгот-
ное лекарственное обеспече-
ние», – прокомментировал 
руководитель Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров. 

Помимо заключения оф-
сетных контрактов Москва 
оказывает поддержку произ-
водителям медизделий и ле-
карств, которым присвоен 
статус промышленного ком-
плекса. Так, компании «Мос-
Фарма», «Биотики», «Бин-
нофарм», «Макиз-Фарма», 
«Сервье Рус» и Московский 
эндокринный завод получа-
ют налоговые и иные льготы 
от Правительства столицы.

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Мы должны объективно и всесторонне оцени-
вать как нынешние, так и потенциальные вызо-
вы, стоящие перед российской энергетикой, и 
на этой основе определить дополнительные 
меры, которые позволят нам своевременно реа-
гировать на такие угрозы. Именно на решение 
этих задач направлена обновленная Доктрина 
энергобезопасности России. Сегодня мы обсу-
дим ее проект. А после принятия Доктрины 
необходимо будет привести в соответствие с ее 
положениями документы стратегического пла-
нирования».

Государственное регулирование 
недропользования
04-05 декабря 2018 года в отеле «Арарат Парк Хаятт» прохо-
дит ХVII Всероссийский конгресс «Государственное регули-
рование недропользования 2018 Зима». Организатор компа-
ния «АСЭРГРУПП». 

Ключевые темы Конгресса:
n Рациональное недропользова-

ние в 2018г.
n Лицензирование добычи по-

лезных ископаемых. Переоформле-
ние, внесение изменений, досроч-
ное прекращение, приостановле-
ние и ограничение права пользова-
ния недрами.  

n Работа Росприроднадзора с 
компаниями-недропользователями.
n Трудноизвлекаемые запасы.
n Сложности сбора заявочных 

материалов на прирезку.
n Совершенствование правового 

режима УНФЗ и УНМЗ.
n Совершенствование процеду-

ры организации и проведения кон-

курсов и аукционов на право поль-
зования недрами, механизма взима-
ния разового платежа, защита ин-
тересов.
n Заявительный принцип предо-

ставления права пользования участ-
ками недр.
n Геологическое изучение недр. 

Правовой режим геологической ин-
формации о недрах.
n Правовое регулирование пре-

доставления земельных участков 
для целей недропользования в 
2018 г.

n Правила подготовки техниче-
ских проектов разработки месторо-
ждений УВС.
n Проведение экспертизы про-

ектной документации.
n Правовое регулирование разра-

ботки месторождений ТПИ.  
n Принципы формирования лик-

видационных фондов.
n Горные отводы на ОПИ и ПВ.

Уникальный формат Конгрес-
са предоставляет возможность за-
дать вопросы и получить разъяс-

нения представителей Минприро-
ды России, Роснедр, ФБУ «Росге-
олэкспертиза», ФБУ «ГКЗ», ФГУП 
ВНИГНИ, РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, МОО «Обще-
ство экспертов по недропользова-
нию» и других экспертов.

Подробная программа, 
стоимость и условия 

участия на сайте: 
http://www.asergroup.ru/

Тел./факс: (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru

Форум по цифровой экономике 
Презентации старт-проектов, открытие кафедры ЮНЕСКО 
В Государственном университете управления 6 и 7 дека-
бря пройдет второй международный научный форум 
«Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая 
экономика». Его программа затронет широкий спектр 
вопросов и проблем, связанных с цифровой экономи-
кой и искусственным интеллектом, в том числе, соци-
ально-этические вызовы эпохи цифровизации.

Тема основной пленарной сес-
сии – «Цифровая экономика: 
как избежать цивилизацион-
ной катастрофы при столкно-
вении гуманитарных и техноло-
гических вызовов новой инфор-
мационной эпохи». С докла-
дами выступят: Ван Цяндун – 
директор Центра исследова-
ний проблем рынка и потре-
бления Гуандунской Акаде-
мии общественных наук, Ма 
Цинго –  директор научно-ис-
следовательского института 

нейроэкономики, (Универси-
тет Нинбо, Китайская народ-
ная республика), Анатолий Ак-
саков –  председатель комитета 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации по финансо-
вому рынку, Григорий Орджо-
никидзе – ответственный се-
кретарь Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕС-
КО, посол по особым поруче-
ниям  МИД РФ.

Один из ключевых спи-
керов – Тим Коул. Это экс-

перт из Германии в области 
Интернета, электронного 
бизнеса, социальных сетей 
и IT-безопасности, автор 
книг «Success Factor Internet», 
«The Customer Cartel», 
«Digital Enlightenment», «Net 
Investor». Его новое исследо-
вание «Enterprise 2020» про-
гнозирует «далеко идущие 
преобразования, посколь-
ку цифровые сети, мобиль-
ность и общая коммуника-
ция становятся повседнев-
ным фактом частной и де-
ловой жизни».

Всего во втором междуна-
родном научном форуме «Шаг 
в будущее: искусственный ин-
теллект и цифровая экономи-
ка» примут участие более 1000 
человек – это ведущие отече-
ственные и зарубежные уче-
ные, практики, эксперты, 
представители власти, биз-
неса и дипломатического со-
общества, студенты и аспи-
ранты российских и зарубеж-
ных вузов.

На площадке междуна-
родной сессии, которая будет 
проведена совместно с ИА 
«ТАСС», сформируют реко-
мендации по согласованной 
разработке научных, педаго-
гических и методологических 
компетенций в области циф-
ровой экономики на террито-

рии стран-участниц Евразий-
ского экономического союза 
в кооперации с партнерами 
на европейском, азиатско-
тихоокеанском направлени-
ях в форматах Шанхайской 
организации сотрудничества 
и БРИКС. Прямую трансля-
цию сессии можно будет уви-
деть 6 декабря с 13:30 на сайте 
ИТАР ТАСС. 

В рамках форума состо-
ится торжественное откры-
тие в ГУУ кафедры ЮНЕС-
КО «Социально-правовые и 
этические основы общества 
знаний (информационного 
общества)». В рамках ее ра-
боты 7 декабря пройдет кру-
глый стол на тему: «Преодо-
ление цифрового неравен-
ства: перспективы развития 
цифрового волонтерства». 
Российские и международ-
ные партнеры ГУУ обсудят 
проблемы доступа к инфор-
мации, повышения уровня 
медиаграмотности, распро-
странения позитивного кон-
тента и другие. 

На выставочной площадке 
по IT-технологиям состоит-
ся презентации старт-проек-
тов. Будут представлены пер-
спективные разработки ГУУ и 
партнеров университета.  

Официальный сайт и реги-
страция: https://guu.ru/digital

EDEX-2018

На организуемой впервые Египетской международной 
оборонной выставке EDEX 2018 (3-5 декабря, Каир) АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит продукцию 
военного и двойного назначения пяти дочерних обществ 
холдинга – ПАО «НПО «Алмаз», АО «ИЭМЗ «Купол», АО 
«ФНПЦ «ННИИРТ», ПАО «МЗИК» и АО «ОКБ «Новатор».

«Решение об участии Концер-
на в этой выставке принято, 
исходя из значимости росий-
ско-египетского военно-тех-
нического сотрудничества, а 
также высокого международ-
ного авторитета Египта», – за-
явил заместитель генерального 
директора АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» по внешнеэ-
кономической деятельности 
Вячеслав Дзиркалн.

Заместитель генерального 
директора также отметил, что 
экспозиция будет сформирова-
на исходя из потребностей ре-
гиона в продукции номенкла-
туры Концерна с акцентом на 
египетский рынок вооружений.

На объединенном стенде 
Концерна помимо общей ин-
формации о выпускаемых изде-
лиях в виде моделей будут пред-
ставлены ЗРС С-400 «Триумф», 
С-300ВМ «Антей-2500», ЗРК 

«Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-
М2К», «Тор-М2КМ», ЗПРК 
«Тунгуска-М1» и ЗСУ-23-4 
«Шилка-М4».

Особое место в единой экс-
позиции Концерна отводит-
ся радиолокационным сред-
ствам наблюдения за воздуш-
ным пространством. В виде 
моделей будут представлены 
многофункциональный РЛК 
55Ж6МЕ, подвижная РЛС де-
журного режима 55Ж6УМЕ, 
малогабаритная РЛС 1Л122-
1Е, мобильные РЛС 1Л121Е, 
1Л125Е и «Противник-ГЕ», 
всевысотный обнаружитель 
96Л6Е2 и модуль съема ради-
олокационной информации 
ВИП-117М3. В разделе учебно-
тренировочных средств ПВО 
будет экспонироваться натур-
ный образец УМТК 9Ф6021Э 
«Адъютант» в составе БЛА с тур-
бореактивным двигателем.
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Линейные объекты:  
правовое регулирование
06 декабря 2018 года в Конгресс-центре ГК «Космос» 
состоится XVI Всероссийский конгресс «Линейные 
объекты: правовое регулирование 2018 Зима». Орга-
низатор компания «АСЭРГРУПП». 

Программа Конгресса сфо-
кусирована на разъяснении 
планируемых изменений в 
2019 году, а также влиянии 
уже вступивших новелл зе-
мельного законодательства, 
практики его применения в 
2018 году.

Среди ключевых тем:
n Земли лесного фонда.
n Государственная реги-

страция недвижимости и ка-
дастровый учет.
n Внесение в государст-

венный кадастр недвижимо-
сти сведений о местополо-
жении границ зон с особы-

ми условиями использова-
ния территории. 
n Предоставление земель-

ных участков для размеще-
ния линейных объектов.
n  Изъятие земельных 

участков для строительства ли-
нейных объектов в 2018-2019 гг.
n Подготовка документов 

территориального планиро-
вания, проектирования, до-
кументации по планировке 
территории (ДПТ) для раз-
мещения линейных объектов.
n  Установление охран-

ных зон линейных объектов 
в 2018-2019 гг.

n  Законодательное ре-
гулирование в части раз-
мещения линейных объ-
ектов на земельных участ-
ках на условиях публично-
го сервитута.
n  Судебная практика и 

привлечение к ответственно-
сти за нарушения при возве-
дении линейных сооружений 
в 2018-2019гг
n Споры о границах зе-

мельных участков в связи 
с линейными объектами 
в 2018-2019гг. Реестровые 
ошибки. Порядок установле-
ния границ земельных участ-
ков под существующими ли-
нейными объектами, их обо-
снование. 
n Страхование кадастро-

вой деятельности.

n  Промышленная без-
опасность линейных объек-
тов: контроль и надзор.

Уникальный формат Кон-
гресса предоставляет воз-
можность задать вопросы и 
получить разъяснения пред-
ставителей Минэкономраз-
вития России, Минстроя 
России, Минприроды Рос-
сии, Росреестра, Комитета 
лесного хозяйства Москов-
ской области, СРО НП «Ка-
дастровые инженеры».

Более подробная программа, 
условия и стоимость  

участия на сайте:  
http://www.asergroup.ru/

E-mail: info@asergroup.ru 
Тел./факс: (495) 988-61-15 / 

971-56-81.

Амстердам – Сахалин
«ЭйрБриджКарго» и Intradco Global доставили 
племенных коров

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго», один из лидеров по 
авиационной доставке животных, и компаний Intradco 
Global успешно осуществили доставку 200 племенных 
коров на борту чартерного рейса из Амстердама (Нидер-
ланды) в Южно-Сахалинск (Россия).  

Перевозка коров выполнялась 
на грузовом самолете Боинг 
747F последнего поколения 
при соблюдении специаль-
ных температурных условий 
для безопасности и комфорт-
ного состояния всех животных 
на борту. По прибытии само-
лет с особыми пассажирами 
на борту был тепло встречен 
представителями сельскохо-
зяйственного сектора, кото-
рые нацелены на дальнейшее 
развитие отрасли на Дальнем 
Востоке страны. Коровы, ка-
ждая из которых весит более 
500 кг, отправятся на различ-
ные фермерские хозяйства в 
регионе. 

Том Лэмб, менеджер по 
проектам компании Intradco 
Global отметил: «Это один из 
самых крупнейших проектов 
по транспортировке коров, в 

который мы были вовлече-
ны. Мы бы хотели поблаго-
дарить авиакомпанию «Эйр-
БриджКарго» за экспертизу 
в вопросах организации чар-
терных рейсов с животными на 
борту. Аналогично людям жи-
вотные сейчас способны полу-
чать тот же уровень комфорта 
и безопасности при перевозке 
благодаря современным и тех-
нически-оснащенным транс-
портным самолетам, таким как 
Боинг 747F. Это в свою очередь 
означает, что нашим заказчи-
кам предоставляется больше 
опций по доставке животных 
из одной страны в другую».

«Мы гордимся, что могли 
стать частью этого проекта и 
внести свой вклад в развитие 
сельскохозяйственного регио-
на Дальнего Востока. На сегод-
няшний момент мы выполнили 

четыре чартерных рейса в даль-
невосточный регион и перевез-
ли коров общим весом более 
530 тонн. Технические воз-
можности нашего современ-
ного флота грузовых самолетов 
Боинг 747F, специальный про-
дукт abc Сare и опыт в работе на 
российском рынке позволяют 
говорить о том, что АВС – над-
ежный партнер для перевозки 
животных» – отметил Сергей 
Александрович Лазарев, Гене-
ральный директор авиакомпа-
нии «ЭйрБриджКарго». 

Авиакомпания «ЭйрБрид-
жКарго» разработала и вне-
дрила специальные опера-
ционные процедуры по авиа-
ционной доставки животных. 
Каждый этап транспортиров-
ки находится под контролем 
специалистов Control Tower 
для соблюдения безопасных 
и комфортных условий пере-
возки в максимально сжатые 
сроки. Опытные специалисты 
команды ‘abc Care’ постоян-
но отслеживают весь процесс 
перевозки и взаимодейству-
ют с заказчиками по вопро-
сам подготовки необходимой 
документации, получения 
соответствующих разреше-

ний, размещения животных 
на борту, требований к вен-
тилированию отсеков и дру-
гих факторов, которые влияют 
на благосостояние животных. 

За первые 10 месяцев 2018 
года АВС перевезла 2 000 т 
живых животных, что на 35% 
больше по сравнению с те-
кущим периодом прошлого 
года. Таким образом компа-
ния укрепила свои позиции на 
рынке авиационной доставки 
животных и усилила свой про-
дукт ‘abc Care’. 

Обновленная  
платформа 
Инновационная модель  
на российском рынке подъемников
Компания Manitou обновила модель вертикального 
электрического подъемника с поворотной корзиной 
100 VJR. Самоходная компактная подъемная платфор-
ма 100 VJR с улучшенными рабочими характеристика-
ми появится на российском рынке в начале 2019 года

Manitou Group известна во 
всем мире как ведущий по-
ставщик внедорожной погру-
зочной техники. Группе ком-
паний принадлежат такие 
бренды, как Manitou, Gehl, 
Mustang. На текущий момент 
Manitou Group владеет 11 за-
водами в разных странах мира, 
общее количество сотрудни-
ков – порядка 3900 человек. 
Головной офис находится во 
французском городе Ансени. 
Оборот группы компаний в 
2017 году составил 1,6 млрд 
евро.

Manitou Group занимает-
ся разработкой, производст-
вом, продажей и обслужива-
нием техники и оборудования 
для строительства, сельского 
хозяйства и различных отра-
слей промышленности. Ли-
нейка продукции включает 
телескопические погрузчики, 
в том числе поворотные мо-
дели и модели с повышенной 
грузоподъемностью, мачто-
вые внедорожные погрузчи-
ки для промышленного при-
менения, мини-погрузчи-
ки с бортовым поворотом на 
колесном и гусеничном ходу, 
подъемные рабочие платфор-
мы, экскаваторы-погрузчи-
ки, прицепные вилочные по-
грузчики, складскую технику 
и различное навесное обору-
дование. 

Подъемник 100 VJR, харак-
теризующийся грузоподъем-
ностью 200 кг, рабочей высо-
той до 9,85 м и горизонталь-
ным вылетом мачты до 3,15 м, 
выпускается на заводе Manitou 
в городе Ансени во Франции. 
Модель предназначена для ис-
пользования внутри зданий и 
сооружений при их техниче-
ском обслуживании, а также 
на площадках с твердым по-
крытием. Машина эксплуати-
руется в складских, торговых 
и промышленных комплек-
сах. Компактный подъемник 

легко маневрирует в узких 
местах. Рабочая платформа 
может поворачиваться влево 
и вправо на 70 градусов отно-
сительно башни, а сама башня 
на – 350 градусов. 

Обновленный 100 VJR от-
личается повышенной про-
изводительностью: скорость 
подъема корзины увеличена 
на 44%, скорость вращения 
мачты – на 15%. Этого уда-
лось достичь за счет улучше-
ния работы гидравлической 
системы, а именно установки 
нового электрического двига-
теля мощностью 3 кВт и сдво-
енного электронасоса объе-
мом 4,2 куб. м. 

Помимо этого, перевозка 
подъемника длиной 2,8 м в 
сложенном состоянии, ши-
риной 1 м и весом 2 650 кг 
теперь стала проще. В кон-
струкции машины предусмо-
трены места крепления тран-
спортировочных строп (четы-
рех на шасси и двух на мачте), 
а также отверстия для подня-
тия платформы при помощи 
техники, оборудованной ви-
лами. Ранее для перемеще-
ния модели 100 VJR исполь-
зовали специальное оборудо-
вание, что крайне усложняло 
процессы погрузки и выгруз-
ки подъемника.

Для повышения безопас-
ности оператора на высоте 
уменьшено боковое раскачи-
вание мачты в поднятом со-
стоянии и улучшена система 
выдвижения мачты. Кроме 
того, изменено расположе-
ние вилки зарядного устрой-
ства с двойной системой фик-
сации, что позволяет надеж-
но закрепить вилку на корпу-
се машины. 

«Маневренный, эргоно-
мичный и легкий в управле-
нии обновленный подъемник 
100 VJR – один из самых по-
пулярных в Европе, – расска-
зывает Евгений Прокопенко, 

менеджер по продажам стро-
ительной и индустриальной 
техники ООО «МАНИТУ 
ВОСТОК». – Малые габари-
ты данной модели и наличие 
гуська с закрепленной на нем 
платформой позволяют опе-
ратору, находясь даже в самых 
труднодоступных местах скла-
да, выполнять работу, подни-
маясь вверх до 2,8 м и пово-
рачиваясь вправо/влево на 70 
градусов. Повышение произ-
водительности, безопасности 
оператора и упрощение тран-
спортировки – важные обнов-
ления, обеспечивающие боль-
шее удобство эксплуатации 
подъемника 100 VJR». 

В России и странах СНГ Manitou 
Group представляет ООО 
«МАНИТУ ВОСТОК», начавшее 

свою работу в 2006 году в Бел-
городе. В 2013 году был открыт 
офис в Московском регионе 
(Красногорский район). На пло-
щади более 4000 кв. м располо-
жены учебный центр, площад-
ка для техники и склад запас-
ных частей. Дилерская сеть 
насчитывает более 100 диле-
ров в России и странах СНГ, что 
позволяет обеспечивать каче-
ственное сервисное обслужи-
вание техники и минимальные 
сроки поставки запасных 
частей.

По данным таможенной ста-
тистики за 2017 год, ООО 
«МАНИТУ ВОСТОК» занимает 
второе место по импорту теле-
скопических погрузчиков в Рос-
сию. Оборот компании в 2017 
году в России и странах СНГ 
составил более 59 млн евро.

NAIS 2019 
Онлайн-регистрация посетителей открыта!
6-7 февраля 2019 года в Крокус Экспо, Москва, вновь 
состоится ежегодная Национальная выставка и форум 
NAIS – главное мероприятие в России и СНГ для про-
фессионалов, задействованных в развитии и модерни-
зации гражданской авиации: аэропортов, аэродромов, 
вертолетных центров, авиакомпаний и других эксплу-
атантов воздушных судов. По традиции NAIS пройдет 
при поддержке и участии Министерства транспорта 
РФ и Росавиации и будет приурочен к Дню граждан-
ской авиации.

Один из векторов развития 
отрасли до 2025 года – раз-
витие региональных воздуш-
ных гаваней. По заявлениям 
официальных лиц Министер-
ства транспорта РФ, как ми-
нимум 65 региональных аэро-
портов будут реконструиро-
ваны или отстроены заново 
до 2025 года. 

В рамках выставочной экс-
позиции более 100 экспонен-
тов представят 3500 профес-
сионалам гражданской авиа-
ции новейшие технологии и 
решения:
n Проектирование, строи-

тельство, реконструкция
n IT, программное обес-

печение, телекоммуникации 
n Обеспечение транспорт-

ной (авиационной) безопас-
ности 
n Кибербезопасность 
n Оборудование для пас-

сажирских и грузовых тер-
миналов

n Техника для аэродромов 
и наземного обслуживания, 
топливообеспечение
n Управление воздушным 

движением
n Бизнес-среда аэропор-

тов, приаэропортовая инфра-
структура
n ПЛГ и ТОиР воздушных 

судов (FlYTEX)
НОВОЕ: программа пре-

зентаций инновационных 
продуктов и startup-проек-
тов непосредственно на пло-
щадке выставки.

Партнеры Инновацион-
ной зоны: КОРОНКЕР, АИР 
Групп.

Аудитория выставки
n 3500+ профессионалов ин-
фраструктуры гражданской 
авиации 
n 110+ делегаций, пред-

ставляющих российские и за-
рубежные аэропорты и авиа-
компании

n  Делегации государст-
венных органов гражданской 
авиации России и зарубежья  
n  100+ представителей 

федеральных и региональ-
ных СМИ (в т.ч. РБК, Ведо-
мости, Коммерсантъ, ТАСС, 
Интерфакс, Российская газе-
та, Вести, РИА Новости, Из-
вестия, Взгляд)

Форум NAIS
9 специальных мероприятий 
для топ-менеджеров и специ-
алистов направлений войдут в 
Программу Форума 2019 и объ-
единят более 800 делегатов:
n  Церемония открытия, 

Подведение итогов авиапе-
ревозок ЧМ-2018;
n Лучшие международные 

практики и модели управле-
ния аэропортами и пассажи-
ропотоками;
n Инвестиции в аэродром-

ную инфраструктуру: вызовы 
и возможности ГЧП;
n  Современный аэро-

порт: дизайн, проекты, тех-
нологии;
n Цифровые технологии в 

авиаотрасли;
n Транспортная (авиаци-

онная) безопасность и кибер-
безопасность в авиации;
n  Наземное обслужива-

ние в аэропортах – эффек-
тивность и безопасность;

n Актуальные вопросы го-
сударственной регистрации 
воздушных судов;
n Управление жизненным 

циклом ВС и проблемы под-
держания летной годности.

Партнер Форума – 
NUCTECH.

Отраслевые премии
Лучшие аэропорты и авиа-
компании награждаются на 
NAIS! Ежегодные отраслевые 
премии «Воздушные ворота 
России» и «Skyway Service 
Award» традиционно прохо-
дят на площадке выставки 
NAIS и собирают статусную 
аудиторию – первые лица аэ-
ропортов, авиакомпаний, ор-
ганов государственной влас-
ти. Награды вручаются на-
иболее эффективным авиа-
предприятиям за достижения 
в развитии инфраструктуры и 
клиентского сервиса.

Партнер Премии Skyway 
Service Award – Междуна-
родный аэропорт «Внуково».

Партнер Премии «Воз-
душные ворота России» – 
Авиакомпания «Россия».

www.nais-russia.com
larisa.bryntseva@reedexpo.ru 

+ 7 (495) 937 68 61 (доб. 169)
Организатор: ООО «РЕЛКС» 

(Reed Exhibitions Russia)
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МИРОВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Структурная оптимизация 
На базе Корпорации «Иркут» формируется Дивизион  
гражданской авиации ПАО «ОАК» 
Юрий Нитчук

Совет директоров ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» (ПАО «ОАК») в рамках реализации про-
граммы по созданию Дивизиона гражданской авиации 
принял решение передать ПАО «Корпорация «Иркут» 
пакет акций АО «ГСС». В состав формируемого на базе 
Корпорации «Иркут» Дивизиона войдут компании, дея-
тельность которых связана с разработкой и производст-
вом гражданских самолетов, в частности: «ГСС», «Аэро-
Композит», «ОАК-Центр комплексирования», «ОКБ им. 
А. С. Яковлева». В новой структуре планируется создать 
единый инженерный центр, который объединит интел-
лектуальные ресурсы компаний в работе над текущи-
ми и перспективными проектами – развитием семейств 
МС-21, Superjet и другими гражданскими программами.

Новый дивизион
В рамках Дивизиона граждан-
ской авиации ПАО «ОАК» 
будет сформирована единая 
система маркетинга, продаж 
и послепродажного обслужи-
вания. Дополнительный пози-
тивный эффект планируется 
получить за счет консолидации 
взаимодействия с поставщи-
ками и партнерами при рабо-
те над перспективными проек-
тами. Также будет обеспечена 
преемственность действующих 
лицензий и сертификатов ком-
паний, входящих в Дивизион 
гражданской авиации. 

Решительные шаги по фор-
мированию новой структуры 
ПАО «ОАК», отвечающей зада-
чам времени, начали предпри-
нимать с осени прошлого года. 
Тогда на заседаниях советов 
директоров ПАО «ОАК», ПАО 
«Корпорация «Иркут», АО 
«ГСС» были приняты решения, 
которые фактически дали старт 
трансформации ПАО «ОАК», 
ПАО «Корпорация «Иркут» и 
АО «ГСС» в Корпоративный 
центр обновленной единой 
компании с приданием ему 
функций Гражданского диви-
зиона. Дивизион было принято 
создавать на базе ПАО «Корпо-
рация «Иркут». Это стало оче-
редным важным шагом в рам-
ках реализации программы 
корпоративного преобразова-
ния ПАО «ОАК», формирова-
ния единой компании и пере-
хода на единую акцию в соот-
ветствии с решением, приня-
тым советом директоров ПАО 
«ОАК» в декабре 2016 года.

Тогда же отмечалось, что ре-

ализация всех текущих и пер-
спективных самолетных про-
грамм, а также выполнение 
контрактных обязательств, 
продолжаются в полном объ-
еме. Коллективы конструкто-
ров, инженеров и рабочих про-
должают работать над создани-
ем конкурентоспособной рос-
сийской техники.

В соответствии с приняты-
ми решениями президент ПАО 
«ОАК» Юрий Слюсарь с сохра-
нением должности был назна-
чен также президентом ПАО 
«Корпорация «Иркут» и на пе-
риод формирования нового 
Корпоративного центра ПАО 
«ОАК» будет совмещать эти по-
зиции. 

Тогда же было принято ре-
шение, что на базе АО «ГСС» 
формируется центр маркетин-
га, продаж и послепродажно-
го обслуживания гражданских 
самолетов, выпускаемых Груп-
пой ОАК. Для реализации этой 
концепции на должность пре-
зидента АО «ГСС» был назна-
чен Александр Рубцов. 

Цели и смыслы
Стартовавшие осенью 2017 года 
преобразования нацелены на 
обеспечение реализации стра-
тегической задачи Корпорации 

– повышение доли гражданской 
продукции в портфеле до 45% 
к 2035 году, увеличение выпу-
ска новых гражданских самоле-
тов до уровня 100-120 машин в 
год, а также повышение эконо-
мической эффективности де-
ятельности Группы ОАК, сни-
жение издержек за счет цент-
рализации поддерживающих 

процессов, сокращение уров-
ней управления. 

Структурная трансформа-
ция позволяет сконцентриро-
вать ресурсы разработки, про-
изводства, продвижения и про-
даж российской авиационной 
техники, обеспечить преемст-
венность и упростить реализа-
цию функции сертификации и 
лицензирования производства 
самолетов.

Формирование «ядра прео-
бразований» – нового Корпо-
ративного центра Группы ОАК 

– позволит повысить эффек-
тивность и ускорить процессы 
трансформации Корпорации, в 
частности, формирование ди-
визионов транспортной, воен-
ной и стратегической авиации.

Целевая модель предусма-
тривает переход компании от 
управляющего холдинга с боль-
шим количеством разнообраз-
ных по размеру, задачам, спе-
циализации и системе управле-
ния дочерних обществ к единой 
компании с переходом на еди-
ную акцию. Ресурс Корпора-
тивного центра ОАК, эффек-
тивность Иркута и опыт гло-
бальных продаж гражданской 
техники ГСС дадут необходи-
мый синергетический эффект.

По предварительным оцен-
кам, сокращение затрат на за-
купку ПКИ, оптимизация кре-
дитного и инвестиционного 
портфелей, а также ряда дру-
гих факторов дадут существен-
ный эффект и значительно по-
высят рентабельность продаж 
авиационной техники.

Преобразования, нацелен-
ные на переход в более кон-
курентоспособную рыночную 
позицию, широко распро-
страненная практика в миро-
вой авиастроительной отрасли. 
Подобные этапы в своем раз-
витии с успехом прошли такие 
глобальные игроки, как Boeing 
и Airbus. Достигнутые резуль-
таты в совершенствовании си-
стем корпоративного управле-
ния, помимо прочего, форми-
руют дополнительные конку-
рентные преимущества этих 
компаний.

Как подчеркивает Юрий 
Слюсарь, «Мы подошли к ситу-
ации, когда любой проект тре-
бует вовлечения всех «частей 
организма», а старая структу-
ра становится все менее адек-
ватной новым вызовам. Мы не 
конкурируем внутри страны 
между собой, как в былые вре-
мена, мы соревнуемся на гло-
бальном поле, с глобальными 
партнерами. Без единства нет 
конкурентоспособности. Еди-
ная корпорация должна стать 
той «машиной», которая эту 
конкурентоспособность будет 
обеспечивать. В этой логике мы 
приводим корпоративный лан-
дшафт ОАК к целевой модели».

Флагманский «Иркут»
Выбор именно Корпорации 
«Иркут» в качестве базовой 
компании для формирования 
Дивизиона гражданской ави-
ации, которому, по сути, пред-
стоит решение самых слож-
ных авиастроительных задач, 

ничуть не случаен. Здесь сыг-
рали свою роль и уникальные 
технологические возможности, 
и огромный опыт, и широкий 
спектр компетенций… Нема-
ловажным стал и тот факт, что 
именно Корпорация «Иркут» 
является головным предпри-
ятием по созданию семейства 
новейших пассажирских само-
летов МС-21. Этот проект не 
только является флагманским 
для российского гражданско-
го авиастроения, но также этап-
ным для отечественной про-
мышленности в целом, опира-
ющийся на целый ряд иннова-
ционных решений, методик и 
подходов.

Начнем с того, что МС-21 – 
первый в нашей стране маги-
стральный пассажирский са-
молет, который изначально 
разрабатывался исключитель-
но на базе цифровых техноло-
гий. Учитывая масштаб про-
граммы МС-21, впервые в оте-
чественном авиастроении была 
построена распределенная ин-
формационная среда, объеди-
няющая конструкторские и 
производственные площад-
ки. Ядро этой среды – единая 
для всех участников програм-
мы база данных, содержащая 
конструкторскую, технологи-
ческую и иную документацию 
по самолетам семейства МС-21. 
База данных содержит полную 
информацию о самолете, его 
точную электронную модель.

Обмен информацией с 
базой данных осуществляется 
по высокоскоростным защи-

щенным каналам связи. Все 
ключевые элементы дублиро-
ваны и сохраняют работоспо-
собность даже при отключении 
электропитания. К базе данных 
подключены основные участ-
ники кооперации, включая 
Инженерный центр им. А.С. 
Яковлева, ИАЗ, Ульяновский 
и Воронежский филиалы ПАО 
«Корпорация «Иркут», заводы 
«Авиастар-СП» и ВАСО, «Аэ-
роКомпозит».

Единая информационная 
среда обеспечивает защищен-
ный обмен информацией с дру-
гими участниками программы 
МС-21 в России и за рубежом. 
Созданная аппаратная и про-
граммная инфраструктура, а 
также опыт ее построения и 
эксплуатации могут быть ис-
пользованы в новых авиаци-
онных проектах.

Самолет нового 
поколения
МС-21-300 – пассажирский са-
молет нового поколения вме-
стимостью от 163 до 211 пасса-
жиров, ориентированный на 
самый массовый сегмент рынка 
авиаперевозок. Самолет МС-21 
обеспечит пассажирам качест-
венно новый уровень комфор-
та благодаря самому большо-
му в классе узкофюзеляжных 
самолетов диаметру фюзеля-
жа. Такое решение сущест-
венно расширит личное про-
странство каждого пассажира, 
позволит разминуться с тележ-
кой обслуживания и обеспечит 
авиакомпаниям сокращение 
времени оборота в аэропортах. 
Благодаря установке больших 
иллюминаторов увеличена ес-
тественная освещенность пас-
сажирского салона. В самоле-
те будет поддерживаться ком-
фортное для пассажиров дав-
ление воздуха и улучшенный 
микроклимат. Для пилотов са-
молетов МС-21 разработана 
инновационная эргономич-
ная кабина. 

Высокие требования к ком-
форту и экономической эф-
фективности самолета потре-
бовали внедрения передовых 
технических решений в обла-
сти аэродинамики, двигателе-
строения и самолетных систем. 

По своим летно-техническим 
данным и экономичности са-
молет МС-21 превосходит су-
ществующие аналоги.

Основной вклад в улучше-
ние летно-технических ха-
рактеристик самолета внесет 
крыло из полимерных компо-
зиционных материалов, впер-
вые в мире созданное для уз-
кофюзеляжных самолетов 
вместимостью свыше 130 пас-
сажиров. Доля композитов в 
конструкции самолета МС-21 

– свыше 30% – уникальна для 
этого класса лайнеров.

Впервые в истории отече-
ственного самолетостроения 
лайнер предлагается заказ-
чикам с двумя типами дви-
гателей – PW1400G компа-
нии Pratt & Whitney (США) 
и ПД-14 Объединенной дви-
гателестроительной корпо-
рации (Россия). Двигатели 
нового поколения облада-
ют уменьшенным расходом 
топлива и низким уровнем 
шума и эмиссии вредных ве-
ществ. Самолет МС-21 отве-
чает перспективным требова-
ниям по защите окружающей 
среды. Расчетное сокращение 
прямых операционных расхо-
дов при эксплуатации самоле-
та МС-21 составит 12-15 % по 
сравнению с аналогами. 

Уже имеющийся старто-
вый портфель твердых заказов 
на несколько сотен самолетов 
МС-21 обеспечивает загрузку 
производственных мощностей 
на ближайшие годы. По твер-
дым заказам получены авансо-
вые платежи. Интеграторы ос-
новных систем самолета МС-21 

– российские предприятия. В 
ходе реализации программы 
МС-21 в России созданы цен-
тры компетенций в области раз-
работки и производства изде-
лий из композиционных ма-
териалов. В целях внедрения 
новых технологий проведена 
кардинальная модернизация 
производственных мощностей 
Иркутского авиационного за-
вода – филиала ПАО «Корпо-
рация «Иркут» (о чем подроб-
нее рассказано выше), а также 
ряда предприятий авиастрое-
ния и смежных отраслей про-
мышленности.

ПАО «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут» (входит 
в состав «Объединенной авиа-
строительной корпорации») 
занимает лидирующие позиции 
среди российских авиастрои-
тельных предприятий, и пред-
ставляет собой вертикально-
интегрированный холдинг, дея-
тельность которого направлена 
на проектирование, производ-
ство, реализацию и послепро-
дажное обслуживание авиаци-
онной техники военного и гра-
жданского назначения. На пред-
приятиях Корпорации «Иркут» 
трудятся свыше 14 тыс. человек, 
которые разрабатывают и выпу-
скают широкий спектр высоко-
технологичной продукции. В 
настоящее время портфель зака-
зов составляет свыше $6 млрд. 
Выручка компании за последние 
пять лет увеличилась вдвое. На 
долю Корпорации приходится 
свыше 15% рынка российского 
оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпо-
рации «Иркут» являются боевые 
самолеты семейства Су-30. Ком-
пания является головным испол-
нителем программы производ-
ства Су-30МКИ для ВВС Индии. В 
рамках диверсификации своего 
продуктового ряда Корпорация 
также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты 
Як-130, беспилотные летатель-
ные аппараты.

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирского 
самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК по версии автори-
тетного американского издания 
Defense News «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компанией 
года» в номинации «Промышлен-
ность. ВПК». Несколько лет под-
ряд Минпромторг России призна-
ет Корпорацию «Иркут» победи-
телем конкурса на звание «Луч-
ший российский экспортер года» 
в номинации «Авиастроение 
(самолетостроение)». Иркутский 
авиационный завод (филиал Кор-
порации «Иркут») стал первым 
предприятием в России, получив-
шим сертификаты соответствия 
стандартам Airbus и EN 9100. 
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Затем слово было передано Та-
тьяне Голиковой, которая рас-
сказала о ситуации с пробле-
мой инвалидов в стране. Она 
отметила: «Это действитель-
но очень большая категория 
наших граждан. Не случайно 
Российская Федерация очень 
долго шла к подготовке того, 
чтобы ратифицировать Кон-
венцию ООН по защите прав 
инвалидов.

Ратификация Конвенции 
произошла в 2012 году, и в 2018 
году Организация Объединен-
ных Наций заслушала первич-
ный отчет Российской Феде-
рации о том, как исполняются 
основные положения Конвен-
ции. И должна сказать, что по-
зитивно Организацией Объ-
единенных Наций отмечено 
законодательное установле-
ние запрета по недискрими-
нации инвалидов.

Второй момент – сущест-
венное расширение доступ-
ности услуг для этой катего-
рии граждан, а также законо-
дательное установление раз-
личных видов надзора за теми 
услугами и доступностью тех 
услуг, которые предоставля-
ются гражданам с ограничен-
ными возможностями. Кроме 
того, в первичном отчете до-
статочно позитивно оценены 
усилия Российской Федера-
ции по реализации програм-
мы «Доступная среда».

Позволю себе привести не-
которые цифры. Под потреб-
ности инвалидов на сегодняш-
ний день адаптированы 57% 
объектов, которые они назва-
ли первичными и необходи-
мыми для их жизнедеятель-
ности. Такое количество объ-
ектов, которое они включили 
в этот круг, составляет 36,6 тыс. 
объектов. В 4,8 раза, до 9,7 тыс., 
то есть это почти четверть от 
существующих в России школ, 
возросло число школ, обеспе-
ченных инклюзивным образо-
ванием, где реально обучаются 
наши дети. Кроме того, начи-
ная с 2016 года инклюзия стала 
появляться в детских дошколь-
ных учреждениях, и сегодня 
уже 7079 детских дошкольных 
учреждений имеют реальную 
инклюзию.

Кроме того, организовано 
скрытое субтитрирование на 
восьми общероссийских кана-
лах, и количество часов субти-
трирования, которое получа-
ют наши граждане с ограни-

чениями слуха, тоже расши-
ряется.

Вы давали поручение, 
чтобы была продлена про-
грамма «Доступная среда». 
Программа «Доступная среда» 
продлена до 2025 года, и сей-
час совместно с общественны-
ми организациями инвалидов, 
некоммерческими благотво-
рительными организациями 
отрабатывается перечень ме-
роприятий, которыми будет 
наполнена программа до 2025 
года.

Безусловно, нельзя ска-
зать, что решены все задачи. 
Предстоит еще очень серь-
езный этап по поводу интег-
рации наших граждан с огра-
ниченными возможностями в 
социум, который связан с су-
щественным расширением и 
улучшением предоставляемых 
реабилитационных услуг, ме-
тодик раннего сопровождения 
и так далее.

Вы знаете, традиционная 
тема, которую мы всегда об-
суждаем и которая, безуслов-
но, связана с интеграцией ин-
валидов в социум, – это, ко-
нечно, доступность техниче-
ских средств реабилитации. 
Должна сказать, что начиная 
с 2012 года по 2018 год объем 
финансовых ресурсов у нас 
возрос в полтора раза, соста-
вил сейчас 31,2 миллиарда ру-
блей. Но это не просто цифра, 
за этой цифрой стоит и улуч-
шение реабилитационных 
услуг с точки зрения их высо-
котехнологичности.

И второе: должна сказать, 
что в 2018 году за очень долгий 
период времени мы расши-
рили перечень технических 
средств реабилитации и со-
ответствующих услуг. Должна 
сказать, что в него включены 
в 2018 году брайлевский ди-
сплей и программное обеспе-
чение электронного доступа, 
что имеет чрезвычайно важ-
ное значение для людей с ог-
раничением зрения.

Кроме того, для тех наших 
граждан, которые имеют огра-
ничения и по слуху, и по зре-
нию, увеличены бесплатные 
услуги по количеству часов по 
тифлосурдопереводу – до 240 
часов в зависимости от того, 
насколько есть ограничения 
по жизнедеятельности.

Кроме того, должна ска-
зать, что расширен перечень 
заболеваний, при которых 
инвалидность устанавлива-
ется бессрочно, а детям – до 

достижения совершеннолет-
него возраста. Кроме того, 
теперь индивидуальная про-
грамма реабилитации может 
уточняться без пересмотра 
группы инвалидности, что вы-
зывало очень серьезные наре-
кания со стороны инвалидов.

И еще должна сказать, что 
в соответствии с Вашим пору-
чением начиная с 2020 года, а 
сейчас законодательные из-
менения находятся в высокой 
степени готовности, будет ра-
ботать так называемый элек-
тронный сертификат, кото-
рый предоставит возможность 
нашим гражданам самостоя-
тельно приобретать средст-
ва реабилитации с оплатой за 
счет бюджетов всех уровней в 
зависимости от того, где эта 
услуга предоставляется. Сей-
час мы практически прибли-
зились к окончательной отра-
ботке этой системы.

И наконец, 1 января 2019 
года будет введена новая госу-
дарственная услуга по сопро-
вождению при содействии 
занятости инвалидов. Сегод-
ня у нас трудоспособных ин-
валидов, стабильнозанятых 

– стабильнозанятыми счита-
ются те, которые работают не 
менее четырех месяцев в году, 

– 28 процентов. Мы предпола-
гаем, что к 2025 году их долж-
но стать 50 процентов.

И сейчас серьезно работа-
ем над взаимодействием ин-
фраструктуры службы занято-
сти, медико-социальной экс-
пертизы, волонтерских ор-
ганизаций, работодателей и 
наставников. Сейчас принят 
стандарт взаимодействия, и 
мы рассчитываем, что это за-
работает, поскольку в соответ-
ствии с законом это массовая 
услуга, ее должны будут полу-
чать не менее 120 тысяч наших 
граждан.

Это серьезная тема, над 
которой мы намерены ра-
ботать. И хочу заверить Вас 
и всех наших коллег, что мы 
продолжим дальше работу 
по адаптации и интеграции 
наших граждан с ограничен-
ными возможностями в актив-
ную жизнь».

Следующим встал вопрос 
о проведении в августе 2019 
года в столице Татарстана – 
Казани – мирового чемпио-
ната по профессиональному 
мастерству WorldSkills 2019. О 
ходе подготовки к нему рас-
сказала Ольга Васильева, ко-
торая отметила: «Наша стра-

на присоединилась к движе-
нию WorldSkills International в 
2012 году. В 2015 году мы по-
лучили право провести Меж-
дународный всемирный чем-
пионат в Казани 22–27 августа. 
Создан оргкомитет, с 2016 года 
действует межведомственный 
план, и в течение этого пери-
ода на поддержку и развитие 
профтехобразования в стра-
не и подготовку команды из 
бюджета направлено 27 млрд 
300 млн руб.

Хочу отметить, что милли-
ард триста направлено толь-
ко на спортивное оснащение, 
и очень важно, что этот мил-
лиард триста после оконча-
ния чемпионата, все это обо-
рудование пойдет в те города, 
в которых будут проводиться 
национальные чемпионаты в 
2019-2021 годах.

Что очень важно? Когда 
наша страна присоединилась 
к этому движению, началась 
подготовка нашей команды. 
Мы – удивительная страна, 
потому что результаты оше-
ломляющие. В 2017 году в Абу 
Даби мы заняли первое место 
на всемирном чемпионате, в 
этом году осенью в Будапеш-
те мы заняли первое место на 
еврочемпионате.

Создано семь межрегио-
нальных центров компетен-
ций, создано 165 ресурсных 
центров, которые работа-
ли постоянно, и самое глав-
ное, что подготовка к миро-
вому чемпионату происходит 
через региональные чемпио-
наты, национальные чемпи-
онаты. Такие региональные 
чемпионаты у нас проходят на 
сегодняшний день во всех ре-
гионах, и только по этому году 
у нас 40 тыс. человек, которые 
участвовали и работали по 146 
компетенциям.

Что важно? Будущий чем-
пионат принимает 80 стран. 
На сегодняшний день под-
твердили свое участие 64 
страны: будет примерно 1600 
конкурсантов, 1500 экспер-
тов. Правительство Россий-
ской Федерации гарантирует, 
что и команды, и аккредито-
ванные СМИ, и международ-
ные организации приедут по 
упрощенному безвизовому ре-
жиму. Это очень важно!

Теперь важно другое, что 
на чемпионате будет пред-
ставлено 56 направлений де-
ятельности по шести основ-
ным блокам: строительство, 
промышленное производство, 
информационно-коммуника-
ционные технологии, дизайн 
и творчество, услуги – сфера 
услуг, обслуживание граждан-
ского транспорта.

Важно для нас следующее, 
что мы сейчас имеем возмож-
ность действительно опреде-
лять новые компетенции, и 
в рамках заявленного наши-
ми профессионалами экс-
перимента там же, в Казани, 
мы проведем соревнования по 
профессиям будущего. И весь 
мир это прекрасно принял.

Хочу сказать, что мы про-
вели в октябре этого года чем-

пионат по рабочим специаль-
ностям высоких технологий, и 
20% участников было из дру-
гих стран.

У нас хорошие междуна-
родные партнеры: ЮНЕС-
КО, ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, 
Международная организация 
труда, АЭСР. Нашим страте-
гическим партнером являет-
ся «Росатом» – по проведению 
чемпионата.

Важно, что это движение 
дало импульс развитию сред-
него профессионального об-
разования, потому что все эти 
центры компетенции работа-
ют с нашими колледжами. На 
сегодняшний день у нас 3900 
колледжей, там обучается 2 
млн 900 тыс. наших ребят и 
примерно 256 тыс. препода-
вателей, из них 10% – мастера 
производственного обучения.

И сейчас могу точно гово-
рить, что 914 колледжей осна-
щены по высшему мировому 
уровню. И это очень важно 
для нас, потому что прошло 
совсем мало времени, и мы 
действительно показали такие 
результаты.

Импульс развития этого 
движения дал еще измене-
ние структуры. У нас послед-
ние два года 59% школьни-
ков 9-11 х классов поступают 
в учреждения СПО (средне-
го профессионального обра-
зования). Если мы, допустим, 
вспомним 2013 год, там было 
42%, то есть рост совершенно 
очевидный. И этот наш успех, 
и спортивных состязаний в 
том числе, это, конечно, дает 
большие-большие результаты.

Что мне еще хочется ска-
зать? Я благодарна нашим 
компаниям, у нас 159 компа-
ний, все крупнейшие госкор-
порации участвуют в развитии 
нашего среднего профессио-
нального образования и под-
готовки чемпионата, самого 
движения. Сразу хочу сказать: 
только по 2017 году 840 млн руб. 
со стороны наших партнеров 
направлено на оснащение ре-
гиональных чемпионатов. Это 
все останется в регионах.

Еще очень важный мо-
мент. Наше движение «Моло-
дые профессионалы России» 
создало свою академию. Там 
отучилось 30 тыс. экспертов, 
там отучилось 7 тыс. наших 
преподавателей. У нас сей-
час примерно 257 колледжей, 
которые имеют профессиона-
лов – преподавателей высше-
го уровня, и это очень здорово, 
и это направление, конечно, 
будем развивать дальше.

Что еще хочу отметить? Для 
нас сейчас очень важно в рам-
ках и этого соревновательно-
го движения и, самое главное, 
развития профессиональной 
системы, потому что мы гото-
вим рабочих для будущей Рос-
сии, – нам очень важна ран-
няя профориентация наших 
детей.

И в этом году, осенью, мы 
начали огромный проект вме-
сте с нашими молодыми про-
фессионалами, который на-
зывается «Билет в будущее». 

Это ранняя профориентация 
наших детей 6-11 х классов.

Прошло полтора месяца. 
Мы уже смогли через фести-
вали профессий охватить 30 
тыс. наших ребят в 32 реги-
онах. Очень надеюсь, что к 
концу года мы доведем до 100 
тыс. охват. Сегодня как раз 
открылся такой фестиваль в 
Санкт Петербурге.

И еще: я очень благодар-
на нашим молодым профес-
сионалам, что они заботят-
ся и о тех наставниках, кото-
рым 50+, потому что в октябре 
этого года начинается серия 
чемпионатов «Навыки мудро-
сти», где действительно люди, 
которые имеют опыт, в качест-
ве наставников его передают.

В заключение хочу сказать, 
что мы очень надеемся, что и 
наша соревновательная про-
грамма, и самое главное то, 
что дало развитие среднему 
профессиональному образова-
нию, будет двигаться вперед».

Затем Антон Силуанов 
перешел непосредственно к 
главной теме совещания – о 
привлечении частных инвес-
тиций в национальные проек-
ты. Начал он с того, что зада-
чу по росту экономики, кото-
рая поставлена президентом 
стран в его Указе, можно ре-
шить только путем привлече-
ния частных инвестиций. И 
в этих целях правительство 
начало предметный диалог с 
компаниями и предпринима-
телями.

«У нас совместно с Россий-
ским союзом предпринимате-
лей, с РСПП, создан специ-
альный рабочий орган – ра-
бочая группа по содействию в 
реализации новых инвестици-
онных проектов, – рассказал 
Антон Силуанов. – Деньги у 
компаний есть, и наша задача 
заключается в том, чтобы по-
мочь определиться с наилуч-
шими инвестициями и в пер-
вую очередь по тем направле-
ниям, по которым приняты 
национальные проекты, кото-
рые отвечают реализации на-
циональных целей развития.

Собраны предложения и 
подготовлен портфель про-
ектных инициатив, который 
формировался как нашими 
федеральными отраслевы-
ми ведомствами, так и груп-
пой компаний, с которыми 
мы взаимодействуем. Общее 
количество таких проектов 
насчитывает более девяти-
сот. Проектные инициативы 
представлены в разной степе-
ни проработки.

Мы сейчас осуществляем 
анализ этих инициатив. У нас 
привлекаются для этих целей 
наши институты развития, 
так называемый инвестици-
онный фильтр – это Внешэко-
номбанк и Российский фонд 
прямых инвестиций.

Из общего числа отобраны 
174 инициативы, и эти иници-
ативы являются заявками, по 
сути дела, частных инвесто-
ров на реализацию проектов 
общей стоимостью почти 10 
трлн руб. с вложением около 

трех триллионов только соб-
ственных средств. Наиболее 
готовы сейчас 19 проектов на 
сумму почти 3 трлн руб.

В качестве наиболее значи-
мых для экономики Россий-
ской Федерации и отдельных 
отраслей хотелось бы отме-
тить несколько таких круп-
ных проектов, именно круп-
ных проектов. Это реализация 
минерально-сырьевого и ло-
гистического потенциала Ар-
ктики, предусматривающая 
выполнение национальной 
цели по увеличению грузопо-
тока по Северному морскому 
пути до 80 миллионов тонн к 
2024 году. Здесь у нас отвеча-
ют за это направление Мин-
природы, Минтранс, Минэ-
нерго, участники – крупные 
компании, такие как «Новат-
эк», «Газпром», «Норильский 
никель», «Независимая неф-
тегазовая компания» и другие.

Крупный проект, мы будем 
также сопровождать, называ-
ется «Енисейская Сибирь». 
Здесь предусматривается реа-
лизация проекта в сфере ме-
таллургического производства, 
добыча полезных ископаемых, 
транспортная, энергетиче-
ская инфраструктура. В пер-
вую очередь этот проект будет 
реализовываться в Краснояр-
ском крае, Республике Тыве, 
Хакасии. Из крупных инвес-
торов это «Русал», «Роснефть», 
СУЭК и ряд других.

Не менее значимый про-
ект – это по сельскому хозяй-
ству. И здесь предусматрива-
ется вложение средств в новые 
технологии, такие как циф-
ровые системы управления в 
сельском хозяйстве: это бес-
пилотные комбайны, созда-
ние цифровых карт урожай-
ности, внесение соответству-
ющей дифференциации удо-
брений в сельское хозяйство. 
Все это будет реализовываться 
с использованием последних 
технологий в области разви-
тия «цифры». Участники здесь 
«Роскосмос», «Ростсельмаш».

Ряд проектов, тоже инте-
ресных, в области экологии, 
в том числе по модерниза-
ции и выводу из эксплуата-
ции устаревшего оборудова-
ния. Речь идет об инвестициях 
«Норильского никеля», «Ме-
чела», речь идет также о созда-
нии объектов по утилизации 
отходов, ликвидации свалок. 
Здесь такие компании, как 
«Лидер», «Еврохим» и ряд дру-
гих наших инвесторов.

Мы договорились о том, 
что ход реализации взаимо-
действия с бизнесом будем 
ежеквартально рассматри-
вать в Правительстве Россий-
ской Федерации. В ходе рабо-
ты, Владимир Владимирович, 
инвесторы обращаются к нам 
за дополнительными инстру-
ментами, которые необходи-
мы для привлечения новых 
инвестиций.

Что это за инструменты? 
Коллеги по бизнесу просят 
обеспечить неизменность ре-
гуляторных и налоговых усло-
вий. Мы по налоговым усло-

виям договорились, что, в пер-
вую очередь, в шестилетнем 
периоде налоговые условия 
не будут меняться. Но колле-
ги просят продлить неизмен-
ность налогового режима на 
срок окупаемости проектов, 
если в такие проекты вклады-
ваются значительные объемы 
средств – не менее 10 млрд руб.

Далее предлагается колле-
гам из бизнеса осуществлять 
возмещение тех налогов, ко-
торые получены от новых про-
ектов – новые инвестиции, 
новые вложения. Соответст-
венно, будут новые налоги, и 
эти налоги возвращать на ком-
пенсацию тех расходов по ин-
фраструктуре, которые пред-
приниматели произвели. Речь 
идет о такой инфраструктуре, 
как дорожная инфраструк-
тура, энергетическая, ком-
мунальная и так далее, в том 
числе и социальная. И мы го-
товы и подготовили соответ-
ствующую законодательную 
инициативу, которая сейчас 
находится в Правительстве, и 
мы готовы здесь идти навстре-
чу предпринимателям.

Далее: очень востребованы 
для предпринимателей такие 
уже действующие инструмен-
ты, как механизм региональ-
ных инвестиционных проек-
тов, использование террито-
рий опережающего развития, 
специнвестконтрактов. Мы 
также в ходе работы по таким 
проектам используем дейст-
вующий инструментарий, как 
субсидирование процентных 
ставок, лизинговую поддер-
жку, компенсации части капи-
тальных затрат, финансирова-
ние поддержки инфраструк-
туры – все те инструменты, 
которые уже показали себя с 
положительной точки зрения 
в предыдущие годы. Поэтому 
мы сейчас подготовили зако-
нодательные инициативы, ко-
торые от нас требуют коллеги 
по бизнесу, и до конца года в 
наших планах внести уже в Го-
сударственную Думу и быстро 
принять в парламенте.

К работе по увеличению 
инвестиций подключены у нас 
все федеральные отраслевые 
ведомства. Сейчас у нас было 
совещание в Правительстве, 
мы поставили соответствую-
щие задачи по ведомствам в 
части привлечения инвести-
ций. Эта платформа, которая 
у нас сейчас образовалась, ра-
бочая группа вместе с РСПП, 
является хорошей основой для 
того, чтобы наши ведомства с 
использованием тех возмож-
ностей, которые есть в каждом 
ведомстве, обеспечили бы те 
задачи по увеличению темпов 
инвестиций, которые нам не-
обходимы для достижения по-
казателей по экономическо-
му росту. У нас динамика ин-
вестиций опережает темпы 
роста экономики, и это го-
ворит о том, что нам и даль-
ше нужно создавать условия 
для того, чтобы инвестиции, 
по сути дела, создавали вклад 
в высокие темпы роста в пред-
стоящие годы».

Вопрос инвестиций
Правительство обсудило выполнение нацпроектов

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Антиконтрафакт-2018»
В Москве прошел VI Международный форум 
Юрий Нитчук

С 19 по 21 ноября 2018 года в Москве проходил VI Меж-
дународный форум «Антиконтрафакт-2018», организа-
торами которого выступили Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, Правитель-
ство Российской Федерации при поддержке Междуна-
родной ассоциации «Антиконтрафакт», Евразийской 
экономической комиссии, Правительства Москвы.

В работе форума приня-
ли участие 2000 участников, 
представляющих государст-
венные и независимые экс-
пертные организации, про-
фессиональные ассоциации 
и институты, органы испол-
нительной и законодатель-
ной власти стран ЕАЭС, ком-

мерческие организации, юри-
дические и патентные бюро 
стран ЕАЭС, а также ряда го-
сударств ЕС.

В Пленарном заседании 
приняли участие – первый за-
меститель председателя Пра-
вительства Российской Фе-
дерации – министр финан-

сов Антон Силуанов, министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров, член Коллегии 
(Министр) по промышлен-
ности и агропромышленному 
комплексу Евразийской эко-
номической комиссии Алек-
сандр Субботин, президент 
Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт» Асламбек 
Аслаханов, помощник Прези-
дента Российской Федерации 
Сергей Глазьев, Уполномочен-
ный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяна 
Москалькова и др.

Насыщенная трехднев-
ная деловая программа фо-

рума включала 25 тематиче-
ских сессий, посвященных 
проблематике, связанной с 
нелегальным оборотом про-
мышленной продукции, рас-
пространением контрафакт-
ных и фальсифицированных 
товаров, как на российском 
рынке, так и в целом, на рын-
ках ЕАЭС.

Ключевой темой меропри-
ятия стало обсуждение резуль-
татов работы системы марки-
ровки и прослеживаемости 
промышленных товаров на 
территории Российской Феде-
рации и ЕАЭС. Было отмече-
но, что в последние несколько 
лет в Российской Федерации 
уделяется повышенное вни-
мание созданию условий для 
развития предпринимательст-
ва, что невозможно без обес-
печения прозрачности отече-
ственного рынка. В рамках 
борьбы с нелегальным обо-
ротом промышленной про-
дукции государство внедряет 
новейшие технологии, позво-
ляющие проследить движение 
продукции фактически от за-
вода до прилавка. До 2024 года 
будет завершено внедрение 
маркировки по широкой но-
менклатуре продукции.

Еще одной важной темой 
форума стало обсуждение 
проблематики гармонизации 
налогового законодательст-
ва на территории государств-

членов ЕАЭС. Участники фо-
рума признали необходимость 
применения единых принци-
пов и подходов к формирова-
нию налоговой политики, по-
этапного выравнивания акци-
зов в течение ближайших 5-7 
лет. В частности, представите-
ли крупнейших предприятий 
отметили, что гармонизация 
налогообложения подакциз-
ных товаров в странах единого 
экономического пространст-
ва позволит ускорить развитие 
свободной торговли, создать 
понятные и прозрачные усло-
вия ведения бизнеса на общем 
рынке ЕАЭС, исключить пе-
реток нелегальной продук-
ции на сопредельные рынки, 
в частности, алкогольной и та-
бачной продукции.

Среди тем VI Междуна-
родного форума «Антикон-
трафакт-2018» особое место 
заняло обсуждение пробле-
матики нелегального оборо-
та в сфере строительных мате-
риалов. Среди выработанных 
решений, подготовленных 

участниками в ходе обсужде-
ния следует назвать введение 
института нотификации для 
повышения требований к ор-
ганам сертификации, привле-
чение технических экспертов 
для участия при аккредита-
ции таких органов и проведе-
ния проверок, создание рее-
стра добросовестных произво-
дителей промышленных стро-
ительных материалов и др.

В рамках форума состоя-
лось подписание целого ряда 
соглашений о сотрудничест-
ве между профильными ор-
ганизациями и компаниями, 
представляющими бизнес-
сообщество, прошла деловая 
игра, цель которой-привлечь 
внимание молодежи к пробле-
матике нелегального оборота 
продукции. В течение трех 
дней форума работала экспо-
зиция, которая ознакомила 
участников и гостей форума 
с технологиями в сфере мар-
кировки и учета продукции.  

В третий день проведения 
форума состоялось общест-

венное обсуждение проблемы 
незаконного оборота промыш-
ленной продукции. Участники 
разговора – известные  поли-
тические и общественные дея-
тели, высказали ряд рекомен-
даций, призванных помочь 
сформировать в обществе пра-
вильное отношение к вопро-
сам распространения контра-
факта и фальсификата. Особый 
акцент в ходе обсуждения был 
сделан на позиции молодежи.

По итогам состоявшихся 
обсуждений в рамках дело-
вой программы участниками 
был принят меморандум, под-
готовленный Департаментом 
развития внутренней торгов-
ли, системы цифровой марки-
ровки товаров и легализации 
оборота продукции Минпро-
мторга России. В нем отме-
чены первоочередные задачи, 
требующие, по мнению участ-
ников, обязательного реше-
ния. В их числе: создание на 
территории ЕАЭС системы 
цифровой маркировки то-
варов; обеспечение безопас-

ности и повышение качества 
промышленной продукции в 
строительной, кабельной, пи-
щевой, фармацевтической и 
других отраслях; подготовка 
квалифицированных кадров 
в сфере противодействия не-
законному обороту промыш-
ленной продукции; защита 
прав на результаты интеллек-
туальной деятельности.

Подводя итоги форума 
«Антиконтрафакт-2018», его 
и участники отметили высо-
кий профессиональный уро-
вень дискуссий и многоотра-
слевую направленность те-
матических сессий, высокую 
степень вовлеченности в про-
цесс обсуждения важных тем 
представителей государствен-
ных органов государств-чле-
нов ЕАЭС, а также бизнес-со-
общества, заинтересованных 
в создании прозрачного и ци-
вилизованного рынка.

Очередной VII Междуна-
родный форум «Антиконтра-
факт-2019» будет проведен в 
Армении.
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«АТОМЕКС 2018»
Онлайн-сервис назначения  
деловых встреч
Для участников X Международного форума поставщи-
ков атомной отрасли «АТОМЕКС 2018», который прой-
дет 3-4 декабря в Москве, в Гостином дворе, открыт 
онлайн-сервис назначения деловых встреч в формате 
В2В. Его задача – способствовать установлению кон-
тактов с профильными специалистами компаний-заказ-
чиков и поставщиков. 

Форум «АТОМЕКС» прово-
дится Госкорпорацией «Ро-
сатом» с целью привлечения 
новых поставщиков в миро-
вую атомную отрасль и повы-
шения информированности 
поставщиков в вопросах заку-
пок. В рамках форума прой-
дут конференция и выстав-
ка поставщиков продукции и 
услуг для предприятий атом-
ной отрасли. Основными те-
мами круглых столов станут: 
особенности закупочной де-
ятельности и контрактации 
поставщиков оборудования и 
услуг для проектов Росатома в 
России и за рубежом; типиза-
ция и унификация поставля-
емого оборудования для АЭС; 
развитие Производственной 
системы «Росатом» (ПСР) у 
поставщиков; финансовые 
инструменты поддержки по-
ставщиков. 

Так в рамках круглого стола 
«Сооружение АЭС российско-
го дизайна в России и за ру-
бежом. Статус проектов, воз-
можности поставщиков» ди-
ректор по унификации и 
типизации АО ИК «АСЭ» 
(Инжиниринговый дивизион 
Росатома) Кулаковский С.В. 
представит доклад «Типиза-
ция и унификация процес-
са закупок. Закупки с форму-
лой цены», а директор по кон-
трактации строительно-мон-
тажных работ АО ИК «АСЭ» 
Бельтюков И.В. расскажет об 
особенностях и требованиях 
процесса закупок Инжини-
рингового дивизиона. 

Модераторами кругло-
го стола «Обеспечение срока 
поставок за счет примене-
ния ПСР у поставщиков» вы-
ступят директор департамен-
та методологии и организа-
ции закупок Госкорпорации 
«Росатом» Мельченко И.А. и 
директор программы «По-
вышение производственной 
эффективности» АО «ПСР» 

Курников А.В. Представите-
ли Росатома проинформиру-
ют о порядке работы и внедре-
ния ПСР поставщиками для 
обеспечения сроков поставки 
оборудования. В свою очередь, 
поставщики поделятся опы-
том внедрения ПСР на своих 
предприятиях.

Отдельным направлени-
ем деловой программы «АТО-
МЕКС-2018» станут треки 
дивизионов Госкорпорации 
«Росатом» (инжинирингово-
го – АО «ИК АСЭ», электро-
энергетического – АО «Кон-
церн Росэнергоатом» и ма-
шиностроительного – АО 
«Атомэнергомаш»), а также 
АО «РАСУ» – отраслевого 
интегратора бизнесов «АСУ 
ТП» и «Электротехника». В 
ходе этих мероприятий будут 
представлены основные про-
екты, продукция и новые на-
правления бизнеса дивизио-
нов, а также программы заку-
пок на 2019 г. Участниками со 
стороны дивизионов высту-
пят специалисты в областях 
материально-техническо-
го обеспечения, управления 
закупками, проектирования, 
лицензирования, сертифика-
ции и квалификации. Также 
в рамках треков дивизионов 
состоятся питч-сессии, на 
которых поставщики пре-
зентуют свое оборудование, 
технологии и услуги. Кроме 
того, поставщикам предлага-
ется запланировать индиви-
дуальные деловые встречи с 
представителями дивизионов 
в формате В2В для обсужде-
ния вопросов практического 
взаимодействия.

Онлайн-сервис назначе-
ния деловых встреч досту-
пен на официальном сайте 
форума «АТОМЕКС-2018» 
http://www.atomeks.ru . Встре-
чи могут назначать делегаты 
форума и представители ком-
паний-участников выставки, 

через Личный кабинет как до 
начала форума, так и во время 
его работы. Встречи пройдут 
3 декабря с 14-00 до 18-00 и 4 
декабря с 10-00 до 14-00. Со 
стороны заказчиков в пере-
говорах примут участие пред-
ставители АО «Дирекция еди-
ного заказа оборудования для 
АЭС», АО ИК «АСЭ», АО «Ру-
сатом Энерго Интернешнл», 
АО «Атомэнергомаш», АО 
«ТВЭЛ», входящие в его со-
став АО «ЧМЗ», ПАО «Ма-
шиностроительный завод», а 
также АО «Росэнерогоатом» 
и его дочерние предприятия 
АО «Атомтехэнерго» и АО 
«Атомэнергоремонт». В дни 
работы форума записаться 
на участие в В2В-встречах 
можно будет на выставоч-
ном стенде Госкорпорации 
«Росатом». Также на стенде 
в цифровом формате можно 
получить информацию о си-
стеме закупок Росатома и о 
программе закупок каждого 
дивизиона.

Для участия в мероприя-
тиях «АТОМЕКС 2018» не-
обходимо зарегистрировать-
ся на официальном сайте фо-
рума http://www.atomeks.ru/ до 
1 декабря.

Генеральным спонсором 
X Международного форума 
поставщиков атомной отра-
сли «АТОМЕКС-2018» вы-
ступит ПАО «Совкомбанк», 
партнером деловой програм-
мы – Группа «АльфаСтрахо-
вание». Оператор форума – 
ООО «АТОМЭКСПО».

«АТОМЕКС» – эффективная 
бизнес-площадка, предостав-
ляющая возможность прямого 
диалога действующих и потен-
циальных поставщиков и заказ-
чиков атомной отрасли в Рос-
сии и за рубежом. В 2017 году 
форум «АТОМЕКС» собрал 
почти 3000 делегатов и гостей 
из 12 стран, 1164 компании-
поставщика. Площадь выста-
вочной экспозиции превысила 
2000 кв. метров. За три дня 
было проведено более 200 
индивидуальных встреч постав-
щиков с заказчиками.

Пресс-служба  
ООО «АТОМЭКСПО»

CHINAPLAS 2019
Новая движущая сила в промышленном трансфере

С неумолимой обширной глобализацией экономики и 
непрерывными изменениями в глобальной промыш-
ленной специализации быстро развивается инвес-
тирование со стороны стран, включая Китай, в такие 
регионы, как Южная Азия. В Китае, стране с крупней-
шей обрабатывающей промышленностью в мире, цен-
тральный и западный регионы развиваются ускоренно, 
на несколько шагов опережая промышленный транс-
фер с восточного побережья. Для того, чтобы постро-
ить широкую сеть из ресурсов высокого качества и в 
полной мере исследовать движущую силу в индустрии, 
CHINAPLAS 2019, крупнейшая торгово-промышленная 
выставка изделий из пластмассы и резины, собирает-
ся действовать ответственно, использовать новые воз-
можности и охватить находящиеся на стадии станов-
ления регионы.

Продвигая расширение 
бизнеса по всему миру
Сборка машины требует по-
ставки отдельных ее частей 
из более чем 20 стран с четы-
рех континентов. Части и ком-
поненты летательного аппа-
рата поступают от 1500 круп-
ных компаний и 15000 малых 
и средних предприятий. В 
наши дни производство в вы-
сокой степени специализиро-
вано и объединяет широкую 
сеть участников производст-
ва. Начиная с выставки в Кан-
тоне и заканчивая междуна-
родной выставкой импорта, 
Китай считает своим долгом 
обратить внимание на одина-
ковую важность «выхода на 
связь, протягивания руки» и 
«приглашения, привлечения 
к сотрудничеству», облегчая 
глобальные экономические 
аспекты взаимодействия. 

Обрабатывающая промыш-
ленность в Китае действует все 
более активно в перераспреде-
лении и распространении. Ин-
дустрия пластмассы и резины 

поставляет всё больше ресур-
сов за океан, увеличивая темп 
инвестиций и фабричных раз-
работок. Например, гаитян-
ский международный Holding 
Limited разместил свои фабри-
ки во Вьетнаме, Индии и Турции 
в 2010 и 2018, имеет представи-
тельства в Индонезии, Таиланде, 
Бразилии, Мексике и Японии. 

В 2017 закрытая акцио-
нерная компания из Гуанду-
на Yizumi Precision Machinery 
Co. приступила к производ-
ству на новых индийских фа-
бриках и открыла выставоч-
ный зал во Вьетнаме. В том 
же году Shuangma Machinery 
Industry Co. из Нинбо основа-
ла фабрику в Индии. 

Kingfa Sci. & Tech. Co. и Li-
ansu Machinery Manufacturing 
Co. из Гуандуна открыли фа-
брики в Индии. Jwell Group 
открыли зарубежные офисы 
во Вьетнаме, Индии, Бангла-
деш, Турции и других странах. 
Что касается потребителя про-
изводства, известная китай-
ская компания электроники, 

Xiaomi Corporation, планирует 
разместить три фабрики смарт-
фонов в Индии. Такие извест-
ные в Китае имена как Haier, 
Kingclean, Gree и Hisense рас-
сматривают страны Южной 
Азии и Среднего Востока как 
вероятный выбор для размеще-
ния зарубежных фабрик.

Принося пользу от демо-
графических дивидендов и 
развития индустрий с исполь-
зованием ручного труда, ре-
гионы южной Азии растут и 
становятся популярным объ-
ектом инвестиций. Крупные 
международные бренды также 
заинтересованы в обширном 
потенциальном рынке, кото-
рый там находится. Корпора-
ция Huntsman, котирующа-
яся на бирже производитель 
мирового масштаба и прода-
вец специализированных хи-
мических продуктов, откры-
ла канал обслуживания ши-
рокого профиля во Вьетнаме 
с намерением эффективно-
го снабжения покупателей в 
азиатском регионе с использо-
ванием высококачественно-
го электрического изоляци-
онного материала, внешнего 
покрытия и клеевого раствора. 

Растущий рынок 
становится сенсацией
В дополнение к усилению 
продвижения за рубежом, 
CHINAPLAS не щадит усилий 
в вопросе продвижения мест-
ных отраслей промышленно-
сти. Недавно Центральный и 
Западный Китайские регионы 
Альянса пластмассовой про-
мышленности объединились 
как новый субъект и стали по-

ставщиком CHINAPLAS. Из-
вестно, что Альянс, основан-
ный в мае 2018, полностью 
обеспечивает инструмен-
тами мероприятия Belt and 
Road, организованные стра-
ной, в соответствии с принци-
пами и политикой «Руковод-
ства государственного совета 
по эксплуатационным обя-
зательствам промышленного 
трансфера по Центральному 
и Западному региону», спо-
собствуя налаживанию ком-
муникации и взаимоотноше-
ний среди влиятельных лиц в 
промышленности по произ-
водству пластмасс в централь-
ном и западном регионах.

«Мы идем рука об руку с 
Альянсом с целью продвиже-

ния развития промышленно-
сти по производству пласт-
масс в Центральном и Запад-
ном Китае», — говорит Ада 
Leung, руководитель Adsale 
Exhibition Services Ltd., орга-
низатор CHINAPLAS. «При-
брежные регионы на востоке 
играют ведущую роль в инно-
вациях и развитии, но постав-
ка ресурсов вроде земли огра-
ничена, и стоимость рабочей 
силы высока, в то время как 
центральный и западный ре-
гионы после сорока лет ре-
форм и либерализации обла-
дают существенно улучшен-
ным уровнем экономики, бо-
гатыми ресурсами, низкой 
стоимостью факторных издер-
жек, оптимизированной ин-
фраструктурой и благоприят-
ными условиями инвестиций, 
что может быть важным пово-
дом для совершения в Китае 
промышленного трансфера».

Центральный и западный 
регионы быстро развиваются, 
выражая потребность в пласт-
массе и резине. Согласно ста-
тистике, в 2017 динамика 
роста производства продук-
ции из пластмассы в провин-
циях Аньхой и Хэнань состав-
ляла 11,21% в целом и 7,18% 
по отдельности. По сравне-
нию с прошлым годом ди-
намика роста пластмассо-
вой продукции в двенадцати 
провинциях и регионах на за-
паде составила 8,44%. Цент-
ральный и западный регионы 
находятся на стадии стреми-
тельного развития, с увеличе-
нием динамики роста более 
высоким, чем средний пока-
затель по стране.

Организаторы CHINA- 
PLAS прилагают дополни-
тельные усилия в стратеги-
ях продвижения и внедрения. 
Команда не только посетила 
некоторые важные меропри-
ятия в центральном и запад-
ном регионах, но также по-
сетила и важные предприя-
тия, включая Peugeot-Citroën 
Automobile Company LTD, 
Motor Corporation и Yanfeng 
Automotive Trim Systems Co. 
в Дунфэне, Faurecia, Haima 
Automobile Group Co. и дру-
гие, в стремлении более глу-
бокого понимания нужд и 
мнений этих предприятий. У 
CHINAPLAS 2019 есть непре-
рывно расширяющаяся сеть 
партнеров. Выставка вернет-
ся в Выставочный комплекс 
China Import and Export Fair, 
Pazhou, Guangzhou и будет 
проходить с 21 по 24 мая 2019 
года. 
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«Русские будни в скульптуре XIX-XX столетий»
Компании «Севергрупп» поддержали открытие выставки в Русском музее
Екатерина Амирханова

ПАО «Северсталь», ПАО «Силовые машины» и Nordgold (входят в 
«Севергрупп») поддержали открытие выставки «Русские будни 
в скульптуре XIX-XX столетий» в Мраморном дворце Государ-
ственного Русского музея. На экспозиции представлено более 
100 произведений таких авторов, как М.Антокольский, М.Чижов, 
Ф.Каменский, Е.Лансере, Н.Либерих, П.Трубецкой, И.Гинцбург, 
И.Суворов, Н.Богушевская из собрания Государственного Рус-
ского музея, из коллекции А.Г.Егорова (Москва), а также петер-
бургских и московских скульпторов.

Экспозиция представляет собой 
«срезы русской жизни», начиная 
с середины XIX века и заканчивая 
современностью.

Бытовой жанр в русском 
искусстве знаком зрителям по 
произведениям живописи и гра-
фики XIX века. Это направление 
активно развивалось под влия-
нием усиливавшихся в изобра-
зительном искусстве реалисти-
ческих тенденций, представле-
ния жизни городского населения, 
преимущественно из простона-
родья и купечества. 

Этот жанр в пластике оконча-
тельно был сформирован лишь к 
шестидесятым годам XIX века в 
творчестве таких известнейших 
ваятелей, как М.Антокольский 
и М.Чижов, работы которых 
и открывают данную выставку. 
М.Чижов создал целый ряд из-
вестных произведений. Шедев-
ром является работа скульптуры 
из бронзы – «Резвушка». Один из 
бронзовых отливов этой статуи, 
заказанный императором Алек-

сандром II, украшал парк импе-
раторского дворца в Ливадии.  

В экспозиции также представ-
лены виртуозно вырезанные из де-
рева и слоновой кости горельефы 
М.Антокольского, сюжеты кото-
рых были навеяны жизнью и бытом 
бедных еврейских ремесленников. 

В 1860–1880-х особой популяр-
ностью пользовались жанровые и 
бытовые композиции, отлитые по 
моделям Н.Либериха и Е.Лансере. 
На выставке можно увидеть одно 
из самых известных произведений 
Н.Либериха– бронзовую «Кре-
стьянку с граблями верхом на ло-
шади», а также серию работ, реа-
листично изображающую сценки 
из русской псовой охоты («Струн-
ка волка», «Стремянный с борзы-
ми», «Доезжачий с гончими»), ко-
торые выставлялись в Академии ху-
дожеств в 1861 году.

Советское время представлено 
скульптурными работами, связан-
ными с будничными занятиями 
человека. Тематическая скульпту-
ра с ХХ века демонстрирует совре-

менную жизнь в виде драматиче-
ских, лирических и даже гротеск-
ных образов. Скульптурная серия 
В.Лишева показывает страшную, но 
в то же время героическую жизнь го-
рода того в годы Великой Отечест-
венной войны. Произведения пери-
ода нового расцвета бытового жанра 
станковой пластики представлены 
работы П.Шуриги и М.Холодной.

На выставке также представле-
ны медали второй половины XIX 
века со сценами из жизни кре-
стьянства: пахота на волах, посев 
хлеба, покос травы, жатва, живот-
новодство и садоводство.

ПАО «Северсталь» – одна из круп-
нейших в мире вертикально интег-
рированных сталелитейных и гор-
нодобывающих компаний c акти-
вами в России, Латвии, Польше и 
Италии. Акции компании котиру-
ются на российской торговой пло-
щадке ММВБ-РТС, глобальные 
депозитарные расписки представ-
лены на Лондонской фондовой 
бирже. В 2017 году выручка компа-
нии составила $7,848млн., EBITDA 
достигла $2,577 млн. В 2017 году 
было произведено 11.7 млн. тонн 
стали. www.severstal.com.

ПАО «Силовые машины» – гло-
бальная энергомашиностроитель-
ная компания, лидер отрасли в Рос-
сии. Входит в состав «Севергрупп», 
председатель Совета директоров – 
А.А. Мордашов. Компания облада-
ет богатейшим опытом и компетен-
цией в области проектирования, 
изготовления и комплектной постав-
ки оборудования для атомных, 
тепловых и гидроэлектростанций. 
Ключевая компетенция и конку-
рентное преимущество компании – 
осуществление комплексных проек-
тов в сфере электроэнергетики. 
www.power-m.ru.

Nordgold – Nordgold – междуна-
родная золотодобывающая компа-
ния, основанная в 2007 году. Компа-
ния владеет десятью действующими 
рудниками (пятью в России, тремя в 
Буркина-Фасо, по одному в Гвинее 
и Казахстане). Nordgold также рас-
полагает несколькими перспектив-
ными проектами и проектами с 
локализованными ресурсами, а 
также широким портфелем геолого-
разведочных проектов и лицензий 
в Буркина-Фасо, России, Француз-
ской Гвиане и Канаде. Численность 
персонала Nordgold составляет 
более 8 000 человек. В 2017 году 

Nordgold произвел 968 тыс. унций 
золота. www.nordgold.com

Государственный Русский музей – 
крупнейший в мире музей русского 
искусства, известный реставрацион-
ный центр, авторитетный научно-
исследовательский институт, один из 
крупнейших центров культурно-прос-
ветительской работы, научно-методи-
ческий центр художественных музеев 
Российской Федерации. В уникальный 
музейный комплекс Русского музея вхо-
дят четыре дворца: Михайловский, 
Мраморный, Строгановский и Инже-
нерный замок, Летний и Михайлов-
ский сады.

Новогодние шедевры
«ОДК-Пермские моторы»  
готовит сюрпризы для пермяков
Майя Горбунова

Уже не первый год территория перед проходными пред-
приятия «ОДК-Пермские моторы» в зимние месяцы прео-
бражается. Так, несколько лет назад под «МиГом на взле-
те» была установлена снежная скульптура медведя, а 
сам монумент украсили шлейфом «триколора». В прош-
лом году здесь появилась целая аллея звезд – свето-
вая композиция с гирляндами и «тающими» сосульками. 

Этой зимой впервые под 
«МиГом на взлете» заработа-
ет каток «Ледовый миг». За-
кладка первой ледовой плиты 
катка состоится в первый день 
зимы, а его открытие ожида-
ется 30 декабря.  

Площадь катка составит 
свыше 1 300 кв. м (вмести-
мость до 100 человек), его 
украсят ледовые скульптуры 
и яркая иллюминация. Рядом 
с катком будет установлено те-
плое помещение с прокатом 
и заточкой коньков, зоной 

отдыха и камерой хранения. 
Здесь же можно будет выпить 
чашку горячего чая или кофе 
с выпечкой. Планируется, что 
каток будет работать до конца 
февраля. Проект реализуется 
по инициативе администра-
ции Свердловского района 
Перми при поддержке Депар-
тамента культуры и молодеж-
ной политики г. Перми и АО 
«ОДК-ПМ». 

Еще один подарок от 
«Пермских моторов» жите-
лям Свердловского райо-

на – красивая новогодняя 
елка, которую уже устано-
вили перед муниципальным 
дворцом культуры имени А.Г. 
Солдатова. Высота искусст-
венной каркасной ели – 17 
метров, она будет украшена 
необычной мерцающей гир-
ляндой, «тающими сосуль-
ками» и множеством раз-
ноцветных игрушек. 28 но-
ября в 18.00 на праздничной 
ели зажгутся огни – однов-
ременно с гирляндами всех 
елок города. 

Сергей Попов, управля-
ющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы», коммен-
тирует: «Новый год – люби-
мый праздник многих пер-
мяков, и очень хочется, чтобы 
новогоднее настроение насту-
пило как можно раньше. Мы 
приглашаем всех – и детей, и 
взрослых – за этим настрое-
нием к елке у дворца А.Г. Сол-
датова и к нам на каток под 
«МиГом». Уверен, Свердлов-
ский район превратится этой 
зимой в самую настоящую но-
вогоднюю сказку.  

АО «ОДК-Пермские моторы» – 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы» входит в состав АО 

«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующая-
ся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ и 
военно-морского флота, а 
также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам.

Бессмертие 2019
Уральская индустриальная биеннале пройдет  
на базе УОМЗ
Ростех второй год поддержит Уральскую индустри-
альную биеннале. В 2019 году мероприятие состоит-
ся на Уральском оптико-механическомзаводе (УОМЗ), 
входящем в состав холдинга Швабе Госкорпорации 
Ростех. Экспозиционные залы будут работать с 12 
сентября по 1 декабря 2019 года. 

Уральская индустриаль-
ная биеннале современного 
искусства – один из круп-
нейших в России между-
народных проектов в обла-
сти современного искусст-
ва, который организует и 
проводит Государственный 
центр современного искус-
ства (ГЦСИ) в составе РО-
СИЗО в Екатеринбурге и  
Уральском регионе с 2010 
года. Индустриальная спе-
цифика Урала стала посто-
янной темой проекта, что 
позволило ему занять уни-
кальное место в междуна-
родном биеннальном движе-
нии. В 2019 году 5-я  Ураль-
ская индустриальная биен-
нале пройдет с 12 сентября 
по 1 декабря. Основной пло-
щадкой станет Уральский 
оптико-механический завод.

Биеннале впервые прой-
дет на действующей пло-
щадке завода. Под выставку 
будут выделены 10 тыс. кв. м 

– два этажа корпуса оптиче-
ского производства, которые 
сейчас не задействованы для 
производства продукции, так 

как идет процесс их техпере-
вооружения. 

«Для Ростеха, который 
объединяет более 60% всего 
машиностроительного ком-
плекса страны, партнерство 
с Уральской индустриаль-
ной биеннале является стра-
тегическим. Мы поддержи-
ваем биеннале уже второй 
раз, в этом году было при-
нято решение предоставить 
для проведения площадку 
одного из ключевых наших 
предприятий на Урале, – за-
явила директор по комму-
никациям Госкорпорации 
Ростех Екатерина Барано-
ва. – Сама идея единения 
промышленности и искус-
ства очень сильная. Слож-
ный промышленный про-
дукт несет в себе совершен-
ство формы и функциональ-
ности. Инженерная мысль и 
ее воплощение в самолето-
строении, в военной техни-
ке, в космических системах 
порой создает очень краси-
вые, точные, сильные образы. 
Уверена, что промышлен-
ные профессии несут в себе 

не меньше творчества, чем 
профессии в сфере искусст-
ва и архитектуры». 

Основной лейтмотив би-
еннале в 2019 году – «бес-
смертие». Это многогран-
ная тема, которая частично 
соприкасается и с миссией 
Ростеха, а именно повыше-
ние качества жизни людей 
через создание «умных» про-
дуктов и увеличение ее про-
должительности. Тема биен-
нале органично вписывает-
ся в ландшафт предприятия 
УОМЗ в том числе благода-
ря продукции завода- меди-
цинской технике, в числе ко-
торой оборудование для вы-
хаживания новорожденных 
младенцев, которым уком-
плектованы около 1000 ро-
дильных учреждений по всей 
России, а также другому ме-
доборудованию. 

Несмотря на действую-
щий на УОМЗ режим, про-
блем с доступом посетителей 
на биеннале не возникнет. 
Выставка будет проходить в 
своеобразной «капсуле» на 
территории завода – с от-
дельным входом, зоной для 
общения и отдыха. Эта также 
позволит не останавливать 
производственный процесс. 

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 

несколько десятков органи-
заций, которые составляют 
основное ядро оптической 
отрасли России. Предпри-
ятия Холдинга реализуют 
весь цикл создания новей-
шей оптико-электронной 
и лазерной техники в инте-
ресах национальной оборо-
ны, государственной и об-
щественной безопасности, 
гражданских отраслей про-
мышленности. На их произ-
водственных площадках ве-
дутся разработки и серийное 
производство инновацион-
ных оптико-электронных 
и лазерных комплексов для 
Вооруженных Сил РФ, а 
также систем аэрокосми-
ческого мониторинга и ди-
станционного зондирования 
Земли, оптических матери-
алов, медицинской техники, 
научных приборов и энерго-
сберегающей светотехники. 
Портфель объектов интел-
лектуальной собственно-
сти составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регио-
ны России и экспортируют-
ся в 95 стран мира. Сегодня 
представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Гер-
мании, Швейцарии и Бело-
руссии. 

Люди доброй воли
Корпоративное волонтерство в России становится мейнстримом
Ассоциация менеджеров и Национальный совет по кор-
поративному волонтерству (НСКВ) провели Седьмой 
московский международный форум «Корпоративное 
волонтерство: бизнес и общество». Проведение фору-
ма входило в План основных мероприятий по проведе-
нию в Российской Федерации Года добровольца (волон-
тера) в рамках исполнения Указа Президента РФ №583 
от 06.12.2017 г. По итогам события эксперты констати-
ровали: корпоративное волонтерство в России вышло 
на принципиально новый уровень. В форуме приняли 
участие около 500 представителей НКО, бизнеса, госу-
дарственных организаций, масс-медиа из шести стран.

В ходе дискуссий, воркшопов, 
круглых столов были затрону-
ты следующие вопросы: спе-
цифика инструментария для 
обеспечения взаимодействия 
с органами власти при реали-
зации программ корпоратив-
ного волонтерства, какое цен-
ностное предложение корпо-
ративное волонтерство должно 
транслировать власти, необхо-
димость популяризации кор-
поративного волонтерства 
масс-медиа, блогерами, ин-
флюэнсерами, важность ис-
пользования в корпоратив-
ном волонтерстве амбасса-

дора бренда как иммунитета; 
pro bono как инструмент си-
стемного партнерства бизне-
са и некоммерческого сектора 
особенности реализации про-
грамм эковолонтерства и дру-
гие. Был выдвинут ряд ини-
циатив по организации новых 
форматов для дальнейшего 
продвижения корпоративное 
волонтерство в России.

В рамках открытого заседа-
ния Национального совета по 
корпоративному волонтерст-
ву. Было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве НСКВ 
с Национальной сетью «Гло-

бальный договор ООН». В фи-
нале форума прошла церемо-
ния награждения победите-
лей национальной премии за 
вклад в развитие корпоратив-
ного волонтерства «ЧЕМПИ-
ОНЫ ДОБРЫХ ДЕЛ».

«Корпоративное волонтер-
ство в России становится мейн-
стримом. Широкое участие 
образованных и состоявших-
ся людей в социальной жизни 

общества может серьезно улуч-
шить качество жизни в нашей 
стране. Для этого нужны серь-
езные последовательные дейст-
вия бизнеса и общества, а также, 
постоянная коммуникация. 
Именно поэтому мы прово-
дим наш форум», – определил 
вектор события Вадим Ковалев, 
первый заместитель исполни-
тельного директора Ассоциа-
ции менеджеров.

Анна Янчевская, прези-
дент БФ «Система», выдви-
нула три тезиса, как строить 
работу в сфере корпоратив-
ного волонтерства. В частно-
сти, о корпоративном волон-
терстве нужно думать в пара-
дигме масштабных программ, 
потому что это именно тот 
продукт, который могут дать 
корпорации. Нужно подхва-
тывать не только инициативы 
сверху, но и инициативы снизу. 
Так родился проект «Культур-
ный выходной», на который 
обратило внимание и государ-
ство. Нужно искать синергию 
с внешними добровольчески-
ми движениями, потому что 
у них есть уникальная экс-
пертиза и практики, которые 
можно применять. 

Актуальную оценку совре-
менной ситуации в сфере во-
лонтерства дала Лариса Зель-
кова, старший вице-прези-
дент – руководитель блока 
кадровой, социальной поли-
тики и связей с общественно-
стью компании «Норникель»:

«Если рассуждать глобально, 
то в Год волонтера слово «во-
лонтер» произносилось бес-
прецедентно часто. И одно это, 
как мы сегодня увидели из ис-
следования ВЦИОМ, является 
важнейшим вкладом в развитие 
волонтерства и добровольчест-
ва, потому что для того, чтобы 
хотеть что-то делать, нужно как 
минимум об этом знать. 

Если думать локально, то 
для «Норникеля» Год волонте-
ра заканчивается крайне удач-
но. Кроме того, что удвоилось 
количество участников волон-
терских программ, мы освои-
ли новые сферы их примене-
ния. Так в декабре, на Душев-
ном Bazar’е, состоится показ 

волонтерского спектакля «Пу-
тевые заметки Андрея Урган-
та о волонтерах «Норникеля». 
Сборы от него пойдут в по-
мощь приюту бездомных жи-
вотных на Кольском полуо-
строве «Дом с хвостом». Все, 
кто участвует в представлении, 

– не актеры, а работники наших 
разных предприятий, являю-
щиеся волонтерами. Челове-
ку неравнодушному, который 
думает не только о своих про-
фессиональных и семейных 
обязанностях, доступно и по 
силам практически все».

Ассоциация менеджеров – 
одно из ведущих деловых объ-
единений России. Деятель-

ность Ассоциации Менедже-
ров нацелена на профессио-
нальное развитие сообщества 
менеджеров, переход к соци-
ально ответственным стандар-
там ведения бизнеса, интегра-
цию в глобальную экономику. 
Ассоциация Менеджеров 
образована в 1999 году. За 
годы работы Ассоциация заре-
комендовала себя как незави-
симая экспертная площадка 
для выработки консолидиро-
ванной позиции бизнеса по 
наиболее острым социальным 
и профессиональнымвызо-
вам, которые стоят перед 
руководством крупных рос-
сийских предприятий, обще-
ством и властью. 
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IX Сибирский муниципальный  
форум обсудил актуальные  
проблемы развития

В Красноярске состоялся IX Сибирский муниципаль-
ный форум Всероссийского Совета местного само- 
управления. Основная тема форума – «Институцио-
нальный подход в развитии муниципалитетов»

На протяжении девяти лет 
Форум собирает глав муници-
пальных образований, депу-
татов законодательных (пред-
ставительных) органов влас-
ти, активных граждан, пре-
доставляя им возможность 
обсуждения с представителя-
ми органов государственной 
власти федерального и реги-
онального уровня, ведущи-
ми экспертами наиболее ак-
туальных вопросов местного 
самоуправления. В рамках де-
ловой программы IX Форума 
состоялась работа 7 тематиче-
ских площадок. Более 300 де-
легатов из 22 регионов России 
обсудили актуальные вопросы 
изменения законодательства 
в сфере местного самоуправ-
ления, кадровой политики, 
противодействия коррупции 
на муниципальном уровне, су-
дебной защиты органов мест-
ного самоуправления. В нем 
приняли участие 320 делега-
тов из 22 регионов России. В 
качестве экспертов выступали 
представители Совета по МСУ 
при Президенте России, Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ, Всемирного 
банка, Нотариальной палаты 

Красноярского края. В этом 
году темой форума стал «Ин-
ституциональный подход к 
развитию муниципалитетов». 
Сообщество обсуждает инсти-
туты и инструменты, которые 
помогают муниципальному 
самоуправлению выполнять 
свои задачи, повышать каче-
ство работы.

В этом году форум совпал 
с празднованием 15-летия 
«Института муниципального 
развития» – учреждения, ко-
торое занимается содействи-
ем развитию местного само-
управления через предостав-
ление информационных, кон-
сультационно-методических, 
образовательных, правовых 
услуг местным сообществам. 
Опыт краевого института во-
стребован в других регионах 
страны. Но самым животре-
пещущим вопросом местного 
самоуправления остается фи-
нансовый. Ведь чтобы обес-
печить качество жизни в по-
селках и малых городах края, 
нужны средства. Как можно 
выполнять свои полномочия 

– содержать дороги в порядке, 
улицы в чистоте, обеспечить 
людей чистой водой, тран-

спортом, связью, если доход 
местного бюджета сущие ко-
пейки?

В Красноярском крае, как 
и во многих других регионах, 
большая часть муниципалите-
тов – дотационные и глубоко 
дотационные. Уровень обес-
печенности муниципальных 
образований имеет огромные 
диспропорции. Так, Красно-
ярск зарабатывает 70% необ-
ходимых для жизни средств. 
Ачинск – чуть больше полови-
ны. А вот чтобы в Тюхтетском 
и Саянском районах не насту-
пил финансовый, а значит, и 
социальный коллапс, необхо-
димо дотировать до 85% мест-
ного бюджета. И в правитель-
стве края, и на площадке фо-
рума тема межбюджетных 
отношений активно обсужда-
ется. Задача в том, чтобы в тер-
риториях оставалось больше 
средств для решения вопро-
сов местного значения. Но 
нужно помнить, что краевой 
бюджет несет большую часть 
ответственности за выполне-
ние социальных обязательств 
государства в тех же поселках 
и городах.

Егор Васильев, министр 
экономики и регионального 
развития Красноярского края, 
на площадке форума расска-
зал, как муниципалитеты смо-
гут зарабатывать. Региональ-
ный проект «Локальная эко-
номика» как раз ставит целью 
выравнивание экономическо-
го уровня развития муници-
пальных образований. Для 
этого нужно обеспечить эф-
фективное размещение про-
изводств, сохранить те отра-
сли в районах края, которые 
принесут сотни и тысячи ра-
бочих мест. Разработчики про-
екта проанализировали воз-
можности территорий и, ис-
ходя из показателей, условно 

разделили их на три группы. 
Первая объединяет 16 муни-
ципальных образований, тре-
бующих ускоренного эконо-
мического развития.

Во вторую группу вошли 
города и районы края, где 
производственный потенци-
ал был утрачен. Для его вос-
становления планируется вы-
строить межмуниципальные 
производственно-технологи-
ческие цепочки, усилить ко-
операцию, создать террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития. 
Третья группа объединила му-
ниципальные округа с устой-
чивым экономическим раз-
витием.

С точки зрения примене-
ния специальных подходов 
поддержки и стимулирова-
ния экономического разви-
тия особенно важна первая 
группа. Местным предпри-

нимателям сложно конкури-
ровать за рынки сбыта тра-
диционных видов продук-
ции, поэтому муниципаль-
ные округа характеризуются 
отсутствием явной специали-
зации и очень низкой произ-
водительностью.

В качестве инструмен-
тов экономического разви-
тия муниципальных образо-
ваний первой группы пред-
лагается поддержка для ре-
ализации инвестиционных 
проектов, инфраструктурное 
развитие, новации в межбюд-
жетной политике, стимулиро-
вание глав муниципалитетов 
к активности и предоставле-
нием им большей самостоя-
тельности.

Для восстановления утра-
ченного производственного 
потенциала муниципальных 
образований второй группы 
планируются следующие ме-

ханизмы развития – выстра-
ивание межмуниципальных 
производственно-техноло-
гических цепочек, усиление 
преимущества каждой тер-
ритории за счет кооперации, 
появление новых центров 
экономического развития и 
создание территорий опе-
режающего социально-эко-
номического развития.

 Для третьей группы пред-
лагается усилить сложивши-
еся специализации предпри-
ятий и отраслей, чтобы лока-
лизовать вокруг них малый и 
средний бизнес.

Региональный проект «Ло-
кальная экономика» решает 
важную государственную за-
дачу, обозначенную в Страте-
гии пространственного раз-
вития России, по сохранению 
основного каркаса населения 
страны и Красноярского края 
в частности.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Журнал «Российская
муниципальная пра-
ктика» был презен-
тован на III Обще-
российском форуме 
стратегического раз-
вития «Города Рос-
сии 2030: цифровое 
будущее». Следую-
щий номер журнала 
будет также пред-
ставлен на обще-
российском муни-
ципальном форуме.
Еженедельно темы 
РМП освещаются в спецвыпуске «Российская 
муниципальная практика» в газете «Промыш-
ленный еженедельник».
Редакция РМП приглашает советы муниципаль-
ных образований регионов России к сотруд-
ничеству.

Заполярный город 
признан лучшим 
«Городом для детей»
В этом году в конкурсе «Город для детей», который про-
водит Фонд поддержки детей совместно с Ассоциаци-
ей малых и средних городов России, приняли участие 
165 муниципальных образований, представляющих 54 
российских региона.

«Фонд постоянно расширяет 
форматы партнерства с орга-
нами местного самоуправле-
ния. Мы начинали с конкурса 
городов, грантовой поддержки 
проектной деятельности муни-
ципалитетов. В этом году при-
нято решение о формирова-
нии новой программы фонда 
«Город для детей». Она будет 
включать в себя несколько на-
правлений. Это, прежде всего, 
конкурс «Город для детей», 
ставшие уже традиционны-
ми встречи его участников. К 
ним добавятся муниципаль-
ные площадки для профессио-
нального обмена инновацион-
ным опытом организации си-
стемы поддержки детей. Стать 
такими площадками, принять 
своих коллег уже выразили дав-
ние партнеры фонда, многолет-
ние участники нашего конкур-
са Уфа, Сызрань и Бронницы», 

– открывая итоговое заседание 
оргкомитета, отметила предсе-
датель правления Фонда под-
держки детей Марина Гордеева.

Участники итогового засе-
дания организационного ко-

митета отмечали, что уровень 
выполнения мероприятий, 
включенных в комплексные 
планы участниками, а также 
заданий, предложенных ор-
ганизаторами, был достаточ-
но высоким. Об этом позво-
лили судить отчетные мате-
риалы, которые также были 
подготовлены на высоком 
качественном уровне. Гово-
ря о тематических направле-
ниях, получивших развитие 
в рамках конкурса, участни-
ки особо отметили мероприя-
тия, направленные на расши-
рение участия детей в приня-
тии решений, затрагивающих 
их интересы, а также на повы-
шение роли отцов в воспита-
нии детей.

Главным итогом работы 
экспертов, конечно же, стало 
определение лидеров. Среди 
городов с населением 100 
тысяч человек и более луч-
шим был признан Норильск, 
вторым стал Энгельс (Сара-
товская область), третьим – 
Старый Оскол (Белгородская 
область).

Союз городов Центра  
и Северо-Запада России 
обсуждает вопросы 
информатизации
В Костроме прошла конференция 
«Практика импортозамещения в сфере 
информационно-коммутационных 
технологий в органах местного само-
управления СГЦСЗР. Состояние на 
2018 год и перспективы развития».

В работе конференции приняли 
участие руководители и специали-
сты IT-служб подведомственных по-
дразделений информационно-комму-
никационных технологий админист-
раций муниципальных образований 
СГЦСЗР из Великого Новгорода, Во-
логды, Иванова, Коряжмы, Костромы, 
Рыбинска, Ярославля, а также руково-
дители и специалисты организаций из 
Москвы и Санкт-Петербурга, специ-
ализирующихся на разработке и по-
ставках оборудования и программно-
го обеспечения, в том числе россий-
ского производства, в рамках импор-
тозамещения.

С докладом «Программное и аппа-
ратное обеспечение в сфере инфор-
мационно-коммутационных техно-
логий в органах местного самоуправ-
ления СГЦСЗР. Состояние на 2018 
год и перспективы развития» высту-
пил Евгений Моряков – руководи-
тель секции СГЦСЗР «Информати-
зация».

Также вниманию участников кон-
ференции были предложены доклады, 

затрагивающие нормативно-правовые, 
организационные и программно-тех-
нические аспекты импортозамещения 
в сфере информационно-коммутаци-
онных технологий в области информа-
тизации, сопровождавшиеся показом 
программных разработок:

Состоялся обмен мнениями в фор-
мате «круглого стола» по практике ра-
боты специалистов муниципальных 
образований в вопросах совершенст-
вования информационно-коммуни-
кационных технологий и импортоза-
мещения.

Участники конференции позна-
комились с работой компании «Тен-
зор» (Кострома), где были продемон-
стрированы разработки по практи-
ке применения отечественной систе-
мы электронного документооборота 
СБИС при предоставлении муници-
пальных услуг».

В ходе подготовки конференции 
секцией СГЦСЗР «Информатиза-
ция» был проведен информацион-
ный обмен на тему: «Аппаратное и 
программное обеспечение в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, используемых в ор-
ганах МСУ СГЦСЗР».

По итогам работы конференции 
была принята резолюция, в которой 
в частности отмечалось, что нужно 
внести полномочия местной власти в 
сфере информатизации в ФЗ-131; фи-
нансировать из федерального бюдже-
та затраты на импортозамещение; раз-
работать на федеральном уровне реко-
мендаций органам МСУ по примене-
нию технических или иных средств в 
сфере импортозамещения на основе 
анализа итогов импортозамещения на 
федеральном уровне и уровне субъек-
тов РФ; отработать технологии импор-
тозамещения на пилотных регионах и 
муниципалитетах.

СГЦСЗ планирует внести на рас-
смотрение общего Собрания СГЦСЗР 

в феврале 2019 года вопрос по совер-
шенствованию информационно-ком-
муникационных технологий и импор-
тозамещению в муниципальных обра-
зованиях Союза. 

Межрегиональный  
форум «Городские 
реновации»
В столице Башкортостана прошел 
межрегиональный форум Приволж-
ского федерального округа «Город-
ские реновации». Работала образова-
тельные площадки форума на базе Ар-
хитектурно-строительного института 
УГНТУ. Официальное открытие фо-
рума состоялось в выставочном ком-
плексе «ВДНХ-Экспо».

Организатором форума выступил 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет и партнеры: 
Центр компетенций по вопросам го-
родской среды Минстроя России, Рос-
молодежь, Всероссийский проект «Го-
родские реновации», Союз архитекто-
ров России, Роспатриотцентр, Ассо-
циация волонтерских центров.

На три дня Уфа стала центром по 
решению проблем создания ком-
фортной городской среды для сотен 
студентов трехсот ведущих вузов Рос-
сии. Участники форума – это добро-
вольцы и молодые специалисты в 
области IT, программирования, ин-
женерии, архитектуры, градостро-
ительства, дизайна, урбанистики, 
менеджмента и других профильных 
специальностей из регионов При-
волжского федерального округа и 
ряда других субъектов страны.

Мероприятия проходило в фор-
мате открытого выставочного урбан-
пространства, к участию приглашены 
активные горожане и представители 
городских сообществ. Была органи-
зована работа секций, воркшопов и ди-
скуссий по темам: «Уфа – город буду-
щего», «Реновации городских террито-

рий», «Функциональные обязанности 
и полномочия регионального центра 
компетенций», «Можно ли превратить 
старые кирпичи в доходный бизнес?», 
«Сохраняй и совершенствуй. Реставра-
ции памятников Уфы», «Эмоциональ-
ный интеллект», «Успехи в реставра-
ции памятников архитектуры г.Уфа», 
«Право на город. Активация локаль-
ных городских изменений через дея-
тельность сообществ», «Имплозийный 
метод проектирования»

Всероссийский совет 
муниципальных образований 
проводит очередной съезд
6 декабря 2018 года пройдет проведет 
очередной VI Съезд ВСМС, на кото-
ром будут обсуждены перспективы 
развития местного самоуправления, 
обсуждены лучшие муниципальные 
практики.

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса лучших практик территори-
ального общественного самоуправле-
ния. Всего на конкурс поступило 286 
заявок из почти 50 субъектов Россий-
ской Федерации. В финал вышли 27 
проектов.  Авторы этих проектов при-
глашены на VI Съезд ВСМС, в рамках 
которого 6 декабря 2018 года состоит-
ся награждение финалистов и победи-
телей Конкурса.Всем остальным кон-
курсантам будут направлены Серти-
фикаты участника.

НОВОСТИ АССОЦИАЦИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ


