
Фабрика инициатив
Наблюдательный совет АСИ обозначил векторы  
технологического развития
Татьяна Валеева

Одно из важнейших на прошлой неделе событий – засе-
дание наблюдательного совета автономной некоммер-
ческой организации «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов» (АСИ), кото-
рое прошло под председательством Владимира Пути-
на. В официальной повестке заседания звучали итоги 
работы АСИ за 2018 год и новые проекты на 2019-2021 
годы. Среди них поддержка городских сообществ и 
их лидеров, предлагающих решения актуальных про-
блем городского развития, создание цифровой плат-
формы по работе с обращениями предпринимателей, 
системные меры по развитию в стране технологиче-
ского предпринимательства. При этом, наверное, наи-
более важным было неформулируемое: какие векто-
ры технологического развития определяет государст-
во в числе первоочередных. 

Перед началом заседания на-
блюдательного совета АСИ 
Владимир Путин осмотрел 
выставку проектов Агентства, 
познакомился с информаци-
ей о центрах коллективной 
работы АСИ – «Точках кипе-
ния». В немалой степени под 
впечатлением и  этой экскур-
сии президент в самом нача-
ле заседания сказал об АСИ в 
целом: «Это тот проект, за ко-
торый мне не просто не стыд-
но, а когда знакомлюсь с ре-
зультатами работы, с тем, что 
делается и что планируется, 
остается только порадовать-
ся и пожелать вам успехов на 
будущее. Это вызывает прият-
ное чувство гордости».

Среди основных результа-
тов более чем семилетней де-
ятельности АСИ Владимир 
Путин назвал «улучшение 
правовой базы и условий для 
бизнеса – прежде всего с этого 
я бы и начал. Второе – это под-
держка свыше 350 конкретных 
проектов, за которыми – ра-
бочие места, передовые про-
дукты, технологии. С некото-
рыми из них мы сегодня тоже 
познакомились. И, наконец, 
это добровольческие, образо-
вательные и социальные ини-
циативы, тоже очень интерес-
ные, перспективные и очень 
полезные».

По мнению президента 
страны, Агентство выработа-
ло уникальный механизм ре-
шения задач и, главное, объ-
единило вокруг себя целое 
сообщество людей, способ-

ных генерировать и продви-
гать позитивные изменения. 
Среди них – и предпринима-
тели, и новаторы, волонтеры, 
представители некоммерче-
ских организаций, и ученые. 
«Сейчас я с удовольствием по-
смотрел некоторые из пред-
лагаемых проектов, которые 
прямо растут из науки, – под-
черкнул Владимир Путин. – 
Причем, из науки фундамен-
тальной, что бывает очень 
редко и что особенно, без-
условно, радует».

Среди проектов АСИ осо-
бое внимание было уделено 
Клубу лидеров и так называ-
емым «Точкам кипения», где 
на одном пространстве кон-
центрируются лучшие идеи, 
объединяются талантливые и 
энергичные люди, формиру-
ются и запускаются граждан-
ские, деловые проекты, наце-
ленные на развитие страны в 
целом. «Точки кипения» от-
крыты уже в 19 городах России

Владимир Путин также от-
метил, что «выстроено взаи-
модействие с Правительством, 
с региональными админист-
рациями. Это позволяет эф-
фективнее, быстрее поддер-
живать и продвигать ключе-
вые инициативы. И, конечно, 
особо отмечу профессиона-
лизм коллектива Агентства. 
Вас действительно сплачи-
вает общее стремление доби-
ваться практических результа-
тов на благо наших людей, на 
благо наших граждан, на благо 
страны в целом».

По мнению президента, 
«стратегия Агентства должна 
быть тесно связана со всем, 
что мы планируем в рамках 
национальных проектов. Их 
успех прямо будет зависеть 
от активного участия настоя-
щих лидеров перемен. И по-
тому Агентство и дальше, без-
условно, должно работать для 
таких людей и вместе с такими 
людьми, которые стремятся к 
реализации этих масштабных 
и амбициозных планов.

Нужно создавать дополни-
тельные возможности, чтобы 
эти люди могли реализовы-
вать свои замыслы и проекты. 
В этой связи – первое направ-
ление нашей работы. Нужно 
продолжить практику Наци-
ональной предприниматель-
ской инициативы и рейтинга 
инвестиционного климата в 
регионах Российской Феде-
рации и сформировать посто-
янно действующий механизм 
улучшения деловой среды на 
всем пространстве страны.

Мы с вами прекрасно по-
нимаем и отдаем себе в этом 
отчет: одно дело – хорошая 
идея, одно дело, если она 
где-то пробивает свои ростки, 
а другое дело – это реализо-
вать ее в масштабах всей стра-
ны. Но только в этом случае, 
если нам удастся это сделать, 
нас ждет полномасштабный 
эффект, который нам и нужен.

Это в том числе означа-
ет, что государство, влас-
ти на всех уровнях должны 
иметь возможности быстро, 
буквально в режиме онлайн 
реагировать на запросы и 
проблемы предпринимате-

лей. Современные цифро-
вые технологии позволяют 
это эффективно делать уже 
сегодня.

Второе. Благодаря запуску 
в России движения WorldSkills, 
созданию сети «Кванториу-
мов» вы задали хороший сти-
мул для изменений в дополни-
тельном, а также среднем про-
фессиональном образовании 

– чрезвычайно важное направ-
ление нашей работы.

Считаю необходимым в 
рамках Национальной тех-
нологической инициативы за-
пустить механизм, позволяю-
щий как можно шире распро-
странять знания и компетен-
ции, которые востребованы не 
только сегодня, но и в буду-
щем, на десятилетия, а может 
быть, минимум на пару деся-
тилетий вперед.

Кстати говоря, один из 
проектов, который мы виде-
ли, который я сейчас упомя-
нул, нацелен как раз на такую 
работу.

Это критически важно для 
развития цифровой экономи-
ки, для прорыва в науке и тех-
нологиях, так же, как и даль-
нейшее снятие барьеров для 
деятельности исследовате-
лей, разработчиков передо-
вых технологий. И, конечно, 
очень важно создать условия 
для тех, кто эффективно рабо-
тает по стартапам.

Третье. АСИ сформирова-
ло стандарт развития добро-
вольчества, который включен 
в доклад ООН как одна из луч-
ших международных практик. 
Также вы участвовали в под-
готовке закона о волонтер-

ской деятельности, поддер-
жали значимые проекты в со-
циальной сфере.

Кстати, многие важные 
решения мы приняли вместе 
летом 2017 года в Петрозавод-
ске на встрече с добровольца-
ми и некоммерческими орга-
низациями.

Необходимо обязательно 
продолжать эту работу, сфор-
мировать эффективную пра-
вовую базу паллиативной по-
мощи, организации долговре-
менного ухода за тяжелоболь-
ными людьми, за пожилыми 
людьми, расширять возмож-
ности для деятельности него-
сударственных организаций в 
сфере дошкольного, дополни-
тельного образования и дет-
ского отдыха.

Четвертое. Следует ока-
зать содействие предприни-
мателям, которые берут на 
себя вопросы благоустройст-
ва, сохранения исторического 
наследия, организации обще-
ственных пространств, досуга, 
спорта и туризма. Словом, го-
товы участвовать в решении 
важнейших национальных 
задач, в создании комфорт-
ной, современной среды для 
жизни в городах и населен-
ных пунктах. Как вы знаете, 
это тоже одно из важнейших 
направлений нашей работы на 
ближайшее время в рамках на-
циональных инициатив.

И подчеркну: по всем на-
правлениям, о которых се-
годня мы говорим, нужно 
обобщать и активно распро-
странять лучшие практики 
и подходы. Они у нас есть, 
их нужно только тиражиро-
вать, причем делать это на-
стойчиво, внедрять их ре-
ально в жизнь. Для этого и 
дальше так же конструктив-
но, содержательно воздейст-
вовать на то, что происходит 
в регионах. Для этого, конеч-
но, – еще раз это повторю – 
взаимодействовать нужно с 
управленческими команда-
ми в субъектах Российской 
Федерации. От вашей сла-
женной работы во многом 
будет зависеть общий успех.
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В НОМЕРЕ:

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 
2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по срав-
нению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, 
свидетельствуют материалы Банка России. ЦБ 
отмечает, что в 2018 году продолжилось умень-
шение внешних обязательств банков и одновре-
менно выросли их иностранные активы на фоне 
более значительных поступлений от экспорта и 
накопления валюты на счетах после приостанов-
ки ее покупок рамках бюджетного правила.
В четвертом квартале 2018 года ЦБ оценивает 
отток капитала из РФ в размере около $36,5 млрд 
после $19,2 млрд в третьем квартале, чистого при-
тока $4,3 млрд во втором квартале и оттока $16,2 
млрд в первом квартале. ЦБ РФ сообщал, что, по 
предварительной оценке, чистый вывоз капитала 
в январе-ноябре 2018 года составил $58,5 млрд. 
Из этого следует, что в декабре мог быть чистый 
отток капитала в размере около $9,0 млрд. Чистый 
отток капитала в 2018 году по базовому сценарию 
ЦБ РФ (при цене нефти $70 за баррель), обнов-
ленному в декабре, прогнозировался на уровне 
$67 млрд.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 11 января соста-
вили $472,6 млрд. По состоянию на 4 января они рав-
нялись $468,5 млрд. Таким образом, за неделю уве-
личились на $4,1 млрд. Международные резервы 
представляют собой высоколиквидные финансовые 
активы, находящиеся в распоряжении ЦБ РФ и 
Правительства РФ. Складываются из активов в валю-
те, монетарного золота, прав заимствования, резерв-
ной позиции в МВФ и других резервов.
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Стратегии AEPW
BASF стал соучредителем глобального 
Альянса по ликвидации пластиковых 
отходов
Татьяна Валеева

Международный концерн BASF выступил соучредите-
лем глобального альянса, состоящего почти из 30 ком-
паний и созданного для продвижения решений, кото-
рые способствуют сокращению и устранению пласти-
ковых отходов в окружающей среде, особенно в океа-
не. Альянс по ликвидации пластиковых отходов (AEPW) 
выделил более $1 млрд для инвестиций в течение сле-
дующих пяти лет. Это поможет прекратить загрязнение 
окружающей среды пластиковыми отходами. Также 
будут разработаны и внедрены новые решения, позво-
ляющие сократить и утилизировать пластиковые отхо-
ды. Это включает в себя и продвижение решений по вто-
ричному использованию пластика в рамках концепции 
безотходной экономики.

«Мы решительно поддержива-
ем намерения по сокращению 
пластиковых отходов в окру-
жающей среде», – подчерки-
вает доктор Мартин Брудер-
мюллер, председатель Сове-
та директоров и главный тех-
нический директор BASF SE, 
кто оказывал поддержку в со-
здании Альянса с самого на-
чала. «Мы являемся одним 
из сооснователей Альянса по 
ликвидации пластиковых от-
ходов. Разработка и продви-
жение решений, способству-
ющих разрешению глобаль-
ной проблемы пластиковых 
отходов – одна из наших ос-
новных целей, – комменти-
рует Мартин Брудермюллер. 

– Пластики  эффективные ма-
териалы, которые могут сохра-
нять ресурсы и поддерживать 

здоровье и безопасность, а 
также являются очень удоб-
ными для использования. Од-
нако эти преимущества могут 
казаться весьма противоречи-
выми, особенно если пласти-
ки и их отходы не используют-
ся, не утилизируются и не пе-
рерабатываются соответству-
ющим образом».

«Все согласны с тем, что 
пластиковые отходы не яв-
ляются частью нашего океа-
на и окружающей среды. Это 
сложный и серьезный гло-
бальный вызов, требующий 
быстрых действий и силь-
ного руководства. Новый 
Альянс на сегодняшний 
день – самая комплексная 
попытка ликвидации пла-
стиковых отходов в окружа-
ющей среде», – комментиру-

ет Дэвид Тейлор, президент 
и главный исполнительный 
директор Procter & Gamble и 
председатель AEPW.

Альянс является неком-
мерческой организацией, в 
которую входят компании, 
участвующие в цепочке по-
ставок в сфере производства 
пластмассы и потребитель-
ских товаров, а именно: про-
изводители химикатов и пла-
стиков, компании по произ-
водству потребительских то-
варов, розничные продавцы, 
перерабатывающие предпри-
ятия и компании по управле-
нию отходами. Альянс будет 
работать с правительствами 
и межправительственными 
организациями, такими как: 
научное сообщество, неком-
мерческие организации и гра-
жданское общество. Это не-
обходимо для инвестиций в 
совместные проекты по лик-
видации пластиковых отходов 
в окружающей среде.

Участие BASF в Альянсе 
усиливает деятельность ком-
пании в области ответствен-
ного использования пластика. 
Создание замкнутых циклов, 
в которых пластик может 
быть вторично использован 
в качестве сырья, – одна из 
важных мер для прекраще-
ния неконтролируемого по-
ступления пластика в окру-
жающую среду.

Свет  
в домах
Прошедшие новогодние 
праздники российские 
энергетики могут поста-
вить себе исключительно 
в позитивный актив: спра-
вились, смогли, победили 
и преодолели. Несмотря 
и невзирая, преодолевая 
и подстраховывая, укре-
пляя и преумножая, наши 
сотрудники энергосете-
вых компаний в центре и на 
местах позволили стране 
в целом практически без 
энергопроисшествий про-
водить старый, встретить 
новый, а также увлечься 
протяжными застольями 
и прочими равлечениями 
долгих новогодних кани-
кул. Спасибо!

Группа «Россети» подвела 
итоги работы электросетевого 
комплекса в период прошед-
ших новогодних праздников. 
В результате внедрения усовер-
шенствованной системы под-
готовки и благодаря обновлен-
ным методикам работы в пе-
риоды повышенных нагрузок 
«Россети» с 30 декабря 2018 г. по 
8 января 2019 г. продемонстри-
ровали исключительную над-
ежность электроснабжения.

Электросетевые компании 
холдинга добились рекордных 
производственных показателей 
несмотря на то, что был зафик-
сирован целый ряд неблагопри-
ятных метеоявлений в регионах 
присутствия, чего не наблюда-
лось в новогодние праздники 
2017-2018 гг., когда не было за-
фиксировано ни единого погод-
ного катаклизма.

Более того, в период с 30 
декабря 2018 года по 2 января 
2019 года некоторые россий-
ские регионы, а также Фин-
ляндия и Швеция оказались 
под ударом шторма Аапели, 
в результате чего в указан-
ных странах без электричест-
ва остались 282 тыс. человек и 
ориентировочно 300 тысяч че-
ловек, соответственно. В Ка-
лининградской области число 
обесточенных потребителей 
не превысило 3330 человек, а 
в Ленинградской области 20 
600 человек, т.е. на несколько 
порядков ниже, чем в странах 
Скандинавии. 

При этом время восстанов-
ления основной сети в россий-
ских регионах составило 2,5-3 
часа, а в Финляндии и Швеции 

– более 6 часов. Время полного 
возобновления электроснаб-
жения потребителей по нор-
мальной схеме в Калининград-
ской области составило 21 час, 
в Ленинградской – 39 часов, а 
в европейских странах для до-
стижения такого же результа-
та энергетикам потребовалось 
более 50 часов.

«Внесенные в комплекс ме-
роприятий подготовки к пери-
одам повышенной нагрузки из-
менения, которые включают в 
себя проведение масштабных 
региональных учений, направ-
ленных на практическую отра-
ботку действий энергетиков в 
чрезвычайных ситуациях и мо-
дернизацию наиболее устарев-
ших участков сети, показали вы-
сокую эффективность и поэто-
му в текущем году будут масшта-
бированы в различных регионах 
присутствия группы «Россети», 

– отметил Генеральный дирек-
тор компании «Россети» Павел 
Ливинский, комментируя итоги 
работы в первые недели января 
2019 года.

Компания «Российские 
сети» («Россети») является 
одной из крупнейших элек-
тросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,34 млн 
км линий электропередачи, 
502 тыс. подстанций транс-
форматорной мощностью 
более 781 ГВА.  В 2017 году 
полезный отпуск электроэ-
нергии потребителям составил 
748,2 млрд кВт/ч. Численность 
персонала группы компаний 
«Россети» – 228  тыс. человек. 
Контролирующим акционе-
ром компании является госу-
дарство в лице Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
РФ, владеющее 88,04% долей 
в уставном капитале.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Особая карточка в честь 50-летия первой 
космической стыковки

«Карельский окатыш» ввел в эксплуатацию 
новый ЭКГ-20

«Нужно продолжить практику Национальной 
предпринимательской инициативы и рейтин-
га инвестиционного климата в регионах 
Российской Федерации и сформировать пос-
тоянно действующий механизм улучшения 
деловой среды на всем пространстве страны. 
Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе 
в этом отчет: одно дело – хорошая идея, одно 
дело, если она где-то пробивает свои ростки, а 
другое дело – это реализовать ее в масштабах 
всей страны. Но только в этом случае, если нам 
удастся это сделать, нас ждет полномасштаб-
ный эффект, который нам и нужен».

«Космическая» почтовая 
В рамках серии «Покорение космоса» в почтовое обра-
щение вышла карточка с оригинальной маркой в честь 
пятидесятилетия первой в мире стыковки космиче-
ских кораблей, выполненной советскими аппаратами 
«Союз-4» и «Союз-5». Приобрести ее можно в отделе-
ниях Почты России по всей стране.  

В художественном офор-
млении почтовой карточки 
и марки используется изо-
бражение ракеты-носителя, 
запускаемой в космическое 
пространство, а также про-

цесс стыковки пилотируе-
мых кораблей, осуществлен-
ной в январе 1969 года эки-
пажами космических кора-
блей «Союз-4» и «Союз-5». 
Карточка выпущена тиражом 

14 тыс. экземпляров. Оттиск 
штемпеля гашения первого 
дня можно поставить в цент-
ральных отделениях Москвы 
и Байконура.

Космические корабли 
«Союз-4» и «Союз-5» состы-
ковались 16 января 1969 года. 
В ходе стыковки космонав-
ты Хрунов и Елисеев вышли 
в открытый космос из корабля 
«Союз-5» и перешли в корабль 
«Союз-4». Корабли «Союз-4» 

и «Союз-5» находились в со-
стыкованном состоянии 4 
часа 35 минут.

Почта России – федеральный 
почтовый оператор, входит в 
перечень стратегических пред-
приятий РФ. Включает в себя 42 
тыс. отделений по всей стране 
и объединяет один из самых 
больших трудовых коллекти-
вов – около 350 тыс. почтовых 
работников.

Обновление парка 
ЭКГ-20 начал работу на «Карельском окатыше»
На месторождении АО «Карельский окатыш» введен в 
эксплуатацию флагман продаж Уралмашзавода – экс-
каватор ЭКГ-20. Компания приобрела его в рамках про-
граммы по обновлению парка карьерной техники, осно-
вываясь на опыте работы экскаватора производства 
УЗТМ с реечным напором. Новый ЭКГ-20 адаптирован 
к работе в тяжелых условиях горнорудных карьеров, 
демонстрирует устойчивую работу и хорошие показа-
тели производительности.

АО «Карельский окатыш» 
(входит в ПАО «Северсталь») 

– один из ключевых заказчи-
ков горного оборудования 
производства Уралмашзаво-
да. Основной деятельностью 
горно-обогатительного ком-
бината является добыча и пе-
реработка железной руды. На 
предприятии эксплуатирует-
ся экскаваторное, дробильно-
размольное, обжиговое обо-
рудование с маркой «УЗТМ».

ЭКГ-20 «Карельский ока-
тыш» приобрел в рамках про-
граммы по обновлению парка 
карьерной техники, он будет 
работать на карьере «Запад-

ный». С 2008 года комби-
нат эксплуатирует экскава-
тор производства УЗТМ с ем-
костью ковша 12 кубометров 
(ЭКГ-12А) с реечным напо-
ром, эксплуатационные ха-
рактеристики которого пред-
ставители «Карельского ока-
тыша» оценили на «отлично». 

По словам начальника рудо-
управления «Карельского ока-
тыша» Захара Павлова, ориен-
тируясь на опыт работы ЭКГ-
12А – машины с реечным на-
пором, было принято решение 
о покупке экскаватора с такой 
же концепцией рабочего обору-
дования, но оснащенного ков-

шом большей емкости. По су-
ществующей в компании тра-
диции, на корпус экскаватора 
нанесено изображение Кинг-
Конга – героя, обладающего ог-
ромной физической силой. 

От новой машины руковод-
ство предприятия ожидает вы-
соких показателей произво-

дительности при низкой се-
бестоимости работ. «Мы рас-
считываем, что и стоимость 
владения будет самой низкой 
по сравнению с другими ма-
шинами парка экскаваторов 
«Карельского окатыша», – го-
ворит Захар Павлов. 

Директор по продажам экс-
каваторного оборудования УК 
«УЗТМ-Картэкс» Константин 
Смирных подтверждает, что 
показатели производитель-
ности и себестоимости экс-
кавации – важнейшие фак-
торы при выборе оборудова-
ния, которыми руководству-
ется заказчик. «Эксплуатация 

ЭКГ-20 в течение 8 лет показа-
ла, что стоимость экскавации 
1 кубометра горной массы су-
щественно ниже, чем у зару-
бежных аналогов», – говорит 
Константин Смирных.

По его словам, экскавато-
ры этой модели демонстриру-
ют хорошие результаты произ-
водительности, как на уголь-
ных разрезах, так и в карьерах 
горнорудных компаний. «Мы 
постоянно работаем над улуч-
шением конструктива и тех-
нологии изготовления экска-
ваторного оборудования с уче-
том опыта их эксплуатации и 
специфики работы машин на 
месторождении.  ЭКГ-20, ко-
торый введенный в эксплуата-
цию на Карельском окатыше, 
адаптирован к условиям рабо-
ты с тяжелыми породами», – 
сказал Константин Смирных. 

Первый экскаватор ЭКГ-
20 для работы в карьере по 
добыче руды был поставлен 
Михайловскому ГОКу (Ме-
таллинвест) в 2014 г. В насто-
ящее время из 30 экскаваторов 
этой модели, изготовленных 
УЗТМ, в работе на рудных ка-
рьерах задействовано 7 машин. 
К монтажу еще одного ЭКГ-
20 специалисты Уралмашза-
вода приступили на Лебедин-
ском ГОКе, и это уже третья 
машина такого класса в парке 
экскаваторов комбината. 

«По нашим прогнозам, в 
ближайшие годы компаниям, 
специализирующимся на до-
быче руды, будут интересны 
именно машины с емкостью 
ковша от 20 кубометров, так 
как оборудование повышен-
ной единичной мощности со-
ответствует их бизнес-зада-
чам», – отметил Константин 
Смирных.  

Расширяя научные 
исследования
Государственный науч-
ный центр Российской 
Федерации «Обнинское 
научно-производствен-
ное предприятие «Тех-
нология» им. А.Г. Рома-
шина» (входит в холдинг 
АО «РТ-Химкомпозит» 
Госкорпорации Ростех) 
поступательно расширя-
ет программу научной дея-
тельности. Согласно про-
грамме инновационно-
го развития предприятия 
объем научно-исследо-
вательских работ (НИР) в 
структуре доходов долж-
на вырасти к 2020 году до 
1,2 млрд руб.

В 2019 году ученые ОНПП 
«Технология» начнут выпол-
нять шесть новых научно-ис-
следовательских работ, уже 
получивших одобрение меж-
ведомственного экспертного 
совета Минпромторга РФ. В 
целом, в этом году будут вы-
полнены НИР в рамках го-
сконтрактов на сумму, превы-
шающую 200 млн руб. В прош-
лом году были успешно прове-
дены исследования в рамках 
пяти контрактов по государ-
ственной программе «Разви-
тие оборонно-промышлен-
ного комплекса».

«Повышение роли научно-
исследовательской работы и 
эффективная коммерциализа-
ция этой деятельности являет-
ся одним из стратегических на-
правлений развития предприя-
тия, – заявил генеральный ди-
ректор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин. – У нас есть 
четкое понимание, что без пла-
номерного наращивания объе-
мов исследовательской работы 
невозможно решение и второй 

нашей стратегической задачи 
– роста доли гражданской про-
дукции».

В настоящий момент 
ОНПП «Технология» являет-
ся обладателем 298 патентов, 
32 из которых получены в 2018 
году. Около 10% запатентован-
ных материалов, конструкций 
и технологий используются 
предприятием при производ-
стве наукоемкой продукции. 
В сфере исследований и раз-

работки материалов и техно-
логий на предприятии занято 
744 сотрудника, 75 из которых 
имеют ученые степени и зва-
ния. Заслуги разработчиков в 
2018 году были отмечены на-
градами национальных пре-
мий «Золотая идея» и «Прио-
ритет», а проект создания по-
ликарбонатного фонаря каби-
ны пилота для боевой авиации 
удостоен Премии правительст-
ва Российской Федерации.

Позиция ТПП РФ
Исключить из Уголовного кодекса статью о незаконном 
обороте специальных технических средств?

Речь идет о статье 138.1 «Незаконный оборот специаль-
ных технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации». Не раз уже людям гро-
зил реальный срок, например, за невинную покупку 
прибора для дистанционного контроля, чтобы следить 
на пастбищах за скотом, или миниатюрного прибора, 
имеющего, кроме нужных человеку функций, допол-
нительную функцию записи беседы, о которой покупа-
тель мог и не знать,  и т.д. Над изменением этой статьи 
работают уже несколько лет. Как добиться, чтобы, во-
первых, добросовестные граждане не страдали и, во-
вторых, чтобы было пресечено незаконное использо-
вание специальных технических средств?

На днях правоохранители 
представили свои изменения 
в УК РФ, предложив считать 
специальными техническими 
средствами, предназначенны-
ми для негласного получения 

информации, любые приборы, 
которым намеренно приданы 
качества и свойства для обес-
печения функции скрытного 
(тайного, неочевидного) по-
лучения информации либо до-

ступа к ней без ведома ее обла-
дателя.

Но, как считают экспер-
ты ТПП РФ, в таком случае 
к «специальными техниче-
скими средствами» можно 
будет отнести неограничен-
но широкий круг электрон-
ных устройств. Например, 
мобильный телефон с функ-
цией встроенного диктофо-
на – он ведь тоже позволяет 
скрытно записать аудиоин-
формацию…

Здесь предлагают другое 
решение. Как сообщил пре-
зидент ТПП РФ Сергей Ка-
тырин, Палата подготовила 
и направила в Государствен-
но-правовое управление Пре-
зидента РФ альтернативный 
законопроект. Предлагается 
вообще исключить из УК РФ 
статью 138.1 «Незаконный 
оборот специальных техни-
ческих средств, предназна-
ченных для негласного по-
лучения информации», и од-
новременно установить уго-
ловную ответственность за их 
умышленное незаконное ис-
пользование в противоправ-
ных целях.

Сам факт производст-
ва, приобретения или сбыта 
таких технических средств, 
поясняет Сергей Катырин, 
никак не затрагивает консти-
туционные права граждан на 
неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести и доброго 
имени, тайну переписки, те-
лефонных переговоров и т.д. 
Эти права могут быть нару-
шены лишь при незаконном 
использовании специальных 
технических средств, и толь-
ко в таких случаях должна 
наступать уголовная ответ-
ственность.

Кстати, сходную позицию 
занял и Верховный Суд РФ. 
Позиция ВС РФ, безусловно, 
несколько скорректирует пра-
воприменительную практику 
в судах, однако это не норма-
тивный правовой акт, обя-
зательный для исполнения 
всеми участниками уголов-
ного судопроизводства.

А вот предлагаемое ТПП 
РФ регулирование правоот-
ношений в сфере производ-
ства, приобретения или про-
дажи специальных техниче-
ских средств, предназначен-
ных для негласного получения 
информации позволит, под-
черкнул Сергей Катырин, ре-
шить возникающие законода-
тельные проблемы, обеспечит 
сбалансированный правовой 
подход к защите конституци-
онных прав граждан от неза-
конных действий других лиц и 
реализацию принципов спра-
ведливости уголовного зако-
нодательства. 

Пресс-служба ТПП РФ

«РМ-Терекс» выходит на рынок 
стран Африки
Компания «РМ-Терекс», один из ведущих российских 
производителей строительно-дорожной техники, осу-
ществила первую поставку машин в Южно-Африкан-
скую Республику. Первая партия из шести единиц экс-
каваторов-погрузчиков TLB 825 производства «РМ-
Терекс» поставлена в дилерский центр компании MMS 
Mobile Cranes, расположенный в городе Йоханнесбур-
ге (ЮАР). 

Все поставленные машины 
произведены по специаль-
ному заказу с учетом разно-
образия климатических зон 
региона – от сухой пустыни 
до субтропиков. С целью по-
вышения износостойкости в 
условиях высоких температур 

и влажности была разработа-
на и применена дополнитель-
ная защита двигателя. Специ-
альное уникальное «тропиче-
ское» исполнение получи-
ли рукава высокого давления 
и штоки гидроцилиндров.  
В преддверии сделки состо-

ялся ознакомительный визит 
делегации заказчика на завод 
«РМ-Терекс» в Твери. «Твер-
ской экскаватор» – один из ве-
дущих заводов по производ-
ству экскаваторной техники 
в России, активно развиваю-
щий свой экспортный потен-
циал. Представители нового 
заказчика и дилера высоко 
оценили производство и уро-
вень выпускаемой продукции. 

В рамках сотрудничества 
сервисная бригада специали-
стов компании «РМ-Терекс» 
прибудет в ЮАР для введения 
техники в эксплуатацию и об-

учения инженеров заказчика 
особенностям управления и 
обслуживания техники. 

Алексей Пунько, директор 
экспортных продаж «РМ-Те-
рекс»: «Рынок спецтехники 
ЮАР отличается разнообра-
зием предложений и высо-
кой конкуренцией. Для нашей 
компании состоявшаяся по-
ставка – это очередное под-
тверждение экспортного по-
тенциала российской маши-
ностроительной продукции 
и высоких стандартов ком-
плексного сопровождения 
наших клиентов вне зависи-

мости от места нахождения 
клиента».

«РМ-Терекс» объединяет 
крупные российские машино-
строительные заводы: «Твер-
ской экскаватор», «Брянский 
арсенал», «Челябинские стро-
ительно-дорожные маши-
ны», «Заволжский завод гусе-
ничных тягачей». Основные 
виды продукции: экскавато-
ры-погрузчики, колесные и 
гусеничные экскаваторы, ав-
тогрейдеры, гусеничные сне-
гоболотоходы. В продуктовую 
линейку входят фронтальные 
погрузчики, вилочные погруз-

чики, индустриальные пере-
гружатели. 

Производственные ком-
плексы и инженерные цент-
ры расположены в Твери, За-
волжье, Челябинске, Брянске. 
Реализация машин и обору-
дования, а также техническое 
сопровождение, включая сер-
висное и гарантийное обслу-
живание, обеспечение запас-
ными частями, осуществля-
ются в дилерских центрах на 
территории России и в странах 
СНГ. Вся выпускаемая про-
дукция имеет официальный 
статус «Сделано в России».
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Инициативы и предложения
Курс на трансформацию делового климата  
и системные изменения 
Опубликован доклад уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве Михаила Выше-
городцева за 2018 год, где отмечено, что улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельнос-
ти, развитие малого и среднего предпринимательст-
ва, поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы стали одними из стратегических задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации 
в Указе от 7 мая 2108 года, которые успешно реализу-
ются в Москве.

С учетом элементов механиз-
ма управления системными 
изменениями предпринима-
тельской среды «Трансфор-
мация делового климата», 
предусмотренного основны-
ми направлениями деятель-
ности Правительства Рос-
сийской Федерации на пе-
риод до 2024 года, Уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве Михаилом Вышего-
родцевым по итогам деятель-
ности в 2018 году подготовле-
ны 29 инициатив для реали-
зации в городе Москве и 89 
предложений федерального 
уровня.

Основания разработки 
инициатив, обоснование их 
полезности для хозяйствую-
щих субъектов, аргумента-
ция в поддержку предприни-
мательского сообщества де-
тально изложены в Докладе 
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
городе Москве мэру Москвы, 
размещенном на официаль-
ном интернет-портале Упол-
номоченного. 

Целями реализации ини-
циатив Уполномоченного, 
содержащимися в Докладе, 
являются основные направ-
ления трансформации дело-
вого климата, призванные 
максимально способство-
вать росту деловой активно-

сти бизнеса: государственное 
управление, градостроитель-
ная деятельность, защита прав 
собственности, контрольно-
надзорная деятельность, на-
логи, предпринимательская 
активность, производитель-
ность труда, развитие мало-
го и среднего бизнеса, совер-
шенствование корпоратив-
ного управления, таможня и 
международная торговля, тер-
риториальное планирование, 
формирование благоприят-
ного инвестиционного кли-
мата, человеческий капитал, 
экспорт.

Наряду с изложением ини-
циатив 2018 года Доклад со-
держит информацию о реа-
лизации инициатив Уполно-
моченного, представленных 
Мэру Москвы в 2017 году. От-
мечено, что в результате кон-
структивного диалога с орга-
нами власти более 90% пред-
ложений из Доклада 2017 года 
поддержаны, реализованы 
либо находятся в стадии реа-
лизации. 

Отдельный раздел Докла-
да отмечает главные пробле-
мы предпринимательства, 
связанные с ошибками пра-
воприменительной практи-
ки, выявленные в ходе рабо-
ты с обращениями. В 2018 году 
в адрес Михаила Вышегород-
цева поступило без малого две 
тысячи обращений предпри-

нимателей, из которых более 
трехсот письменных. Темати-
ка обращений касалась право-
отношений в сферах имуще-
ственно-земельных отноше-
ний, услуг, торговли и общест-
венного питания, финансов и 
налогообложения, а также до-
полнилась новыми проблем-
ными вопросами, связанными 
с правами интеллектуальной 
собственности, правоотно-
шениями с субъектами есте-
ственных монополий, в сфере 
таможенного регулирования.

О проведенных Уполно-
моченным исследованиях, в 
ходе которых выявлялись ос-
новные препятствия для раз-
вития бизнеса и повыше-
ния деловой активности, го-
ворится  в одной из глав До-
клада. Превентивная работа с 
источниками проблем, в отли-
чие от ликвидации их послед-
ствий, способна дать макси-
мально полезный результат, 

именно поэтому приорите-
ты работы Уполномоченного 
по совершенствованию биз-
нес-среды были расставлены 
таким образом, чтобы в наи-
большей степени оказывать 
влияние на наиболее серьез-
ные источники проблем пред-
принимателей.

В ходе исследований было 
получено более 1 600 сообще-
ний о проблеме от предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность в самых раз-
ных сферах бизнеса. Оценка 
и анализ сообщений, выводы 
и предложения, основанные 
на результатах исследования, 
подробно приведены в прило-
жениях к Докладу. 

Значительная часть Докла-
да посвящена работе Упол-
номоченного в сфере оцен-
ки регулирующего воздей-
ствия при подготовке проек-
тов нормативных правовых 
актов Правительства Москвы, 

оценки фактического воздей-
ствия нормативных правовых 
актов Правительства Москвы, 
участию Уполномоченного 
в разработке и обсуждении 
проектов федеральных за-
конов и иных нормативных 
правовых актов, касающих-
ся предпринимательской де-
ятельности. 

Всего по результатам дан-
ной деятельности представ-
лено 77 замечаний к право-
вым актам города Москвы, 
регулирующим вопросы 
поддержки предпринимате-
лей, имущественно-земель-
ных отношений, контроль-
но-надзорной деятельнос-
ти,  обращения с отходами, 
сферы услуг, 25 из которых 
были учтены уполномочен-
ным органом. Также внесены 
предложения по 5 проектам 
федеральных законов, каса-
ющихся госзакупок, цифро-
вой экономики, вторичных 
ресурсов.

Наряду с изложенным в 
Докладе приводятся наибо-
лее значимые результаты де-
ятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в городе Москве за пери-
од 2014 – 2018 годов в котором, 
на основе информации, по-
лучаемой от хозяйствующих 
субъектов, экспертного сооб-
щества, а также в ходе иссле-
довательской деятельности, и 
в результате  реализации пре-
доставленных законом пол-
номочий предпринимались 
меры по совершенствованию 
предпринимательского кли-
мата в рамках соблюдения 
баланса интересов бизнеса 
и города, а соответствующие 
предложения публиковались 
в ежегодных Докладах Мэру 
Москвы.  

«Реактор ПИК»
В Москве прошла премьера нового 
фильма телеканала «Наука»
В Москве в Доме ученых им. А.П. Александрова НИЦ 
«Курчатовский институт» состоялась премьера ново-
го фильма «Реактор ПИК» из цикла проекта «Меганау-
ка». Серия посвящена работе одного из самых мощных 
в мире высокопоточных исследовательских реакторов.

Цикл фильмов «Меганаука» – 
это уникальные экскурсии в 
мир научных гигантов, кото-
рые по масштабам напомина-
ют настоящие заводы. Имен-
но здесь ученые совершают 
фундаментальные открытия. 
Для создания фильма телека-
нал «Наука» побывал на закры-
той территории НИЦ «Курча-
товский институт» – ПИЯФ в 
Гатчине и рассказал об истории 
и современности уникального 
реактора ПИК.

Популяризация научных 
знаний – одна из важней-
ших составляющих в разви-
тии науки в каждой стране. Об 
этом перед премьерным пока-
зом говорил президент Центра 
Михаил Ковальчук. Он напом-
нил, в частности, что в Совет-
ском Союзе наука пользова-
лась среди молодежи большой 
популярностью, что активно 
поддерживалось и развивалось 
многочисленными научно-по-
пулярными СМИ.

«В СССР было мощнейшее 
научное документальное кино, 
телевидение – целая научно-
популярная редакция, журна-
лы: от «Кванта» до «Юного на-
туралиста». Затем долгие годы 
отечественная наука пережи-
вала крайне трудные времена, 

– напомнил Михаил Коваль-
чук. В целом многие годы ин-
формационная повестка по 
событиям в стране была «все 
плохо, а будет еще хуже». Пу-
стующую поляну быстро за-
няли иностранные журна-
лы, каналы, СМИ. Безуслов-
но, целый ряд из них делает 
продукцию очень высокого 
уровня, но было очень важно 
вернуться к с воим традици-
ям, в том числе в области по-
пуляризации науки. Сегодня, 
к счастью, ситуация измени-
лась. Виден запрос общества, 
интерес государства. Профес-
сия ученого снова становится 
престижной. И немалая роль в 
этом канала «Наука» (ВГТРК), 
чей фильм является прекрас-
ным примером нашего со-
трудничества» – убежден пре-
зидент НИЦ «Курчатовский 
институт».

Строительство реактора на-
чалось еще в 1970-е годы, но 
было приостановлено в связи 
с катастрофой на Чернобыль-
ской АЭС. После коренной 
реконструкции проекта в со-
ответствии с современными 
требованиями безопасности 
в начале 2012 года был про-
веден успешный физический 
пуск реактора.

Сердце реактора – цилиндр 
высотой полметра, где проис-
ходит цепная реакция деле-
ния ядер урана. Внутри него 
«нейтронная ловушка», кото-
рая нужна для максимальной 
плотности потока нейтронов, 
главной особенности этого 
реактора. Электрически ней-
тральные частицы могут за-
глянуть внутрь вещества, не 
разрушая его. Таким образом 
нейтронный реактор действу-
ет как супермикроскоп. С по-
мощью нейтронов можно уви-
деть структуру органических и 
неорганических материалов и 
конструкций, выяснить струк-
туру сложных молекул, в со-
став которы х входят элемен-
ты, зачастую не распознавае-
мые рентгеном.

«Телеканал «Наука» уже 
много лет сотрудничает с Кур-
чатовским институтом, и мы 
очень признательны за под-
держку, которую оказывают 
сотрудники института для со-
здания новых серий проек-
та «Меганаука». Перед нами 
всегда стоит сложная задача 
найти общедоступный язык, 
чтобы объяснить широкому 
кругу зрителей труднодоступ-
ные для понимания материи: 
что происходит на гигантских 
мегаустановках, для чего они 
нужны и как это повлияет на 
качество нашей жизни. Над-
еемся, что в ближайшее время 
мы сможем продолжить наше 
сотрудничество в работе над 
новой серией про коллайдер», – 
поделилась Мария Семенова, 
главный редактор телеканала 
«Наука».

В настоящий момент идет 
процесс подготовки к энер-
гетическому пуску реактора 
ПИК. На реакторе ПИК смо-
гут одновременно работать 50 
установок. Он станет уникаль-
ным источником нейтронов 
сверхвысокой интенсивности.

После презентации доку-
ментального фильма в рамках 
заседания Ученого совета НИЦ 
«Курчатовский институт» со-
стоялось торжественное награ-

ждение более ста победителей 
ежегодного конкурса престиж-
ной научной премии имени И. 
В. Курчатова. Спектр тем, по 
которым оценивались рабо-

ты, в этом году был особенно 
широк, а среди лауреатов в по-
давляющем большинстве ока-
зались молодые специалисты.

В завершение мероприятия 
дипломы и медали получили 
два лауреата Международной 
научной премии имени И. Я. 
Померанчука. Традиционно 
ей награждается один россий-
ский и один зарубежный уче-
ный. В 2018 году ими стали 
профессор, д. ф-т. н. Лев Пет-
рович Питаевский «в знак при-
знания его фундаментального 
вклада в современную теорети-
ческую физику, включая низ-
коэнергетическую физику, фи-
зику плазмы и физику конден-
сированных сред». Его коллега, 
профессор из римского уни-
верситета Ла Сапиенца Джор-
джо Паризи был отмечен «за 
многочисленные выдающие-
ся достижения в физике эле-
ментарных частиц, квантовой 
теории поля и статистической 
механики». Выступление ита-
льянского ученого перед уче-
ным советом с докладом по 
этой тематике завершило за-
седание, посвященное 116-й 
годовщине И. В. Курчатова. 

 
Телеканал «Наука» – научно-
популярный познавательный 
канал о достижениях россий-
ской и мировой науки, входя-
щий в пакет неэфирных каналов 
«Цифровое Телевидение».

НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – один из ведущих научных 
центров мира, междисципли-
нарная национальная лабора-
тория. Под эгидой Центра объ-
единена значительная часть 
ядерно-физического комплекса 
России. В рамках НИЦ «Курча-
товский институт» сосредоточен 
научный, технологический и 
кадровый потенциал, необхо-
димый для развития принципи-
ально новых отраслей науки, 
разработки и освоения пер-
спективных производственных 
технологий на основе крупных, 
уникальных исследовательско-
технологических мегаустановок 
и комплексов (мегасайенс).

Импортозамещение для ТЭК
В Москве будут производить измерительные приборы 
При поддержке Департамента 
инвестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
будет запущено новое произ-
водство с проектной занято-
стью 200 человек и планируе-
мыми инвестициями 320 млн руб. 

В 2018 году ООО «Умка» обратилось 
в Правительство Москвы с прось-
бой оказать содействие во внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы 
в части установления плотности –  
8 тыс. кв. м в подзоне 1 вместо  
3,5 тыс. кв. м. Цель – реализация 
проекта строительства научно-про-
изводственного комплекса.

«Мы поддержали создание на-
учно-производственного комплек-
са путем предоставления необхо-
димых для этого территорий. Объ-
единение в единый цикл производ-
ства и НИОКР позволяет не только 
оперативно реагировать на измене-
ния спроса, но и сокращает время 
внедрения инновационной продук-
ции на рынок. Убежден, данная си-
нергия позволит компании успеш-
но конкурировать с иностранными 
производителями», – заявил руко-
водитель Департамента инвестици-
онной и промышленной политики 
города Москвы Александр Прохоров.

Заявка общества была одобре-
на на Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы. Компа-
ния получила в собственность 1,86 
га в пос. Московский (в районе д. 
Румянцево). 

«Российский рынок массо-
вых расходомеров кориолисового 
типа – измерительные приборы, 
которые мы будем производить – 
в нефтегазовой отрасли состав-
ляет порядка $40 млн. В основ-
ном, используются иностранные 
аппараты. Предприятие сможет 
обеспечить не менее четверти, а в 
перспективе, до половины отра-
слевого спроса на такие монито-
ринговые аппараты», – заявил ге-
неральный директор ООО «Умка» 
Андрей Штырлин.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Прогноз  
от Frost & Sullivan
К 2022 году мировой рынок ИИ составит $52,5 млрд
К 2022 году суммарный объем рынка технологий ИИ уве-
личится до $52,5 млрд или в 4 раза по сравнению с уров-
нем 2017 года ($13,4 млрд). Ежегодный темп роста (CAGR) 
в прогнозируемый период будет сохраняться на уровне 
31%. Повсеместное внедрение технологий ИИ к 2030 году 
увеличит объем глобального рынка товаров и услуг на 
$15,7 трлн. Такие данные приводят аналитики междуна-
родной консалтинговой компании Frost & Sullivan.

ИИ остается одним из веду-
щих направлений для иссле-
дования в компьютерных тех-
нологиях. Такое внимание к 
этой сфере обусловлено тем, 
что искусственный интеллект, 
имитируя мыслительный про-
цесс человека, способен само-
обучаться и выполнять различ-
ные действия гораздо эффек-
тивнее обычных компьютеров, 
запрограммированных на вы-
полнение однотипных задач.

«Если проанализировать 
данные за последние несколько 
лет, то можно сделать вывод, что 
искусственный интеллект в бли-
жайшем будущем станет неотъ-
емлемой частью нашей личной 
и профессиональной жизни. – 
отмечает Денис Степанов, ди-
ректор по развитию бизнеса 
Frost & Sullivan. – Уже сейчас 
эта технология принята на воо-
ружение во всех крупных отра-
слях. Средние ежегодные расхо-
ды крупных компаний на при-
ложения на основе технологии 
искусственного интеллекта пос-
тоянно растут, так как компании 
желают получить конкурент-
ное преимущество путем улуч-
шения своих бизнес-процессов 
при помощи машин».

Многие регионы актив-
но вкладываются в развитие 
технологий ИИ. Лидером по 
сумме инвестиций и количе-
ству заключенных сделок оста-
ется США, за которыми следу-
ют Китай и Великобритания. 
Однако, если принимать во 
внимание среднюю стоимость 
сделки, то безусловным лиде-
ром является Китай, средний 
размер сделок которого в по-
следние 2 года составлял более 
чем $100 млн, в сравнении с $15 
млн и $5,4 млн у США и Вели-
кобритании соответственно.

 «Китай активно развивает-
ся в направлении технологий 
ИИ. В 2017 году доля мирово-
го объема инвестиций, при-
шедшая в китайские стартапы, 
впервые превысила долю аме-
риканских компаний и соста-
вила 48%. – говорит Д. Степа-
нов. – При этом в США нахо-
дится 54% от всех ИИ-старта-
пов, а в Китае лишь 15%. Такой 
рост популярности искусствен-
ного интеллекта в Китае связан 
с тем, что местное правительст-
во активно продвигает техноло-
гию во многие отрасли, начиная 
с сельского хозяйства и закан-
чивая оборонно-промышлен-
ным комплексом. В случае, если 
этот рынок технологии ИИ про-
должит расти с таким темпом, 
США рискуют потерять лиди-
рующие позиции, а Китай имеет 
все шансы стать мировым лиде-
ром на рынке разработки и при-
менения технологии».

По данным Frost & Sullivan, 
в 2018 году наиболее попу-
лярными среди инвесто-
ров компаниями стали ки-
тайские SenseTime ($1200 
млн инвестиций), UBTech 
Robotics ($820 млн), Megvii 
Technology ($600 млн), YITU 
Technology ($300 млн) и аме-
риканские Dataminer ($391 
млн), CrowdStrike ($200 млн) 
и Pony.ai ($214 млн). Техноло-
гические ИИ-стартапы при-
влекли внимание таких компа-

ний, как Alibaba Group, Fidelity 
International, General Atlantic, 
Accel и других.

Достижения в области ИИ 
повышают качество и коли-
чество инновационных идей, 
позволяя компаниям конку-
рировать независимо от их 

размера. Исследованиями в 
различных технологических 
областях искусственного ин-
теллекта занимаются такие 
компании, как IBM, Google, 
CloudMinds, Affectiva и т.д.

В сфере здравоохранения 
ИИ в основном используется 
для выявления закономерно-
стей в медицинских данных и 
позволяет значительно повы-
сить точность лечения, сводя 
к минимуму возможность по-
становки ложных диагнозов, и, 
как следствие, снижая затраты 
на лечение. Так, калифорний-
ский стартап HealthTap разра-
ботал приложение, анализиру-
ющее записи более 100 тысяч 
врачей для выявления наибо-
лее точного диагноза.

ИИ также трансформирует 
пространство кибербезопас-
ности, обеспечивая примене-
ние инноваций для защиты от 
угроз, которые традиционные 
средства сетевой безопасно-
сти не способны обнаружить. 
Специалисты компании Deep 
Instinct (Израиль) разработали 
собственные алгоритмы глубо-
кого обучения (одной из обла-
стей ИИ), которые позволяют 
выявить аномалии в поведении 
сети и наличие целевых кибе-
ратак (APT), которые не могут 
быть обнаружены с помощью 
традиционных технологий.

Большое влияние прило-
жений, основанных на техно-

логиях ИИ, распространяет-
ся также на такие отрасли, как 
ИКТ, банковское дело и фи-
нансы, автомобилестроение, 
видеоигры и развлечения. По 
словам Д. Степанова, в даль-
нейшем влияние ИИ-прило-
жений будет усиливаться в том 
числе в аэрокосмической и 
оборонной отраслях, энерге-
тике, розничной торговле.

Устойчивый рост рынка 
технологий ИИ в мире будет 
также обусловлен интеграци-
ей умных приложений в новых 
областях, таких как робототех-
ника, создание и развитие сис-
тем когнитивных, нейроморф-
ных, квантовых и масштабных 
вычислений. «Среди множе-
ства стартапов в этой сфере 
можно отдельно выделить 
реализуемый сейчас проект 
МФТИ по разработке гибрид-
ных чипов (нейронных сопро-
цессоров) на основе мемри-
сторных и оптогенетических 
технологий, который являет-
ся синтезом фундаменталь-
ных исследований мирового 
уровня и прикладного приме-
нения этих разработок сразу 
в нескольких сферах: нейро-
биология и нейрофармаколо-
гия, протезы и искусственные 
части тела, интегрированные 
с нервной системой человека, 
энергоэффективные и сверх-
быстрые вычисления, челове-
ко-машинный интерфейс». – 
отмечает Д. Степанов.

 
Frost & Sullivan – международ-
ная консалтинговая компания, 
поддерживающая партнерские 
отношения с клиентами. Мы 
помогаем заказчикам встать на 
путь стратегических иннова-
ций, справиться с глобальными 
вызовами и реализовать 
открывающиеся возможности 
для роста. Вот уже более 50 лет 
Frost & Sullivan разрабатывает 
эффективные стратегии роста 
для компаний из списка Global 
1000, молодых развивающихся 
фирм, государственных инсти-
тутов и инвестиционно-финан-
совых организаций.

В ответном слове генераль-
ный директор АНО «Агент-
ство стратегических иници-
атив по продвижению новых 
проектов» Светлана Чупшева 
поблагодарила членов наблю-
дательного совета АСИ за вы-
сокую оценку работы агентст-
ва, отметив: «Наш самый важ-
ный и сильный актив – это 
лидеры, которые хотят что-
то изменить, улучшить, пред-
лагают новые идеи, которые 
способны внести свой исклю-
чительный вклад в развитие 
страны. Именно неравноду-
шие людей, их вера в собст-
венные силы, в свои возмож-
ности – это, наверное, глав-
ная энергия тех изменений, 
которые реализуются на пло-
щадке Агентства стратегиче-
ских инициатив.

И сегодня, когда Вы, Вла-
димир Владимирович, поста-
вили перед страной масштаб-
ные задачи, мы вместе готовы 
подключиться к их решению. 
И новая повестка АСИ в пол-
ной мере этому соответствует.

Мы приняли решение сде-
лать национальные проекты 
главным фильтром по отбо-
ру наших инициатив и про-
ектов, которые мы поддер-
живаем. Мы верим в синер-
гетический эффект, ведь если 
у нас всех будет одна общая 
цель, каждый найдет свою 
исключительную роль в до-
стижении тех важных задач, 
которые стоят перед нашей 
страной.

Еще раз повторюсь, что 
наша роль в реализации на-
циональных проектов – это 
именно люди. Это люди, ли-
деры, сообщества, которые 
вовлекаются в эту повестку 
и проекты и инициативы ко-
торых носят системный, мас-
штабный характер, который 
позволит нам эти задачи вме-
сте решить.

Мы намерены создать и 
внедрить тиражируемые, мас-
штабируемые технологии-
прорывы по ключевым на-
правлениям социально-эко-
номического развития нашей 
страны. При этом хочу отме-
тить, что принципы работы у 
нас остаются теми же: мы от-

бираем лидеров и поддержи-
ваем сообщества, нацеленные 
на системные изменения. Это 
может быть изменение регуля-
торики, это могут быть новые 
ГОСТы, новые СанПиНы, но 
которые позволяют решить 
задачу не только для одного 
конкретного проекта, а дей-
ствительно открывают двери 
для сотен таких российских 
проектов. И потенциал сооб-
ществ – это серьезная сила для 
Агентства, чтобы «дотянуть-
ся» до каждого в нашей стране.

Для себя мы разделили со-
общества на четыре целевые 
группы. Первые – это актив-
ные self-made предпринимате-
ли, технологические предпри-
ниматели. Вторые – это лиде-
ры социальных изменений: 
это социальные некоммерче-
ские организации, социаль-
ные предприниматели, волон-
теры. Третьи – это городские 
активисты, лидеры измене-
ний. Четвертые – это лиде-
ры региональных управлен-
ческих команд, которые тоже 
мы можем смело уже называть 
сообществом (их порядка ты-
сячи), которые ежедневно за-
нимаются улучшением инве-
стиционного климата и вне-
дрением лучших региональ-
ных практик.

В рамках этих групп будем 
работать с конкретными про-
ектами. Маховик изменений 
должен по каждому проекту 
запустить изменения в отра-
сли либо в каждом отдельном 
направлении.

Приведу несколько при-
меров проектов, они сегодня 

представлены в материалах у 
членов наблюдательного сове-
та. Например, проект «Умная 
клиника» федерального цент-
ра имени Пирогова по созда-
нию высокотехнологичной 
детской клиники по лечению 
детской эпилепсии.

Дело в том, что у нас иногда, 
зачастую девять лет ждут дети 
такой операции. И здесь пред-
лагается абсолютно новый 
подход: за счет новых цифро-
вых решений, цифровых тех-
нологий, VR, телемедицины, 

машинного обучения, ран-
ней диагностики, купирова-
ния острой фазы эпилепсии 
у детей повышать процент 
выздоровления при детской 
эпилепсии. А самое главное 

– проектируется абсолютно 
новый подход для врачей – 
специалистов федерального 
центра и врачей в регионах: 
есть возможность «дотянуть-
ся» до детей в региональных 
больницах, дать соответству-
ющую квалификацию, под-
держку, консультацию и про-
токолы лечения.

Мы считаем, что те реше-
ния, которые будут реализо-
ваны в рамках этого проек-
та, могут быть применены 
в любых новых строящихся 
больницах либо адаптирова-
ны к уже имеющимся клини-
кам, позволят серьезно улуч-
шить и диагностику, и лечение 
людей, которые в этом нужда-
ются.

Еще один проект – «Школа 
в шаговой доступности». О 
чем идет речь? У нас есть уже 
десятки лет, наверное, утвер-

жденные какие-то стандарты, 
нормы строительства. Был 
проект по надстройке третьего 
этажа (мы его сегодня здесь не 
представляли, но он тоже у нас 
был представлен на одной из 
«Точек кипения»), когда про-
сто за счет изменения СанПи-
Нов удалось повысить эффек-
тивность уже действующих 
детских садиков двухэтаж-
ных и за счет надстройки тре-
тьего этажа решить вопросы 
с очередностью в сады. Этот 
проект уже тиражируется в не-
скольких регионах, и лидер 
проекта из Свердловской об-
ласти сегодня пришел к нам 
уже со следующим проектом 
по школе.

Дело в том, что то же из-
менение СанПиНов, норм по 
ориентации окон, по коэф-
фициенту света, по иониза-
ции позволяет вообще поме-
нять подходы к строительству 
и к формированию учебного 
пространства. За год прове-
ли вместе с Новосибирским 
НИИ гигиены Роспотребнад-
зора все исследования с точки 
зрения именно интересов здо-
ровья ребенка во время обра-
зовательного процесса, есть 
все необходимые расчеты.

Эти новые нормы и техно-
логии позволяют сэкономить 
3,5 трлн руб. на строительст-
во новых школ и на создание 
школьных мест для 6,5 млн 
ребят. Готовы проработать 
этот проект и с Минстроем, и 
с Министерством просвеще-
ния, и с Роспотребнадзором. 
Мне кажется, очень интерес-
ное предложение, рациона-
лизаторское, которое имеет 
право на жизнь и дальнейшее 
тиражирование и использо-
вание.

Теперь подробнее о направ-
лениях в подходах к нашей 
стратегии. Мы сегодня пред-
ставляем 14 инициатив, и на-
помню, что каждая, все ини-
циативы соответствуют зада-
чам приоритетных проектов, 
обозначенных Вами, Влади-
мир Владимирович.

В направлении «Новый 
бизнес» одна из ключевых 
инициатив направлена на со-
здание как раз благоприят-
ной среды для предпринима-
телей. Вы об этом сейчас го-

ворили в своем выступлении. 
Это должен быть регулярный, 
постоянно действующий ме-
ханизм, который позволил бы 
наладить прямую связь бизне-
са во всех регионах с прини-
мающими решения органами 
власти, с контрольно-надзор-
ными органами. Проект пред-
ставит Артем Аветисян позже. 
Здесь работаем со всеми дело-
выми объединениями, Ми-
нистерством экономическо-
го развития.

Отдельная инициатива по 
поддержке технологического 
предпринимательства. Счи-
таю, что это тоже один из клю-
чевых факторов технологиче-
ского прорыва нашей страны 
и создания новых конкуренто-
способных выращиваний гло-
бальных лидеров и таких про-
ектов, которые мы в том числе 
сегодня с Вами видели.

Что нужно технологиче-
ским стартапам и предприни-
мателям? Первое – это, без-
условно, доступ к финансиро-
ванию. У нас сегодня создана 
инфраструктура посевного, 
венчурного финансирования, 
акселераторы. Но очень важно 
наладить тесную взаимосвязь, 
вообще новую модель взаимо-
отношений крупного бизне-
са, госкорпораций, крупных 
частных компаний с этими не-
большими технологическими 
стартапами.

Я Вам на прошлом набсо-
вете рассказывала по поводу 
разработки технологического 
стандарта для крупных ком-
паний. Этот проект мы реали-
зуем совместно со Сбербан-
ком, ВЭБ, РВК, со «Скол-
ково», с ФРИИ: уже готов, 
скоро будет презентован. И 
очень важно, что в этом пи-
лотном проекте с нами участ-
вуют уже 50 крупных компа-
ний – как российских, так и 
с иностранным участием. Уже 
первые проекты в пилотном 
режиме сегодня отрабатыва-
ются до этапов внедрения. И 
частные компании, «Ростех-
нологии», «Соллерс» работа-
ют. Здесь и цифровой двой-
ник технологий использует-
ся – как раз на заводе «Мазда 
Соллерс», который Вы откры-
вали во Владивостоке в сен-
тябре. Вадим Швецов пред-

ставил, по сути, эту площад-
ку как пилотный полигон для 
отработки всех этих новых 
технологических решений.

Дело в том, что техноло-
гический прогресс, конечно, 
меняет карту рисков для пред-
принимателей. И здесь очень 
важно, чтобы бизнес участ-
вовал в создании новой регу-
ляторики в этой сфере – и в 
части работы с большими дан-
ными, и в части правил элек-
тронной торговли и других 
вопросов. У нас уже есть, мне 
кажется, успешный пример 
такой работы – взаимодей-
ствие в рамках предприни-
мательской инициативы. Мы 
готовы на таком же принципе 
построить и эту работу.

В направлении «Молодые 
профессионалы» мы выде-
ляем две ключевые иници-
ативы. Это новые подходы 
к образованию и поддержка 
именно лидерских проектов, 
которые направлены на фор-
мирование навыков буду-
щего, на обучение в течение 
жизни и вовлечение в техно-
логическую повестку, начи-
ная со школьных лет ребят и 
заканчивая уже такими взро-
слыми, зрелыми предприни-
мателями и экспертами. Для 
этого планируем запустить 
цифровую платформу НТИ, 
которая позволит связать со-
общество активных лидеров 
активных проектов, которые 
готовы биться за глобальную 
повестку.

Что касается школьников, 
то здесь, Владимир Владими-
рович, огромный запрос на 
формирование новых подхо-

дов, индивидуальных траек-
торий, выстраивание персо-
нальной траектории развития 
и маршрута для ученика и для 
учителей.

Уже есть решения. Хочу 
привести пример решения 
Сбербанка – цифровая плат-
форма. Сегодня проходит 
«пилот» в трех московских 
школах и в калужской школе, 
но очень важно это сделать 
массовым. Нам нужно по-
рядка 100 эксперименталь-
ных школ, и здесь очень важна 
грантовая поддержка школ, 
которые будут участвовать в 
этом проекте и будут исполь-
зовать цифровые платформы 
и цифровые образовательные 
решения для детей и для учи-
телей.

Очень важно также – не 
хватает контента. Видим, что 
сегодня для детей средней 
школы очень мало образо-
вательных продуктов новых, 
современных, которые отве-
чают запросам времени. Необ-
ходима грантовая поддержка 
разработчикам этого контен-
та для таких цифровых плат-
форм. Здесь тоже готовы сов-
местно взаимодействовать и 
считаем, что такие практики, 
такие проекты, конечно, ну-
ждаются в масштабируемости 
и тиражируемости.

Безусловно, одним из важ-
ных направлений для Агент-
ства и в рамках обозначенных 
приоритетов национальных 
проектов является социаль-
ная сфера: повышение каче-
ства жизни людей, создание 
комфортной городской среды. 
У нас уже есть, мне кажется, 

сформированное сообщест-
во: очень много лидеров про-
ектов, социальные некоммер-
ческие организации, волонте-
ры, социальные предприни-
матели, которые реализуют по 
всей стране интересные про-
екты. Мы готовы здесь по-
дойти уже с полной масштаб-
ностью. Есть решения, есть 
предложения.

Дело в том, что даже в рам-
ках «пилотов», Владимир Вла-
димирович, – и по паллиатив-
ной помощи, и по долговре-
менному уходу – есть ряд ог-
раничений. Дело в том, что 
здесь нет какого-то одного 
профильного ведомства. Это 
проекты, которые находятся 
на стыке взаимодействия не-
скольких ведомств. Это ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития, где-
то это Министерство образо-
вания. И для того, чтобы че-
ловек получал качественную 
услугу, он не должен видеть, 
где какой кусок. Это должна 
быть единая услуга для потре-
бителя. И здесь очень важно, 
что у нас сегодня нет единых 
подходов к формированию 
стандартов (по сути, это се-
годня полномочия регионов, 
но они абсолютно везде раз-
ные), к формированию тари-
фов (они тоже в десятки раз 
отличаются от региона к ре-
гиону), в том числе на соци-
альные услуги.

У нас очень мало использу-
ется механизм государствен-
но-частного партнерства в со-
циальной сфере. За послед-
ние шесть лет у нас на основе 
ГЧП-проектов было проинве-
стировано в социальную ин-
фраструктуру 200 миллиардов 
рублей, а, по прогнозным под-
счетам Центра ГЧП, только в 
этом году, в 2019-м, нам необ-
ходимо 200 миллиардов.

И здесь, конечно, нужны 
как регуляторные измене-
ния в части законодательст-
ва и расшивки этой воронки, 
которые позволят негосудар-
ственному сектору прийти в 
социальную сферу со своими 
навыками, компетенциями, с 
новыми инвестициями, новы-
ми подходами, так и увеличе-
ние охвата людей, которые ну-
ждаются в этих услугах». 

Фабрика инициатив
Наблюдательный совет АСИ обозначил векторы технологического развития
(Окончание. Начало на стр. 1)

Страна
Сумма инвести-

ций ($,млн)
Количество  

заключенных сделок

Канада 285.17 34

Китай 5505.22 53

Израиль 278.4 42

Великобритания 569.49 124

США 6398.61 429

Общая сумма 13036.89 682
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Стратегическое партнерство
«Россети» будут развивать сотрудничество с энергетиками Сербии
17 января 2019 года в Белграде в рамках официально-
го визита Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина в Республику Сербия генеральный дирек-
тор компании «Россети» Павел Ливинский и Министр 
инноваций и технологического развития Ненад Попо-
вич от лица Правительства Республики Сербия подпи-
сали меморандум российско-сербского сотрудничества 
в области развития инноваций в секторе электроэнер-
гетики. В церемонии подписания принял участие спе-
циальный представитель Президента РФ по вопросам 
международного сотрудничества в области электроэ-
нергетики Сергей Шматко. 

Меморандум определит клю-
чевые направления взаимо-
действия в области разви-
тия инноваций в электро-
сетевом комплексе России 
и Сербии. В частности, сто-

роны намерены совместно 
разрабатывать инноваци-
онные продукты с примене-
нием цифровых технологий, 
осуществлять взаимодейст-
вие в области проектирова-

ния и модернизации энерго-
систем, внедрения интеллек-
туальных систем управления 
распределительными сетями 
с использованием техноло-
гий «Умный город», совмес-
тно вести технические ис-
следования, обмениваться 
опытом эксплуатации сис-
тем учета электроэнергии. 
«Россети» также рассматри-
вают возможность участия в 
реализации программы раз-
вития электросетей балкан-
ской республики. 

«Россети» активно рабо-
тают над цифровой транс-
формацией электроэнергети-
ки. Аналогичные цели ставит 

Сербия. Опираясь на опыт друг 
друга, мы с сербскими колле-
гами намерены вместе разви-
вать электросетевые комплек-
сы Российской Федерации и 
Республики Сербии, а также 
совместно выводить новые 
технологические решения на 
рынки третьих стран», – про-
комментировал меморандум 
глава «Россетей» Павел Ли-
винский.

Компания «Россети» яв-
ляется одной из крупней-
ших электросетевых компа-
ний в мире. Управляет 2,34 
млн км линий электропере-
дачи, 502 тыс. подстанций 
трансформаторной мощно-

стью более 781 ГВА.  В 2017 
году полезный отпуск элек-
троэнергии потребителям со-
ставил 748,2 млрд кВт/ч. Чи-
сленность персонала Группы 
компаний «Россети» – 228 
тыс. человек. Имуществен-
ный комплекс ПАО «Россети» 
включает в себя 37 дочерних 
и зависимых общества, в том 
числе 15 межрегиональных и 
магистральную сетевую ком-
панию. Контролирующим ак-
ционером является государ-
ство в лице Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
РФ, владеющее 88,04% долей 
в уставном капитале.

Энергетика  
для Универсиады-2019
Вся инфраструктура будет готова к 1 февраля

Энергосистема Красно-
ярска по основной схеме 
энергоснабжения на 100% 
готова к проведению Уни-
версиады-2019. Сейчас 
специалисты завершают 
создание временной энер-
гетической инфраструкту-
ры студенческих игр. Эта 
работа будет завершена 
до 1 февраля. Затем до 15 
февраля на энергообъек-
тах пройдут нагрузочные 
испытания.

Об этом в рамках визита в 
Красноярск сообщил заме-
ститель министра энергети-
ки РФ Андрей Черезов. В чет-

верг, 17 января, он осмотрел 
ряд энергетических объектов 
в Красноярске и провел со-
вещание о ходе подготовки 
энергосистемы к проведению 
XXIX Всемирной зимней Уни-
версиады 2019 года.

В обсуждении приняли 
участие генеральный дирек-
тор ПАО «МРСК Сибири» 
(входит в группу компаний 
«Россети») Виталий Иванов, 
министр промышленности, 
энергетики и ЖКХ Красно-
ярского края Евгений Афа-
насьев, представители элек-
троэнергетических компаний 
и дирекции Всемирной зим-
ней Универсиады-2019.

В преддверии международ-
ных соревнований в Красно-
ярске энергетики МРСК Си-
бири провели масштабную ра-

боту по строительству новых 
энергообъектов и реконструк-
ции существующих. Общий 
объем инвестиций в надеж-
ность энергетической сферы 
региона превысили 5 млрд ру-
блей. Всего в зоне ответствен-
ности компании находится 39 
спортивных и инфраструктур-
ных объектов, включая боль-
ницы, гостиницы, помещения 
силовых структур.

По словам Андрея Чере-
зова, МРСК Сибири и дру-
гие энергосетевые компании 
Красноярска в полном объеме 
выполнили свои обязательст-
ва по техническому присоеди-
нению всех спортивных объ-
ектов, ни разу не допустив за-
держек:

«Ввод в эксплуатацию вре-
менной инфраструктуры – 
единственный вопрос, ко-
торый остался в рамках под-

готовки к Универсиаде. Все 
остальное оборудование уже 
активно функционирует. Ра-
бота, проделанная МРСК 
Сибири, позволила не толь-
ко подготовиться к играм, но 
и развязать множество техно-
логических узлов и открыть 
город для техприсоединения. 
В Красноярске были увеличе-
ны трансформаторные мощ-
ности, что позволило снять де-
фицит энергии. И какие-либо 
риски, что энергии не хватит, 
отсутствуют», – прокоммен-
тировал заместитель минист-
ра энергетики РФ Андрей Че-
резов.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Сибири» (ПАО 
«МРСК Сибири») – дочернее 
общество ПАО «Российские 
сети», осуществляет пере-
дачу и распределение элек-
троэнергии на территориях 
республик Алтай, Бурятия, 
Тыва и Хакасия, Алтайско-
го, Забайкальского, Красно-
ярского краев, Кемеровской 
и Омской областей. Терри-
тория обслуживания – 1,750 
млн. квадратных километров. 
Общая протяженность линий 
электропередачи 248,911 тыс. 
км, трансформаторных под-
станций 6-10-35/0,4 кВ – 
52224, подстанций 35-110 
кВ – 1787.

Тендер НОВАТЭК
Уралмашзавод поставит краны  
для кольской верфи 

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) объявлено победителем 
тендера на поставку 64 тяжелых мостовых кранов ООО 
«НОВАТЭК-Мурманск», которое реализует на Кольском 
полуострове уникальный проект строительства пла-
вучих заводов по сжижению природного газа. Обору-
дование будет изготовлено в консорциуме с АО «Тяж-
маш» (Сызрань) и ООО «Производственная фирма АСК» 
(Санкт-Петербург). Контроль за ходом реализации про-
екта обеспечит Газпромбанк.

Итоги конкурса, который 
был объявлен в июле 2018 
года, ООО «НОВАТЭК-Мур-
манск» (дочернее предприя-
тие ПАО «НОВАТЭК») подве-
ло 28 декабря. Уралмашзавод 
в консорциуме с крупнейши-
ми игроками рынка подъем-
но-транспортного оборудо-
вания – АО «Тяжмаш» и ПФ 
АСК – изготовит и поставит 
заказчику до мая 2020 года 64 
мостовых крана грузоподъем-
ностью от 10 до 300 т. Большая 
часть подъемной техники (51 
единиц), согласно условиям 
контракта, будет отгружена 
уже в 2019 году. В настоящее 
время начался процесс рас-
пределения объемов заказа 
среди участников консорци-
ума, лидером которого высту-
пает Уралмашзавод. 

Краны будут задействова-
ны на производственных пло-
щадках Центра строительст-
ва крупнотоннажных мор-
ских сооружений (ЦСКМС), 
который создается в рамках 
масштабного проекта «НО-
ВАТЭКа» – «Арктик СПГ-
2», направленного на освое-
ние ресурсной базы Крайнего 
Севера. К 2025 году планиру-
ется завершить строительство 
трех плавучих СПГ-заводов 
производительностью более 
6 млн т сжиженного газа в год 
каждый. 

Реализация заказа на из-
готовление и поставку тяже-
лых кранов для ЦСКМС будет 
проходить под эгидой основ-
ного стратегического партне-
ра Уралмашзавода – Газпро-
мбанка, который обеспечит 
общий контроль за реализаци-
ей проекта. УЗТМ как лидер 
консорциума будет управлять 
процессом, распределять объ-
емы между участниками объ-
единения и осуществлять 
общее руководство проектом.

«Объединение крупней-
ших российских производи-
телей тяжелых кранов для вы-
полнения уникального для от-
расли заказа – стратегическое 
решение, важное для всего 
сектора тяжелого машино-
строения. Заводам предсто-
ит в сжатые сроки изготовить 
очень большой объем обору-
дования, и успешное выпол-
нение консорциумом этой 
задачи позволит расширить 
референции по реализации 
комплексных проектов. Это 
необходимо как для участия в 
последующих тендерах подоб-
ного уровня, так и для увели-
чения доли Уралмашзавода на 
рынке грузоподъемного обо-
рудования. В целом реализа-
ция проекта позволит нам по-
лучить уникальный опыт на-
лаживания кооперационных 
связей между российскими 

предприятиями одной отра-
сли, что положительно отра-
зится на конкурентоспособ-
ности отечественной продук-
ции на внутреннем рынке», 

– отмечает заместитель пред-
седателя правления Газпро-
мбанка – председатель сове-
та директоров ПАО «Уралма-
шзавод» Ян Центер.

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ), 
основанный в июле 1933 года, 
является одним из лидеров в 
производстве оборудования 
для горнодобывающей про-
мышленности, металлургии, 
строительной отрасли и энер-
гетики. Основные виды выпу-
скаемой продукции предприя-
тия – дробильно-размольное 
оборудование (дробилки и 
мельницы разных типоразме-
ров), экскаваторы различных 
классов и модификаций (элек-
тромеханические, шагающие, 
гидравлические), мостовые 
тяжелые краны, металлургиче-
ские прессы, оснастка и инстру-
мент для них, шахтные подъем-
ные установки. Стратегия раз-
вития Уралмашзавода предус-
м а т р и в а е т  п е р е х о д 
предприятия на уровень ком-
пании, предлагающей горнодо-
бывающей отрасли и металлур-
гии комплексные решения их 
производственных задач на 
базе оборудования УЗТМ и рос-
сийских производителей. На 
Уралмашзаводе при поддержке 
стратегического партнера – Газ-
промбанка – реализуется инве-
стиционная программа, 
направленная на масштабную 
реконструкцию механообраба-
тывающего и сварочного про-
изводств, цифровизацию про-
изводственных процессов.

Трубоукладчики 
ЧЕТРА 
Работа на магистральных газопроводах 
ПАО «Газпром»

Парк спецтехники ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
пополнился тремя отечественными трубоукладчика-
ми ЧЕТРА ТГ-503Я производства ПАО «Промтрактор». 
Машины будут задействованы при проведении ремон-
та магистральных и внутриобластных газопроводов на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа. 

ЧЕТРА ТГ-503Я предназначе-
на для тяжелых трубоукладоч-
ных работ. В основном приме-
няется при строительстве ма-
гистральных газопроводов из 
труб большого диаметра от 
900 до 1420 мм. Трубоуклад-
чик оснащен ограничителем 
подъема стрелы для автомати-
ческого выключения лебедки 
и постоянно замкнутыми дис-
ковыми тормозами для преду-
преждения падения груза. Вы-
сота его стрелы составляет 8,9 
м, максимальная грузоподъ-
емность на вылете стрелы 1,22 
м – 105 т, на вылете 2,5 м – 50 
т, вес машины – 65 т. 

Трубоукладчики ЧЕТРА 
находят применение в раз-
личных отраслях таких, как 
гражданское, промышленное 

и дорожное строительство, 
ТЭК и т.д. Машины ЧЕТРА 
участвовали в крупных рос-
сийских инфраструктур-
ных проектах: строительст-
во трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и строительство ма-
гистрального газопровода 
«Сила Сибири». 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – крупнейшее га-
зотранспортное предприятие 
ПАО «Газпром», осуществля-
ющее транспортировку газа 
с месторождений Севера За-
падной Сибири потребите-
лям европейской части стра-
ны, странам ближнего и даль-
него зарубежья. Общая про-
тяженность магистральных 
газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» составля-
ет более 27,6 тысячи киломе-
тров. 

ООО «ЧЕТРА» – специализиро-
ванная сбытовая компания, 
эксклюзивно реализующая тех-
нику промышленного назначе-
ния и запасные части под брен-
дом «ЧЕТРА» производства 
ПАО «Промтрактор», а также 
эксклюзивно поставляющая 
запасные части и комплектую-
щие под брендом «ЧАЗ» произ-
водства ПАО «ЧАЗ». 

ЧЕТРА – торговая марка рос-
сийской техники промышлен-
ного назначения (бульдозеров, 
трубоукладчиков, погрузчиков 
и гусеничных экскаваторов) и 
запасных частей. Свыше 3000 
единиц техники под брендом 
«ЧЕТРА» находятся сегодня в 
эксплуатации на территории 
Российской Федерации и более 
чем в 30 странах мира. Сервис-
ная сеть «ЧЕТРА» насчитывает 
более 50 сервисных центров в 
России и за рубежом.

Внедрение телеуправления
ФСК ЕЭС и СО ЕЭС перевели два крупных питающих центра 
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») и Системный 
оператор ЕЭС выполнили проект по дистанционному 
управлению оборудованием подстанций 220 кВ Мирная 
и Спутник, обеспечивающих энергоснабжение севера и 
запада Калужской области, а также транзит электроэ-
нергии от Черепетской ГРЭС. До 2021 года технология 
будет реализована на 93 подстанциях ФСК ЕЭС по всей 
стране (сейчас – 24), в том числе 10 – в Центре России.

Для реализации телеуправле-
ния оборудованием подстан-
ций 220 кВ Мирная и Спут-
ник организована передача 
телеметрической информа-
ции в центр управления сетя-
ми Приокского ПМЭС (фи-
лиал ФСК ЕЭС) и диспетчер-
ский центр Смоленского РДУ 
(филиал Системного опера-
тора ЕЭС), внесены измене-
ния в конфигурацию и про-
граммное обеспечение АСУ 
ТП, проведена настройка 
оперативно-информацион-
ных комплексов. Выполнен 
комплекс работ по повы-
шению кибербезопасности, 
разработаны типовые про-
граммы переключений с ис-
пользованием телеуправле-
ния, организованы трени-
ровки персонала.

Подстанция 220 кВ Спут-
ник обеспечивает электро-
снабжение северных и запад-
ных районов Калужской об-
ласти, включая администра-
тивный центр региона – город 

Калугу с населением около 
360 тыс. человек. Также она 
участвует в транзите электро-
энергии Черепетской ГРЭС 
в Калужскую и Московскую 
энергосистемы. От работы 
подстанции 220 кВ Мирная 
зависит надежность электро-
снабжения наукограда Об-
нинска с населением 115 тыс. 
человек и индустриального 
парка «Ворсино», где распо-
ложен ряд крупных промыш-
ленных предприятий – заво-
ды НЛМК, Samsung, Nestle, 
L’Oreal и др.

Внедрение телеуправле-
ния – одно из ключевых на-
правлений цифровизации 
ЕНЭС. Оно позволяет зна-
чительно повысить качест-
во управления электроэнер-
гетическим режимом энер-
госистемы. В частности, 
обеспечивается кардиналь-
ное – вплоть до нескольких 
минут – сокращение време-
ни переключений в электро-
установках. Минимизирует-

ся риск ошибок персонала, 
снижаются расходы на опе-
ративное обслуживание под-
станций. Технология внедря-
ется на энергообъектах ново-
го поколения, обеспеченных 
цифровой связью и автома-
тизированными системами 
управления (АСУ ТП). 

Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергосис-
тем Смоленской, Брянской 
и Калужской областей» (Фи-
лиал АО «СО ЕЭС» Смолен-
ское РДУ) создан в 2003 году. 
Входит в зону ответственно-
сти Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра и осуществля-
ет функции диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Смоленской, Брянской и Ка-
лужской областей. Террито-
рия операционной зоны рас-
положена на площади 114,5 
тыс. кв. км с населением 
3188,3 тыс. человек. На тер-
ритории операционной зоны 
Филиала АО «СО ЕЭС» Смо-
ленское РДУ находятся объ-

екты генерации установлен-
ной электрической мощно-
стью 4159,1 МВт. Наиболее 
крупными из них являются 
Филиал АО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Смоленская 
АЭС», Филиал «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро», ПП 
«Смоленская ТЭЦ-2» филиа-
ла ПАО «Квадра» – «Смолен-
ская генерация» и ООО «До-
рогобужская ТЭЦ». В управ-
лении и ведении Филиала АО 
«СО ЕЭС» Смоленское РДУ 
находятся 4 линии электро-
передачи класса напряжения 
750 кВ, 7 линий электропере-
дачи класса напряжения 500 
кВ, 11 линий электропере-
дачи класса напряжения 330 
кВ, 46 линий электропере-
дачи класса напряжения 220 
кВ, 213 линий электропере-
дачи класса напряжения 110 
кВ. Установленная трансфор-
маторная мощность объек-
тов электроэнергетики, рас-
положенных в операционной 
зоне Филиала АО «СО ЕЭС» 
Смоленское РДУ, составляет 
26772,9 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функци-
онирование и развитие ЕЭС Рос-
сии в пределах операционной 
зоны Центра, в которую входят 
регионы: Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Вологодская, 
Воронежская, Ивановская, 
Калужская, Костромская, Курская, 
Орловская, Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области, а также Москва и Мос-
ковская область. Электроэнерге-
тический комплекс образуют 142 
электростанции мощностью 5 
МВт и выше, 2248 электрических 
подстанции 110-750 кВ и 2716 
линий электропередачи 110-750 
кВ общей протяженностью 88423 
км. Суммарная установленная 
мощность электростанций ОЭС 
Центра составляет 53040,69 МВт 
(по данным на 01.12.2018). Опе-
рационная зона филиала зани-
мает территорию 794,7 тыс. кв. 
км, на которой проживает 40,29 
млн человек.
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Airbus-2018
Шестнадцатый год оста поставок

В 2018 году компания Airbus достигла поставленных 
целей по поставкам и установила новый рекорд, пере-
дав 800 самолетов 93 заказчикам. Объем поставок уве-
личился более чем на 11% по сравнению с рекордным 
2017 годом, когда клиенты компании получили 718 воз-
душных судов. Уже 16 год подряд производитель нара-
щивает объем поставок коммерческих самолетов.

Всего в 2018 году компания 
поставила:
n 20 самолетов А220 (мо-

дель вошла в семейство Airbus 
в июле 2018 года);
n  626 машин семейства 

А320 (против 558 в 2017 году), 
из них – 386 самолетов се-
мейства А320neo (против 181 
А320neo в 2017 году);
n 49 А330 (67 самолетов – в 

2017 году), в том числе первые 
три А330neo в 2018 году;
n 93 А350 XWB (78 единиц 

было поставлено в 2017 году);
n 12 А380 (в 2017 году по-

ставлено 15 самолетов).
Производитель получил 

747 «чистых» заказов в 2018 
году по сравнению с 1 109 за-
казами в 2017 году. Общий 
портфель заказов на конец 
2018 года установил новый 
рекорд в отрасли и достиг 7 
577 самолетов, тогда как на 
конец 2017 года он составил 7 
265 единиц. В 2018 году Airbus 
также получил заказы на 480 
самолетов А220.

«Несмотря на серьезные 
вызовы с точки зрения опе-
рационных процессов, ком-
пания Airbus продолжила на-
ращивать объемы производ-
ства и поставила рекордное 
число самолетов в 2018 году. 
Я благодарен нашим коман-

дам во всем мире за те уси-
лия, которые они приложили, 
чтобы достичь поставленных 
целей, – отметил Гийом Фори 
(Guillaume Faury), президент 
подразделения коммерческих 
самолетов Airbus. – Я доволен 
значительным объемом зака-
зов, потому что он демонстри-
рует не только устойчивость 
рынка коммерческих само-
летов, но и доверие наших за-
казчиков. Я благодарен им за 
неизменную поддержку. Мы 
будем работать над дальней-
шим повышением нашей про-
изводственной эффективно-
сти, поэтому цифровизация 
бизнес-процессов останется 
нашим приоритетом», – до-
бавил г-н Фори.

На протяжении последних 
16 лет компания Airbus ста-
бильно наращивала объемы 
производства. В 2018 году в до-
полнение к четырем заводам в 
Гамбурге, Тулузе, Тяньцзине 
и Мобиле к активам произво-
дителя присоединилась линия 
сборки самолетов семейства 
А220 в Мирабеле (Канада). 
Производственные мощности 
Airbus в США и Китае также 
позволили увеличить объем 
поставок в 2018 году. На линии 
финальной сборки в Мобиле, 
штате Алабама, состоялась по-

ставка сотого самолета семей-
ства бестселлеров А320. Сей-
час завод ежемесячно превы-
шает запланированный объем 
производства на четыре са-
молета. Сборочная линия в 
Тяньцзине (Китай) отмети-
ла 400-ую поставку самолета 
А320, а в Германии компания 
Airbus запустила новую, чет-
вертую производственную 
линию в Гамбурге. Развитие 
программы А320 идет соглас-
но графику, к середине 2019 
года производитель планиру-
ет ежемесячно производить 
60 самолетов семейства А320. 
Команда Airbus отметила важ-
ный этап в развитии програм-
мы А350, достигнув планиру-
емого объема выпуска в 10 са-
молетов в месяц.

Airbus – мировой лидер в ави-
ационной и космической отра-
сли, а также в предоставлении 
сопутствующих услуг. В 2017 
году выручка компании соста-
вила 59 млрд евро. По состоя-
нию на конец 2017 года в ком-
пании работало около 129000 
сотрудников. Airbus произво-
дит самые современные 
семейства пассажирских само-
летов вместимостью от 100 до 
более 600 кресел, а также явля-
ется лидером в сфере произ-
водства самолетов-заправщи-
ков, военных и транспортных 
воздушных судов в Европе. 
Airbus – одна из крупнейших 
космических компаний в мире. 
Airbus также производит 
самые эффективные граждан-
ские и военные вертолеты.

Результативность 
«ЭйрБриджКарго»
Авиакомпания перевезла в 2018 году более 700 000 т грузов
Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» увеличила объем спе-
циальных грузов на 25% в 2018 году, продемонстрировав 
тем самым возможности выполнять требования заказ-
чиков с сохранением высокого качества услуг. Внедре-
ние цифровых услуг для улучшения качества обслужи-
вания заказчиков, выстраивание внутренних процессов 
и партнерских отношений с надежными компаниями и 
усиление глобальной команды АВС – вот те факторы, 
которые помогли нарастить объемы abc pharma – на 
60% и abc DG – на 40%. 

Спрос на специализированный 
продукт abc XL способствовал 
увеличению объемов тяжелых 
и негабаритных грузов на 20% 
по сравнению с 2017 годом, а 
количество товаров электрон-
ной коммерции выросло на 6%. 
Компания рассчитывает про-
должить траекторию роста па-
раллельно с фокусом на улуч-
шение качества предоставляе-
мых услуг и соответствие ожи-
даниям заказчиков.    

Общий объем перевезен-
ных грузов за 2018 год вырос 

на 2%, превысив отметку в 
700000 т, что обусловле-
но развитием маршрутной 
сети и вводом новых направ-
лений – Хошимин, Шэнь-
чжэнь, Будапешт и Колум-
бус. Помимо этого, эффек-
тивное управление флотом 
и усиление международной 
команды АВС внесли свой 
вклад в достижение желае-
мых показателей.

«2019 год будет знамена-
тельным для истории ком-
пании – год 15-летнего юби-

лея АВС. Мы очень рады, что 
вступаем в такой важный этап 
АВС, опираясь на значитель-
ные достижения. Нам при-
дется столкнуться с новы-
ми трудностями, но именно 
они и делают грузовую инду-
стрию такой увлекательной 
отраслью. Мы готовы к новым 
достижениям на пути своего 
стратегического развития», – 
отметил Сергей Александро-
вич Лазарев, Генеральный ди-
ректор авиакомпании «Эйр-
БриджКарго».

Одним из основных на-
правлений будет совершен-
ствование цифровых средств 
коммуникации с заказчика-
ми, что позволит компании 
улучшить степень удовлет-
воренности клиентов. АВС 
нацелена на создание дру-
желюбной цифровой среды, 
начиная от внедрения спе-
циального оборудования для 

улучшения мониторинга за 
состоянием груза – датчиков 
температуры и ударного воз-
действия, приборов для пере-
дачи информации посредст-
вом Bluetooth – вплоть до вы-
страивания отношений с над-
ежными поставщиками услуг, 
которые являются лидерами 

в своем секторе. Среди них 
такие компании, как Unilode 
и SITAONAIR. Данные шаги 
позволят «ЭйрБриджКарго» 
гарантировать 100% прозрач-
ность процесса отслежива-
ния грузов и двигаться даль-
ше в направлении «Интерне-
та вещей».  

Новые стандарты
Acropolis Aviation получила первый ACJ320neo
Компания Acropolis Aviation (Великобритания) полу-
чила первый самолет ACJ320neo. Установкой пасса-
жирского салона, разработанного известным дизай-
нерским бюро Альберто Пинто, будет заниматься ком-
пания AMAC (Швейцария). Она также покрасит борт в 
корпоративную ливрею Acropolis Aviation.

Acropolis Aviation – ведущий 
провайдер услуг в сфере чар-
терных перевозок класса VIP. 
Компания базируется в аэро-
порту Фарнборо  ( Великоб-
ритания), а также имеет офис 
в городе Форт-Лодердейл 
(США). В настоящий момент 
компания эксплуатирует са-
молет ACJ319, который посту-
пил в парк компании в марте 
2010 года. 

« П о с т а в к а  п е р в о г о 
ACJ320neo – важное событие 
для нас. Оно знаменует собой 
появление на свет новой моде-
ли в семействе самолетов ACJ, 
которая предоставит заказ-
чикам еще больше комфорта, 

увеличенную дальность по-
лета и лучшее соотношение 
цены и качества в этом сег-
менте,» – отметил президент 
ACJ Бенуа Деффорж.

ACJ320neo – бизнес-
джет, созданный на осно-
ве пассажирского самолета 
А320neo. Самолеты семей-
ства ACJ320neo оборудова-
ны новейшими двигателя-
ми (LEAP-1A от CFM или 
PW1100G от P&W),  осна-
щены законцовками крыла 
Sharklets, а также имеют 
более просторный салон. 
Благодаря аэродинамиче-
ским улучшением и новым 
двигателям, удалось значи-

тельно сократить расход то-
плива, а также увеличить 
дальность и полезную на-
грузку. Так, ACJ320neo смо-
жет выполнять полет с 25 
пассажирами на борту на 
дальность до 11100 км (эк-
вивалентно 15 часам), тогда 

как ACJ319neo сможет вы-
полнять полет с 8 пассажи-
рами на дальность до 12500 
км (эквивалентно 13 часам).

Поставки ACJ319neo нач-
нутся в ближайшие месяцы. 
Самолеты ACJ задают новые 
стандарты на рынке деловых 

авиаперевозок, как с точки 
зрения пассажирского ком-
форта, так и с точки зрения 
операционной эффективно-
сти. Именно этим лайнерам 
в большинстве случаев отда-
ют предпочтения операторы 
и частные заказчики. Опыт 
эксплуатации этих самоле-
тов показал, что клиенты вы-
соко ценят высокий уровень 
комфорта, увеличенное ин-
дивидуальное пространство, 
а также возможность свобод-
ного передвижения на борту. 
Кроме того, эти самолеты во-
площают в себе все самые пе-
редовые технологические до-
стижения: ЭДСУ, возмож-
ность установки дополни-
тельных топливных баков, 
композитные материалы, 
улучшенная авионика и си-
стемы навигации, оператив-
ная техническая поддержка по 
всему миру.  
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Российское оборудование  
для «цифровой экономики»
Министерствам и ведомствам поручена реализация решений совещания  
в Новосибирске, касающиеся программы «Цифровая экономика»
В конце прошлого года Заместитель Председателя Пра-
вительства Максим Акимов провел совещание в Новоси-
бирске, на котором рассмотрены итоги развития циф-
ровой экономики в нашей стране. 

На совещании обсуждались 
меры возможного тарифно-
го регулирования, экономи-
ческого стимулирования рос-
сийских производителей, а 
также изменение требований 
в сфере госзакупок. Кроме 
того, было принято решение о 
создании рабочего органа для 
обсуждения данных вопросов.

В ходе совещания замести-
тель председателя правитель-
ства Максим Акимов назвал 
одной из главных задач – сде-
лать присутствие российских 
производителей телеком-
оборудования на внутреннем 
рынке максимально комфорт-
ным и дать им возможность 
«на конкурентных и привле-
кательных для телекоммуни-
кационных компаний услови-
ях потеснить наших зарубеж-
ных конкурентов.

По итогам этого совещания 
министерствам и ведомствам 
даны поручения, которые на-
правлены на реализацию про-
граммы «Цифровая экономи-
ка». В их числе:

– создать единый реестр ра-
диоэлектронного оборудования;

До 1 марта 2019 года в Пра-
вительство Российской Феде-
рации должен быть представ-
лен проект нормативного пра-
вового акта о создании Едино-
го реестра радиоэлектронного 
оборудования российского 
происхождения с выделени-
ем в нем Реестра телекомму-
никационного оборудования 
российского происхождения.

– ограничить закупку ино-
странного оборудования;

Минпромторгу России, 
Минфину России и ФАС Рос-
сии до 1 марта 2019 года внести 
изменения в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 
2016 года № 968 «Об ограни-
чениях и условиях допуска 
отдельных видов радиоэлек-
тронной продукции, происхо-
дящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществле-
ния закупок для обеспечения 
государственных и муници-

пальных нужд». Установить, 
что телекоммуникационным 
оборудованием, произведен-
ным на территории Россий-
ской Федерации, признается 
только оборудование из Рее-
стра телекоммуникационно-
го оборудования российско-
го происхождения Минпром-
торга России.

– обеспечить приоритет то-
варов российского происхожде-
ния;

Минфину России, Мин-
промторгу России и ФАС 
России до 1 марта 2019 года 
обеспечить внесение измене-
ний в постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 16 сентября 2016 года 
№ 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими 
лицами, по отношению к то-
варам, происходящим из ино-
странного государства, рабо-
там, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными 
лицами», устанавливающих, 
что телекоммуникационным 
оборудованием, произведен-
ным на территории Россий-
ской Федерации, признается 
только оборудование из Рее-
стра телекоммуникационно-
го оборудования российско-
го происхождения Минпро-
мторга России.

Минпромторгу России, 
Минфину России и ФАС 
России совместно с заинте-
ресованными организация-
ми до 1 марта 2019 года обес-
печить внесение изменений в 
постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 
14 января 2017 года № 9 «Об 
установления запрета на до-
пуск товаров, происходящих 
из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранны-
ми лицами, для целей осу-
ществления закупок това-
ров, работ (услуг) для нужд 
обороны страны и безопас-
ности государства», предус-
матривающих:

– дополнение перечня то-
варов, происходящих из ино-
странных государств, теле-
коммуникационным обору-
дованием;

– установление в качест-
ве основания для подтвер-
ждения факта производст-
ва телекоммуникационного 
оборудования на территории 
Российской Федерации ис-
ключительно наличия дан-
ного оборудования в Реестре 
телекоммуникационного обо-
рудования российского про-
исхождения Минпромторга 
России.

– разработать и утвердить 
форму типового государствен-
ного контракта на закупку и 
подключение телекоммуника-
ционного оборудования;

Минпромторгу России, 
Минкомсвязи России, Мин-
фину России и ФАС России 
до 1 июня 2019 года разрабо-
тать и утвердить приказ, уста-
навливающий форму типово-
го государственного контракта 
на закупку телекоммуникаци-
онного оборудования, предус-
матривающего обязательства 
по приобретению отечествен-
ного телекоммуникационного 
оборудования из Реестра теле-
коммуникационного оборудо-
вания российского происхож-
дения Минпромторга России.

Минкомсвязи России, 
Минпромторгу России, Мин-
фину России и ФАС России 

до 1 июня 2019 года разрабо-
тать и утвердить приказ, уста-
навливающий форму типово-
го государственного контрак-
та на оказание услуг по под-
ключению к сетям связи и 
сети Интернет или оказание 
услуг связи, предусматрива-
ющего обязательства испол-
нителя по приобретению оте-
чественного телекоммуника-
ционного оборудования из 
Реестра телекоммуникаци-
онного оборудования россий-
ского происхождения Мин-
промторга России при оказа-
нии таких услуг.

– создать механизм импор-
тозамещения;

Минпромторгу России, 
Минкомсвязи России, Мин-
экономразвития России, 
Минфину России и ФАС 
России до 1 марта 2019 года 
представить предложения по 
внесению изменений в Фе-
деральный закон от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юриди-
ческих лиц» в целях распро-
странения механизма согла-
сования Правительственной 
комиссией по импортозаме-
щению технических требо-
ваний на закупку телекомму-
никационного оборудования, 
услуг (работ) по подключению 
к сетям связи и сети Интернет, 
услуг связи, устанавливаемых 
заказчиками.

– обеспечить условия по при-
обретению и применению теле-
коммуникационного оборудова-
ния из реестра телекоммуни-
кационного оборудования рос-
сийского происхождения;

Минкомсвязи России, 
Минфину России и ФАС 
России совместно с руково-
дителями национальных про-
грамм, разработанных во ис-
полнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на пери-

од до 2024 года», предусма-
тривать в проектах актов об 
определении единственно-
го исполнителя, а также при 
формировании конкурсных 
условий обязательства по 
приобретению и применению 
телекоммуникационного 
оборудования из Реестра те-
лекоммуникационного обо-
рудования российского про-
исхождения Минпромторга 
России при осуществлении в 
рамках соответствующего го-
сударственного контракта за-
купок телекоммуникацион-
ного оборудования или ока-
зании услуг по подключению 
к сетям связи и сети Интернет, 
или оказании услуг связи. О 
результатах доложить в Пра-
вительство Российской Фе-
дерации до 1 марта 2019 года, 
далее – ежегодно.

Минкомсвязи России, 
Минпромторгу России, Мин-
фину России и ФАС России 
предусмотреть в государст-
венном контракте на обес-
печение населения универ-
сальными услугами связи 
обязательства исполнителя 
по приобретению и приме-
нению телекоммуникаци-
онного оборудования из рее-
стра телекоммуникационно-
го оборудования российского 
происхождения Минпром-
торга России. О результа-
тах доложить в Правитель-
ство Российской Федерации 

до 15 марта 2019 года, далее – 
ежегодно.

– провести анализ перемеще-
ния ввозимого телекоммуника-
ционного оборудования;

ФТС России совместно с 
ФНС России и МВД России 
в целях усиления таможенно-
го контроля провести анализ 
перемещения ввозимого теле-
коммуникационного обору-
дования на предмет соответ-
ствия кодам ТН ВЭД ЕАЭС и 
стоимости на рынке, а также 
обеспечить проведение необ-
ходимых проверок на предмет 
нарушения таможенного за-
конодательства. 

– сократить сроки выдачи 
заключений Государственной 
комиссии по радиочастотам и 
отменить оплату экспертизы 
заявок операторов связи;

Минкомсвязи России сов-
местно с заинтересованны-
ми федеральными органа-
ми исполнительной власти 
до 1 марта 2019 года обеспе-
чить принятие решений по со-
кращению сроков выдачи за-
ключений Государственной 
комиссии по радиочастотам 
и отмене взимания платы за 
экспертизу заявок операторов 
связи на использование частот 
в диапазоне 5–6 ГГц для орга-
низации фиксированной бес-

проводной широкополосной 
связи в населенных пунктах 
численностью до 500 человек 
при условии использования 
оборудования из Реестра те-
лекоммуникационного обо-
рудования российского про-
исхождения Минпромторга 
России.

– провести анализ условий 
производства телекоммуника-
ционного оборудования за рубе-
жом и повысить ввозные та-
моженные пошлины;

Минпромторгу России и 
Минэкономразвития России 
при участии АНО «Аналити-
ческий центр при Правитель-
стве Российской Федерации», 
заинтересованных организа-
ций и торговых представи-
тельств Российской Федера-
ции за рубежом:

– провести сравнительный 
анализ стоимости и экономи-
ческих условий производства 
телекоммуникационного обо-
рудования за рубежом;

– с учетом проведенно-
го анализа до 1 мая 2019 года 
представить предложения 
по повышению ставки ввоз-
ной таможенной пошлины 
(вплоть до 20%) на телеком-
муникационное оборудова-
ние, производимое на терри-
тории Российской Федерации 
в соответствии с данными Ре-
естра телекоммуникационно-
го оборудования российско-
го происхождения Минпром-
торга России.

– стимулировать использо-
вание ТОРП;

Минэкономразвития Рос-
сии, Минпромторгу России и 

Минфину России совместно 
с АНО «Аналитический центр 
при Правительстве Россий-
ской Федерации» до 1 фев-
раля 2019 года представить 
предложения по стимули-
рованию использования те-
лекоммуникационного обо-
рудования российского про-
исхождения (далее – ТОРП), 
включая предложения по 
предоставлению льготных 
кредитных линий покупате-
лям ТОРП, а также предло-
жения по введению льготно-
го режима по уплате налогов 
и страховых взносов предпри-
ятиями, производящими обо-
рудование из ТОРП.

– разработать комплекс-
ный проект «Развитие техно-
логий беспроводной связи на ос-
нове ТОРП»;

Минкомсвязи России 
совместно с Минпромтор-
гом России, госкорпораци-
ей «Росатом», государствен-
ной корпорацией «Ростех», 
АО «РВК» до 1 февраля 2019 
года разработать в рамках фе-
дерального проекта «Цифро-
вые технологии» националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Феде-
рации» комплексного проекта 
«Развитие технологий беспро-
водной связи на основе пер-
спективного отечественного 
телекоммуникационного обо-
рудования».

– подготовить специалистов 
для ТОРП;

Минобрнауки России, 
Минкомсвязи России, Мин-
просвещения России и Мин-
промторгу России до 1 марта 
2019 года представить пред-
ложения по подготовке ква-
лифицированных специ-
алистов для построения и 
эксплуатации информаци-
онной инфраструктуры на 
основе российского теле-
коммуникационного обо-
рудования и вычислитель-
ной техник.

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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ставлен в советах 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований всех  
субъектов Россий-
ской Федерации, на 
всех общероссий-
ских муниципаль-
ных форумах и на 
крупнейших регио-
нальных мероприя-
тиях муниципально-
го сообщества. 
Еженедельно темы РМП освещаются в спец-
выпуске «Российская муниципальная практи-
ка» в газете «Промышленный еженедельник». 
Редакция РМП приглашает советы муниципаль-
ных образований регионов России к сотруд-
ничеству.

Итоги прошлого года 
Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко 
выступил с отчетом о работе комитета за 2018 год.

По словам сенатора, за отчетный период Ко-
митет провел 26 заседаний, в ходе которых рас-
смотрено 580 вопросов, проведено 101 меро-
приятие. «Значительная работа была продела-
на в процессе подготовки проекта Стратегии 
пространственного развития. Мы не раз отме-
чали, что высокий уровень региональной эко-
номической дифференциации негативно вли-
яет на политический, социальный и межнаци-
ональный климат в регионах», – подчеркнул 
О. Мельниченко.

Он сообщил, что предложения сенаторов с 
учетом мнений субъектов Российской Федера-
ции, в том числе по обеспечению реального со-
кращения различий в уровне развития регио-
нов и качества жизни граждан, по сопряжению 
его положений со Стратегией государственной 

национальной политики в части этнокультур-
ной составляющей пространственного разви-
тия, получили отражение в проекте докумен-
та. «В 2019 году Комитет продолжит работу по 
указанному документу, в том числе при подго-
товке Плана мероприятий по его реализации».

Глава Комитета СФ уточнил, что в области 
совершенствования законодательства в сфере 
местного самоуправления следует выделить 
инициированный сенаторами Федеральный 
закон, предусматривающий включение рас-
положенных на межселенной территории на-
селенных пунктов в состав территории, на ко-
торой может осуществляться территориальное 
общественное самоуправление (ТОСы).

Олег Мельниченко отметил проведенное в 
истекшем году заседание Совета по вопросам 
местного самоуправления на тему «Инстру-
менты повышения качества муниципального 
управления», на котором были обсуждены во-
просы повышения качества управления муни-
ципальными финансами, качества админист-
ративно-управленческих процессов при вза-
имодействии с бизнесом на муниципальном 
уровне, повышения доступности муниципаль-
ных услуг и др. О. Мельниченко проинформи-
ровал, что комитет обеспечивает работу пяти 
Советов при Совете Федерации, на заседаниях 
которых были рассмотрены актуальные вопро-
сы: в области местного самоуправления, гра-
достроения и ЖКХ, развития Дальнего Восто-
ка и Арктики, а также в сфере межнациональ-
ных отношений.

На национальную программу «Цифровая эко-
номика» в 2019-2021 годах запланировано 
около 403 млрд.руб. Основная часть расходов 
бюджета приходится на информационную 
инфраструктуру и госуправление. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Новые контрольные  
полномочия местной  
власти

Местные органы власти получили 
контрольные полномочия в связи 
с переустройством или перепла-
нировкой помещений в многок-
вартирном доме.

С 8 января 2019 года вступили в силу 
изменения в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации. Они касаются 
вопросов согласования переплани-
ровок в жилых и нежилых помещени-
ях в многоквартирных домах. Измене-
ния внесены Федеральным законом от 
27.12.2018 № 558-ФЗ.

До этого времени положениями 
Жилищного кодекса РФ регулирова-
лись лишь вопросы, связанные с пе-
реустройством и перепланировкой 
жилых помещений в многоквартир-
ном доме. Теперь в нормах Жилищно-
го кодекса РФ, касающихся проведе-
ния переустройства и перепланиров-
ки, слова «жилые помещения» замене-
ны на «помещения в многоквартирном 
доме».

Регламентирован единый поря-
док организации проведения пере-
устройства и перепланировки поме-
щений в многоквартирном доме, а 
именно: 

– виды переустройства и перепла-
нировки, 

-основания проведения, 

– порядок согласования с органами 
местного самоуправления, 

– завершения этих работ, п
– последствия самовольного переу-

стройства и перепланировки и другое.
В полномочия органов государст-

венного жилищного надзора вклю-
чено предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений порядка осу-
ществления перепланировки или пе-
реустройства помещения в многоквар-
тирном доме. Причем неважно. кто эти 
нарушения совершает: органы госу-
дарственной власти, органы местно-
го самоуправления, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
или граждане.

Орган государственного жилищ-
ного надзора и орган муниципально-
го жилищного контроля вправе про-
вести внеплановые проверки при 
поступлении информации о фактах 
нарушения требований к порядку 
осуществления перепланировки или 
переустройства помещений в многок-
вартирном доме.

Должностные лица органов госу-
дарственного жилищного надзора и 
муниципального жилищного контр-
оля имеют право беспрепятственно по 
предъявлению служебного удостове-
рения и копии приказа (распоряже-
ния) руководителя или заместителя ру-
ководителя данного органа о назначе-
нии проверки посещать помещения в 
многоквартирном доме и проводить 
его обследование. Для этого требует-

ся согласие собственников обследуе-
мых помещений, иных лиц, пользу-
ющихся помещениями в таком доме, 
в том числе нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального 
найма, нанимателей жилых помеще-
ний по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социально-
го использования.

Кроме того, с 08.01.2019 к компе-
тенции общего собрания собственни-
ков помещений в МКД отнесено при-
нятие решений:

– о переустройстве и перепланиров-
ке помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном 
доме,

– об определении лиц, уполномо-
ченных от имени собственников на 
представление документов на согла-
сование переустройства и (или) пере-
планировки помещения, входящего в 
состав общего имущества в МКД.

В число документов, предостав-
ляемых при проведении переплани-
ровки, добавлен протокол общего со-
брания собственников, если переу-
стройство невозможно без присое-
динения или использования части 
общего имущества. В протоколе 
должно быть отражено согласие всех 
собственников.

Для создания стабильной  
налоговой системы
Государственной Думой принят 
закон о выведении движимого иму-

щества юридических лиц из-под на-
логообложения

Экспертное и бизнес-сообще-
ства рекомендовали принять этот 
закон для создания стабильной на-
логовой системы на долгосрочный 
период. Первоочередные меры для 
такой стабилизации были выявлены 
в ходе обсуждений в рабочей группе 
по «настройке» налоговой системы, 
созданной в Государственной Думе 
с участием ведущих бизнес-объеди-
нений и экспертов. В документе со-
держится ряд важных нововведений. 
В частности, устанавливается пра-
вило, по которому предметом по-
вторной выездной налоговой про-
верки на основании уточненной на-
логовой декларации с уменьшением 
исчисленной суммы налога может 
быть только обоснованность умень-
шения налога на основании изме-
ненных показателей уточненной на-
логовой декларации. Также уточня-
ется процедура истребования доку-
ментов при проведении налоговой 
проверки. Ранее представленные в 
налоговые органы документы, не-
зависимо от основания для их пред-
ставления, могут не представляться 
при условии уведомления налогово-
го органа. Еще одной нормой зако-
на снижается доступ к ускоренно-
му возмещению НДС с 7 млрд до 2 
млрд рублей. Кроме того, докумен-
том упрощается порядок доступа к 
нулевой ставке НДС.


