
upakovka & interplastica 
Российский рынок показывает положительную динамику 
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошли международ-
ные отраслевые выставки upakovka и interplastica 2019. 
Экспоненты отметили положительную динамику разви-
тия сегмента упаковки и смежных перерабатывающих 
отраслей, а также индустрии пластмасс и полимерных 
материалов. В двух выставках приняли участие 950 экс-
понентов из 32 стран. За четыре дня 24950 посетителей 
со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья побы-
вали на upakovka и interplastica в поисках новых реше-
ний для упаковочной и полимерной отраслей. 

В 2019 году выставка upakovka 
уже в третий раз проходила 
под общим брендом interpack 
alliance. Это позволяет реали-
зовывать глобальную страте-
гию и дает возможность для 
совместной работы и обме-
на специальными знаниями 
между ведущей специализи-
рованной выставкой interpack 
в Дюссельдорфе и выставкой 
upakovka в качестве члена 
interpack alliance. Присутст-
вие многочисленных ино-
странных экспонентов под-
тверждает стабильно высо-
кий интерес к российскому 
рынку. «После нескольких тя-
желых лет дела снова пошли в 
гору. Те, кто проявлял выдер-
жку, будут вознаграждены», – 
размышляет Вернер Дорн-
шайдт, председатель прав-
ления Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ, делая положительное 
заключение. «Очень дово-
лен результатами двух специ-
ализированных выставок, – 
продолжает он. – Настрое-

ние в павильонах было отлич-
ным, экспоненты сообщали о 
чрезвычайно заинтересован-
ных представителях деловых 
кругов, которые были готовы 
размещать заказы. Они поль-
зовались уникальной возмож-
ностью увидеть здесь новей-
шие достижения на мировом 
рынке и вели переговоры с по-
ставщиками прямо на месте». 

Возобновление интереса к 
современному оборудованию, 
промышленным установкам и 
высокотехнологичным мате-
риалам подкрепляет тот факт, 
что в России и странах СНГ су-
ществуют значительные по-
требности в капиталовложе-
ниях. Особенно это касается 
спроса на упаковочные тех-
нологии и оборудование для 
переработки пластмасс. К ра-
дости компаний, участвовав-
ших в выставках, работа на 
upakovka и interplastica не ог-
раничивалась только обменом 
информации. Многие про-
фессиональные посетители 

также приходили с конкрет-
ными намерениями и при-
нимали решения о покупке 
прямо на месте. 

Среди российских потре-
бителей прослеживается тен-
денция приобретать более по-
лезную и качественную про-
дукцию. Потребители демон-
стрируют готовность платить 
больше за продукты, которые 
в их восприятии являются по-
лезными для здоровья. Поми-
мо этого, меняются пищевые 
привычки: в частности, моло-
дое поколение все чаще инте-

ресуется продуктами быстрого 
приготовления и фастфудом. 
Исследователи рынка ожи-
дают, что к 2022 году спрос 
на расфасованные пищевые 
продукты вырастет в целом на 
4%. Темпы роста выше сред-
него особенно вероятны для 
сухих завтраков, снэков, по-
луфабрикатов, высококачест-
венной шоколадной продук-
ции, а также сладкой выпечки 
и батончиков. Помимо этого, 
все более популярными стано-
вятся безалкогольные напит-
ки. В мегаполисах российские 
потребители осознанно отно-
сятся к своему здоровью и все 
чаще покупают бутилирован-
ную воду, а также функцио-
нальные и обогащенные без-
алкогольные напитки. 

Для удовлетворения расту-
щего спроса и ожиданий рос-
сийских потребителей в от-
ношении качества, свежести, 
вкуса, формы, внешнего вида 
пищевых продуктов и напит-
ков компаниям-производи-
телям приходится расширять 
свои производственные воз-
можности и вкладывать сред-
ства в самое современное пе-
рерабатывающее и упаковоч-
ное оборудование. Германия 
является важнейшим постав-
щиком оборудования в Рос-
сию, на ее долю приходит-
ся четверть всего российско-
го импорта оборудования для 
производства пищевых про-

дуктов и упаковки. В некото-
рых секторах промышленно-
сти эти показатели значитель-
но выше. За первые 11 месяцев 
2018 года немецкий экспорт 
оборудования для производст-
ва пищевых продуктов и упа-
ковки в Россию поднялся еще 
выше и составил 383 миллио-
на евро – рост чуть ниже 14% 
по сравнению с предыдущим 
годом. Немецкие экспонен-
ты на выставке upakovka 2019 
ожидают, что высокий спрос 
на оборудование продолжит-
ся и в текущем году. Итальян-
ские компании также извлека-
ют пользу из растущего спроса 
на упаковочные технологии. В 
связи с этим многочисленные 
экспоненты из Италии и Ита-
льянской ассоциации произ-
водителей упаковочного обо-
рудования UCIMA были до-
вольны своим участием в вы-
ставке. 

С тех пор как upakovka про-
водится под эгидой interpack 
alliance, специальная дело-
вая программа innovationparc, 
перенятая от interpack в Дюсс-
сельдорфе, стала играть в Мо-
скве важную роль. Благодаря 
большому интересу посетите-
лей, проявленному в прошлом 
году, innovationparc расшири-
лась и в 2019 году впервые кон-
ференции и семинары прохо-
дили сразу на двух площадках. 
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В НОМЕРЕ:

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал 
Верховному суду совместно с Генпрокуратурой 
подготовить поправки в Уголовный кодекс, пред-
усматривающие сокращение оснований для про-
дления ареста фигурантам дел о преступлениях в 
сфере предпринимательской деятельности. «В 
целях сокращения оснований для продления срока 
содержания под стражей (ареста) в качестве меры 
пресечения в отношении лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности, проанализи-
ровать существующую практику применения соот-
ветствующих положений УПК РФ», – говорится в 
перечне поручений президента. 
Поправки к проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 108 и 109 УПК РФ» долж-
ны быть подготовлены по итогам анализа. Поручение 
должно быть выполнено до 1 июля текущего года. 
Кроме того, президент рекомендовал ВС РФ и 
Генпрокуратуре проанализировать практику при-
менения статей УК РФ, предусматривающих ответ-
ственность за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности.

ВАЖНАЯ ТЕМА

На выполнение поручений, поставленных в 
послании президента РФ Федеральному собра-
нию, потребуется более 900 млрд руб. до 2024 
года, сообщил первый вице-премьер, министр 
финансов РФ Антон Силуанов. Он также сооб-
щил, что в планы на предстоящие годы при уточ-
нении бюджета заложены необходимые ресур-
сы. Ранее министр финансов заявлял, что на 
меры поддержки из послания президента потре-
буется 100-120 млрд руб. в год.
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Риски 
химии 
Экономисты Coface сфор-
мулировали и представили 
основные риски, которые 
угрожают развитию хими-
ческой промышленно-
сти в 2019 году. Эксперты 
выделяют пять факторов, 
которые могут замедлить 
темпы развития отрасли.

За последние несколько лет 
можно отметить стабильный 
рост химической промышлен-
ности. В настоящий момент по 
всему миру наблюдается бум 
строительства новых петрохи-
мических заводов, особенно в 
США и на Ближнем Востоке. 
По итогам 2018 года отчетность 
большинства крупных ком-
паний химической промыш-
ленности наверняка покажет 
в целом позитивную динами-
ку. Например, DowDuPont, ве-
дущий производитель химика-
тов в США, уже опубликовал 
данные, согласно которым 
прибыль компании (EBITDA) 
за год увеличилась на 13%, а 
объем продаж – на 4%. Одна-
ко о финансовых результатах 
отчитались пока далеко не все 
крупные игроки, и рынок, счи-
тают аналитики международ-
ной страховой группы Coface, 
еще могут ожидать неприят-
ные сюрпризы, а 2019 год об-
ещает проверить привыкший к 
стабильно высоким прибылям 
бизнес на прочность.

Пять основных факторов 
возможного замедления тем-
пов развития отрасли.

1. Циклическое замедле-
ние роста мировой экономи-
ки. Экономисты Coface счи-
тают, что в 2019 году глобаль-
ный ВВП вырастет на 3% 
(после 3,2% в 2018-м и 3,4% в 
2017-м). Глобальное экономи-
ческое «охлаждение» уже на-
чинает влиять на финансовые 
результаты бизнеса – напри-
мер, отчетность уже упомяну-
той выше DowDuPont демон-
стрирует, что в 4 квартале 2018-
го прибыль компании оказа-
лась меньше, чем в начале года.

2. Рост обеспокоенности 
потребителей по поводу вреда, 
который наносит окружающей 
среде пластик. Во многих раз-
витых и развивающихся стра-
нах потребители все чаще от-
казываются от покупки про-
дуктов, содержащих пластик. 
Например, «большое тихооке-
анское мусорное пятно» нагляд-
но демонстрирует, какой ущерб 
упаковочный пластик наносит 
морской флоре и фауне. Вероят-
нее всего тенденция к отказу от 
пластика будет распространять-
ся все шире, что отрицательно 
скажется на прибыли произво-
дителей пластиковых упаковоч-
ных материалов.

3. Ужесточение законода-
тельства, регулирующего от-
расль. Многие государства 
последовательно ужесточа-
ют нормы производства и ис-
пользования не только пла-
стика, но и других видов хи-
мической продукции. Много-
численные некоммерческие 
организации все настойчивее 
требуют от власти предпринять 
меры для ограждения людей от 
негативного влияния химика-
тов – в частности, от веществ, 
способных нарушать работу 
эндокринной системы.

4. Рост или волатильность 
цен на сырье. Цены на сырье 
тесно привязаны к состоя-
нию глобальной экономи-
ки и геополитической ситу-
ации. В условиях, когда не-
определенность на между-
народной арене велика, как 
сейчас, цены на нефть и газ – 
ключевые виды сырья для хи-
мической промышленности – 
также ведут себя непредсказу-
емо, что влечет за собой рост 
рисков для бизнеса.

5. Потенциальный дисба-
ланс спроса и предложения. 
Северная Америка, Аравий-
ский полуостров и Азия актив-
но инвестируют в строитель-
ство новых петрохимических 
заводов и расширение про-
изводственных мощностей, 
однако если крупные рынки 
войдут в рецессию, предпри-
ниматели могут столкнуться с 
недостатком спроса.

(Окончание на стр. 3)

Северный ход 
Полномочия Минвостокразвития России 
расширены на Арктическую зону 
Президент России Владимир Путин подписал Указ о 
передаче Минвостокразвития России функций по выра-
ботке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социаль-
но-экономического развития Арктики, и переимено-
вании его в Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики. Наделить Мини-
стерство дополнительными компетенциями предложил 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в 
ходе встречи с главой государства 18 января этого года.

Как пояснили в Минвосто-
кразвития России, теперь не-
обходимые изменения будут 
внесены в соответствующие 
акты Правительства РФ, ре-
гулирующие работу Мини-
стерства и развитие россий-
ской Арктической зоны.

«Решение принято, все 
возложенные на Министер-
ство задачи будем выполнять. 
Минвостокразвития и ранее 
курировало целый блок вопро-
сов касающихся арктических 
территорий дальневосточных 
регионов, это и Якутия, и Чу-
котский автономный округ, и 
развитие Северного морско-
го пути. Сегодня мы накопили 
достаточный опыт, проделана 
большая работа по разработ-
ке специальных преференци-
альных режимов и мер поддер-
жки, прежде всего, в социаль-
ной сфере, налажена работа 
институтов развития. Работа 
предстоит большая, вопросы 
перед нами стоят непростые, 
будем реализовывать», – ска-
зал глава Министерства Алек-
сандр Козлов.

Сегодня Министерство ку-
рирует два крупных проекта в 
арктической зоне – освоение 
одного из крупнейших в мире 
месторождений меди «Пес-
чанка» Баимской рудной зоны 
в Чукотском автономном 
округе и создание морско-
го перегрузочного комплек-
са сжиженного природного 
газа в бухте Бечевинская Кам-
чатского края для перегрузки 
сжиженного природного газа, 
который будет экспортиро-
ваться с завода «Ямал СПГ» и 
в будущем «Арктик СПГ 2» в 
страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона по Северному 
морскому пути. 12 января по 
предложению Минвостокраз-
вития территория опережаю-
щего развития в Чукотском 
автономном округе была рас-
ширена. В нее были включены 
два земельных участка на тер-
ритории Билибинского муни-
ципального района. На этих 
участках предполагается ре-
ализовать инвестиционные 
проекты по освоению и раз-
работке цветных металлов ме-

сторождений Баимской руд-
ной зоны.

Содействие в подборе уни-
кальных специалистов для 
предприятий Крайнего Севера 
уже сегодня оказывает Агент-
ство по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Восто-
ке. В случае принятия соответ-
ствующих решений специали-
сты АРЧК готовы внести свой 
вклад в работу по развитию ар-
ктический территорий зоны, 
подчеркнули в Агентстве.

«Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на Даль-
нем Востоке готово включить-
ся в работу в рамках новых ком-
петенций Минвостокразвития 
России по развитию Арктиче-
ской зоны. Агентство накопило 
значительный опыт в вопросах, 
связанных с развитием челове-
ческого капитала, в том числе 
трудоустройством на дальне-
восточные предприятия, запу-
ском новых образовательных 
программ в целях обеспечения 
квалифицированными кадрами 
предприятий региона, а также 
по многим другим. Безусловно, 
будем использовать наши нара-
ботки и компетенции для того, 
чтобы сделать жизнь граждан, 
проживающих на территории 
Арктической зоны, лучше», – 
сказал генеральный директор 
Агентства по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем 
Востоке Сергей Ховрат.

(Окончание на стр. 2)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 

«Арктика-2019» 
IV Международная конференция по шельфовым 
проектам и устойчивому развитию регионов 

стр. 2
«Приоритет-2019» 
Открыт прием заявок на пятую национальную премию 

стр. 2

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Программа МС-21
Вице-премьер Юрий Борисов на заводе  
Корпорации «Иркут» 

стр. 4

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

Ресурсы роста
Химия для жизни: государство и бизнес 

стр. 5
STiS 2019  
Юбилейный форум пройдет в Азербайджане

стр. 5

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Россотрудничество и Росконгресс   
Объединение усилий при подготовке международных 
мероприятий с участием России  

стр. 6
Бизнес и успех 
Всероссийский форум «Территория бизнеса –  
территория жизни»

стр. 6
Архитектура программы 
Всероссийский водный конгресс 2019

стр. 6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Межрегиональный муниципальный 
Форум ВСМС: Благоустройство села

стр. 8



2   4 марта – 10 марта 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 8 (731)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Идет прием заявок на премию  
по импортозамещению

Военная авиация активно готовится  
к МАКС-2019

Напомним, общая площадь ар-
ктических владений России со-
ставляет порядка 3 млн кв. км 
(18% всей территории РФ), в 
том числе 2,2 млн кв. км суши, 
где проживает около 2,5 млн че-
ловек. Это менее 2% населения 
России (146,8 млн) и более 54% 
от общего населения всей Арк-
тики (4,6 млн). Указом Прези-
дента России Владимир Путин 
от 2 мая 2014 года №296 опре-
делены сухопутные территории 
Арктической зоны России. Со-
гласно документу, в состав Ар-
ктической зоны Российской 
Федерации входят два дальне-
восточных субъекта Россий-
ской Федерации Дальнево-
сточного федерального окру-
га: Республика Саха (Якутия) – 
частично и Чукотский авто-
номный округ – полностью, 
а также такими территория-
ми считаются Мурманская об-
ласть, Ненецкий, Ямало-Не-
нецкий автономные округа, 
а также муниципальное об-
разование городского округа 
«Воркута» (Республика Коми). 
Кроме того, в Арктическую 
зону вошли городской округ 
Норильска, ряд территорий Ар-
хангельской области, включая 
муниципальное образование 
«город Архангельск», земли и 
острова, расположенные в Се-
верном Ледовитом океане.

V Международный арктиче-
ский форум «Арктика – тер-
ритория диалога» является 
одной из ключевых площадок 
для обсуждения проблем и 
перспектив Арктического 
региона на мировом уровне. 
Форум призван объединить 
усилия международного 
сообщества для обеспечения 
эффективного развития Арк-
тики и повышения уровня 
жизни населения арктиче-
ских территорий. Впервые 
форум «Арктика – террито-
рия диалога» состоялся в 2010 
году и был посвящен совре-
менным проблемам Арктиче-
ского региона. Второй Форум 
прошел в 2011 году и затро-
нул вопросы формирования 
арктической транспортной 
системы, в 2013 году в числе 
основных тем мероприятия 
рассматривались вопросы 
экологической безопасности, 
а в 2017 году Форум был 
посвящен теме «Человек в 
Арктике». Главная тема пред-
стоящего V Международного 
арктического форума «Арк-
тика – территория диалога» 
будет звучать как «Арктика. 
Океан возможностей». В 
основе деловой программы 
будут представлены три 
трека: «Прибрежные терри-
тории», «Открытый океан» и 
«Устойчивое развитие». 

«Мы стремимся к укреплению международной ста-
бильности, но хорошо понимаем, что современ-
ный мир сложен и противоречив. Обеспечение 
безопасности России, наших граждан остается для 
нас безусловным приоритетом. Мы будем и даль-
ше укреплять оборонный потенциал страны, раз-
вивать и совершенствовать Вооруженные Силы. 
За последние годы их боеспособность, выучка, сла-
женность действий значительно выросли».

«Арктика-2019»
IV Международная конференция по 
шельфовым проектам и устойчивому 
развитию регионов
Екатерина Алексеенок

21–22 февраля 2019 года в комплексе «Президент-Отель» 
состоялась IV Международная Конференция «Арктика: 
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» 
(Арктика-2019). Конференция «Арктика-2019» традици-
онно проводится компанией «Системный Консалтинг» и 
журналом «Региональная энергетика и энергосбереже-
ние» совместно с ТПП РФ и РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина при поддержке Минэкономразвития России 
и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Мероприятие вызвало повы-
шенный интерес представите-
лей профильных министерств 
и ведомств, крупнейших рос-
сийских и зарубежных нефте-
газодобывающих и сервисных 
компаний, производителей 
оборудования и техники, веду-
щих научно-исследовательских 
центров и средств массовой ин-
формации, заинтересованных в 
вопросах добычи, разработки 
месторождений, в том числе в 
Арктической зоне.

Более 400 человек приняли 
участие в работе Конференции 
в этом году, включая специали-
стов из разных регионов Рос-
сии, а также из Польши, Тур-
ции, Китая, Южной Кореи, 
Японии, Дании, Азербайджа-
на, Австрии. Мероприятие ос-
вещали около 100 представите-
лей ведущих федеральных и от-
раслевых СМИ.

Международная Конферен-
ция «Арткика-2019» посвяще-
на актуальным вопросам ос-
воения минерально-сырьево-
го потенциала Арктической 
зоны, роли Арктики в удовлет-
ворении глобального спроса 
на энергоресурсы, законода-
тельного обеспечения освое-
ния шельфовых проектов, СПГ, 
транспортной и сервисной ин-
фраструктуры, промышленной 
и экологической безопасности, 
международного сотрудничест-
ва, энергетической безопасно-
сти регионов Крайнего Севера 
и Дальнего Востока, цифрови-
зации экономики ЕАЭС, при-
менению робототехнических 
и беспилотных технологий в 
Арктике, социальной ответст-
венности по созданию достой-
ных условий труда и жизнеде-
ятельности на Севере и Даль-
нем Востоке.

Официальные приветствия 
участникам Конференции на-
правили Р. Эдельгериев, специ-
альный представитель Прези-
дента РФ по вопросам климата, 
Ю.И. Важенин, член Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике ФС РФ; А.Н. 

Чилингаров, президент МОО 
«Ассоциация полярников», спе-
циальный представитель Пре-
зидента РФ по международно-
му сотрудничеству в Арктике и 
Антарктике; О.Н. Епифанова, 
заместитель председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ; И.В. 
Фомин, заместитель председа-
теля Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике 
ФС РФ; А.Л. Текслер, первый 
заместитель министра энер-
гетики РФ; П.Н. Завальный, 
председатель Комитета ГД ФС 
РФ по энергетике; В.В. Якушев, 
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ, М.Ч. Залиханов, пред-
седатель программного комите-
та международного научно-пра-
ктического форума «Россия в 
XXI веке», академик РАН.

В Конференции приня-
ли участие представители ор-
ганизаций: «Газпром нефть», 
Госкорпорация «Росатом», 
«Роснефть», АО Концерн «Со-
звездие», «Киэргэ», Всемир-
ный фонд дикой природы WWF, 
АО «Вертолеты России», ООО 
«НПП «ИТЭС», ООО «ЮВС-
ЮРИОН», АО «Меридиан», АО 
«РКЦ «Прогресс», ФГУП «Рос-
морпорт», ООО «КРОНЕ Ин-
жиниринг», ЗАО «НПЦ «Ак-
вамарин», Российская ассоци-
ация ветроиндустрии, Группа 
компаний «Хевел», ООО «Газ-
пром геологоразведка», ЗАО 
«Объединенные консультан-
ты ФДП», АО «Северное реч-
ное пароходство», АО «ЭНИН», 
ЗАО «ЗЕТО», АО «Газпро-
мбанк», АО «ТЭМБР-БАНК», 
АО «НИКИЭТ» и др.

Модераторами Конферен-
ции выступили: Сергей Ана-
тольевич Хрущев, директор 
Департамента госполитики и 
регулирования в области ги-
дрометеорологии, изучения 
Арктики, Антарктики и Ми-
рового океана Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ; Михаил Николаевич 
Григорьев, директор консуль-
тационной компании «Гекон», 

член научного совета при Со-
вете Безопасности Российской 
Федерации, член бюро науч-
но-технического совета Мин-
природы России, член науч-
но-технического совета Мин-
транса России; Николай Вик-
торович Корчунов, посол по 
особым поручениям МИД РФ, 
отвечающий за международ-
ное арктическое сотрудниче-
ство; Роман Олегович Самсо-
нов, Исследовательская груп-
па Энергоцентра Московской 
школы управления СКОЛКО-
ВО, первый проректор Самар-
ского национального иссле-
довательского университета 
имени С.П.Королева; Георгий 
Петрович Кутовой, научный 
руководитель ЦЭМУЭ НП 
«КОНЦ ЕЭС, председатель 
подкомитета ТПП РФ; Анас-
тасия Петровна Оситис, пре-
зидент Международной Ака-
демии связи; Александр Ми-
хайлович Воротников, доцент 
РАНХиГС, эксперт Эксперт-
ного центра ПОРА; Юлия 
Викторовна Зворыкина, ди-
ректор института исследова-
ний и экспертизы ВЭБ; Юрий 
Иванович Важенин, член Ко-
митета Совета Федерации по 
экономической политике ФС 
РФ; Игбал Адиль-Оглы Гулиев, 
заместитель директора МИЭП 
МГИМО МИД России; Сергей 
Павлович Семенцов, руково-
дитель направления зеленая 
экономика института иссле-
дований и экспертизы ВЭБ; 
Алла Александровна Кошури-
на, заместитель директора по 
дополнительному профобра-
зованию ФГОУ ВО «Нижего-
родский государственный тех-
нический университет им. Р.Е. 
Алексеева»; Екатерина Геор-
гиевна Жолудева, главный ре-
дактор Информационно-ана-
литического журнала «Регио-
нальная энергетика и энергос-
бережение».

В рамках Конференции 
прошел Финал III Всероссий-
ского молодежного научно-
го конгресса «Россия. Эколо-
гия. Энергосбережение», где 
состоялась защита проектов 
участниками. Победители фи-
нала Молодежного Конгресса 
были торжественно награжде-
ны дипломами и памятными 
подарками.

Оргкомитет Конференции 
благодарит уважаемых моде-
раторов, спикеров и участни-
ков конференции за содержа-
тельную дискуссию, высокую 
активность, профессионализм 
и настойчивость в продвиже-
нии и реализации инициатив 
и проектов и просит направ-
лять свои предложения в текст 
резолюции, которая будет опу-
бликована на сайте конферен-
ции, а также направлена во все 
заинтересованные ведомства, 
организации и учреждения на 
адрес sergeeva@s-kon.ru. Мы 
также принимаем отзывы, по-
желания по темам, спикерам и 
месту проведения очередной 
конференции.

Северный 
ход 
Полномочия 
Минвостокразвития 
России расширены  
на Арктическую зону

«Приоритет-2019»
Открыт прием заявок на пятую  
национальную премию 
Оргкомитет главной премии России в области импор-
тозамещения «Приоритет» объявляет о приеме заявок 
на участие в пятом ежегодном конкурсе. В юбилейный 
2019 год организаторы мероприятия – Некоммерче-
ское партнерство «Центр общественных связей» для 
участников-компаний, успешно работающих в обла-
сти замещения импортных товаров и услуг, подгото-
вили пять значимых и важных новинок.

Первая и единственная на-
циональная премия в об-
ласти импортозамеще-
ния и экспорта «Прио-
ритет» учреждена в 2015 
году НП «Центр общест-
венных связей». Ее цель – 
содействовать активному 
развитию импортозамеще-
ния в России, повысить ав-
торитет национальных про-
изводителей, увеличить 
спрос на отечественные про-
дукты и технологии. 

Первая новинка Премии 
этого года. Новый масштаб. 
Больше номинаций и спе-
циальных призов. Усилен-
ная рекламная и PR-кампа-
ния премии. Яркая и незабы-
ваемая торжественная цере-
мония награждения. 

Вторая. «Приоритет. Ре-
гион». Впервые в несколь-
ких российских субъектах 
при поддержке местных ад-
министраций пройдет кон-
курс «Приоритет. Регион», 
где будут объявлены регио-
нальные компании-лидеры в 
области импортозамещения. 

Третья. Пресс-туры «От-
крытая экспертиза». Продол-

жится инициатива прошлого 
года по организации пресс-
туров, и увеличится их коли-
чество на предприятия, ко-
торые участвуют в конкурсе 
и заинтересованы в продви-
жении своих товаров и услуг. 
Формат публичной экспер-
тизы заинтересовал не толь-
ко журналистов федеральных 
и региональных СМИ, но и 
наших экспертов. 

Четвертая. Пресс-центр 
премии. Расширение функ-
ций Оргкомитета. Медийная 
поддержка не только самого 
конкурса, но и деятельности 
всех его участников. Повы-
шение уровня информиро-
ванности общества об успе-
хах в области импортозаме-
щения. Конкурс среди жур-
налистов и блогеров.

Пятая. Без организаци-
онного взноса. Участие в 
конкурсе и раньше было 
бесплатным, а сейчас от-
менен и организационный 
взнос за рассмотрение за-
явки. Для высококачест-
венной конкурентоспособ-
ной продукции – вход сво-
бодный! 

Участниками конкур-
са «Приоритет-2019» могут 
стать компании любой 
формы собственности и ор-
ганизационной структу-
ры: как крупные корпора-
ции, так и средние и малые 
предприятия, выпускающие 
импортозамещающую про-
дукцию. Экспертный Совет 
оценит вклад каждого зая-
вителя в области замещения 
импортных товаров и услуг 
по 24 номинациям основ-
ных отраслей российской 
экономики: машинострое-
ния и сельского хозяйства, 
оборонной, металлургиче-
ской и фармацевтической 
промышленности, электро-
ники, химической и легкой 
промышленности, туризму 
и другим.

Ознакомиться с прави-
лами конкурса и запол-
нить заявку до 30 сентября 
2019 года можно на офи-
циальном сайте премии:  
http://prioritetaward.ru/
participate. Торжественная 
церемония награждения 
номинантов и лауреатов 
состоится в ноябре.

(Окончание. Начало на стр. 1)ВКС России   
на МАКС-2019

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Феде-
рации примут участие в Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2019, говорится в письме 
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации – первого заместителя министра 
обороны Российской Федерации Валерия Герасимова, 
направленном в адрес организатора авиасалона. «Воз-
душно-космические силы примут участие в Междуна-
родном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 на 
стандартных условиях», – отмечается в письме.

Традиционно ВКС России 
участвуют в Международных 
авиационно-космических са-
лонах, представляя как авиа-
ционные группы высшего пи-
лотажа, так и обширную ста-
тическую экспозицию. Так в 
2017 году посетители выстав-
ки смогли увидеть выступле-
ния групп «Русские витязи», 
«Стрижи» и «Соколы России», 
а также ознакомиться с воз-
душными судами, стоящи-
ми на вооружении ВКС Рос-
сии. На статической стоянке 
были расположены истреби-

тели МиГ-29СМТ, Су-30СМ, 
Су-35С, учебно-боевой само-
лет Як-130, фронтовой бом-
бардировщик Су-34, бом-
бардировщики-ракетоносцы 
Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, 
самолет дальнего радиолока-
ционного обнаружения А-50У, 
самолеты Ан-30Б, Л-410УВП-
Е20, а также транспортные вер-
толеты Ми-8АМТШ-ВА, Ми-
8МТВ5-1, Ми-26, ударные вер-
толеты Ми-28Н, Ми-35, Ка-52 
и учебный «Ансат-У». В пре-
дыдущие годы украшением са-
лонов МАКС становились вы-

ступления пилотажных групп 
«Беркуты», «Крылья Тавриды» 
и «Небесные гусары».

Перечень авиационных 
групп высшего пилотажа, ко-
торые примут участие в де-
монстрационных полетах, а 
также воздушных судов, ко-
торые будут экспонироваться 
на статической стоянке, ВКС 
России анонсируют в ближай-
шее время.

Международный авиа-
ционно-космический салон 
МАКС-2019 будет проведен 
в городе Жуковский Москов-
ской области согласно Поста-
новлению Правительства от 
30 октября 2017 года №2403-
р и распоряжению Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 20 ноября 2018 года 
№2523-р. Организаторами 
мероприятия назначены Ми-
нистерство промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации и Государственная кор-
порация по содействию раз-
работке, производству и экс-
порту высокотехнологичной 
промышленной продукции  
Ростех. Устроитель МАКС-
2019 – ОАО «Авиасалон».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Лекции на актуальные темы в 
индустрии, такие как: «Упа-
ковка и маркировка: обяза-
тельные требования, просле-
живаемость, коммуникация 
с потребителем», «Упаковка 
спасет или погубит окружаю-
щий мир?», «Упаковка 4.0: как 
сделать потребителя счастли-
вым», «Технологии для ин-
дустрии напитков» и другие, 
вызвали отклик у аудитории. 
Партнерами innovationparc 
традиционно выступили 
Национальная конфедера-
ция упаковщиков (НКПак»), 

VDMA – Союз машиностро-
ителей Германии, Ассоциа-
ция Брендинговых Компа-
ний России (АБКР), а также 
журналы «Тара и упаковка» и 
«Publish». 

SAVE FOOD, тема interpack 
alliance, организованная сов-
местно с Продовольственной 
и сельскохозяйственной ор-
ганизацией (FAO), обеспе-
чила проведение важной 
сессии в рамках программы 
innovationparc. Сессия под 
названием «Чего нам стоит 
сохранять продовольствие» 
рассмотрела вопрос, какова 
же все-таки цена спасения 

продовольствия? В ходе обсу-
ждения был представлен меж-
дународный опыт в решении 
проблемы и те шаги, которые 
предпринимаются в России. 
В числе выступающих были 
уполномоченные лица рос-
сийских организаций, пред-
ставляющие интересы потре-
бителей, розничной торгов-
ли и пищевой промышленно-
сти, а также некоммерческие 
организации, такие как Рос-
сийский банк продовольст-
вия. Во второй части сессии 
рассматривались националь-
ные стратегии и достижения 
по сокращению пищевых от-

ходов и потерь продовольст-
вия. Среди выступающих 
были представители ино-
странных министерств и ве-
домств, ответственных за ра-
боту с проблемой потерь про-
довольствия. 

«Тот факт, что интерес к 
innovationparc вырос, еще 
раз доказывает, что веду-
щие темы interpack alliance 
не только крайне важны для 
выставки в Дюссельдорфе, 
но также и для таких расту-
щих рынков, как Россия. Де-
ловая программа предлагает 
поставщикам современных 
решений многочисленные 

возможности для использо-
вания огромного потенциала 
рынка», – говорит Бернд Яб-
лоновски, Директор Портфо-
лио Упаковочных выставок 
Мессе Дюссельдорф ГмбХ. 
На предстоящей выставке 
upakovka 2020 innovationparc 
уделит особое внимание на-
бирающей популярность в 
России теме полезных функ-
циональных безалкогольных 
напитков. 

Следующая выставка 
upakovka пройдет в Москве 
с 28 по 31 января 2020 года – 
параллельно с выставкой 
interplastica. 

upakovka & interplastica 
Российский рынок показывает положительную динамику
(Окончание. Начало на стр. 1)

Михаэль Веннингер, 
член испольнительного совета, 
AUER PACKAGING: 
«В целом, нас абсолютно все устра-
ивает, мы довольны выставкой. Мы 
получили достаточно много новых 
контактов, возможно, среди них 
есть и наши потенциальные клиен-
ты. Посетителей было много, были 
неплохие запросы по нашей продук-
ции. Мы всегда выступаем с таким 
большим стендом на всех выставках. 
Здесь представлен практически весь 
спектр нашей деятельности. Мы ста-
раемся показать всю нашу продукцию, 
чтобы люди видели, чем мы занима-
емся. Если по итогам мы поймем, что 
участие в upakovka для нас окупилось, 
мы обязательно приедем в следующем 
году. Очень надеемся на это». 

Кристиан Вольф, 
президент PEC AG: 
«Мы участвуем в этой выставке уже 
25 лет. Каждый год для нас – это ис-
ходная точка, ведь upakovka в Москве 

– это по-прежнему место сосредоточе-
ния ведущих европейских компаний 

и специалистов, желающих показать, 
что они умеют. (…) Большинство по-
сетителей знает, за чем приходит сюда. 
Посетители ищут что-то конкретное 
и находят это здесь. Поэтому эта вы-
ставка так важна для нас. Я не счи-
тал число посетителей, но нам не при-
шлось скучать в эти дни. Мы привез-
ли с собой 100 выставочных брошюр, 
и уже на третий день они у нас закон-
чились. Мы довольны, итоги подве-
дем позднее, но в настоящий момент 
мы счастливы». 

Анна Самсонова, 
руководитель отдела маркетинга 
Original Group: 
«Участие в выставке было продук-
тивным для Original Group. Особен-
но ценно, что была насыщенная и 
емкая деловая программа. Спикеры 
из различных отраслей делились сво-
ими проектами и прогнозами разви-
тия. В сессиях был представлен раз-
ноплановый опыт и порой противо-
положные точки зрения. Спасибо за 
возможность для Original Group вы-
ступить, ответить на вопросы заин-

тересованных слушателей. Выставка 
upakovka – это хорошая площадка для 
налаживания деловых связей». 

Лукаш Зюлковки, 
инженер отдела зарубежных 
продаж RADPAK: 
«Мы производители упаковочных 
машин и оборудования. Действуем 
на рынке с 1991 года. Мы произво-
дим полные линии упаковки, вклю-
чая вертикальное оборудование для 
формования, заполнения и запечаты-
вания в мешки, машины для расфа-
совки в картонную тару, оборудова-
ние для формирования лотков, маши-
ны для сборки коробок и вторичной 
упаковки. На выставке upakovka мы 
впервые. Так что потенциал россий-
ского рынка произвел на нас доволь-
но большое впечатление. Мы приятно 
удивлены этим. У нас положительные 
отзывы от потенциальных клиентов. 
Поэтому я считаю, что это был пози-
тивный опыт. (…) В этом году мы при-
везли две вертикальные машины, но 
видим, что у российского рынка инте-
ресы несколько иные, чем в Западной 

Европе, поэтому в следующий раз мы 
подготовимся немного лучше». 
 
Екатерина Болюнова, 
консультант по маркетингу 
Politechnika Engineering Company:
«Наша компания провела большую 
работу по оформлению экспозиции 
и подготовке к выставке. Мы предста-
вили оборудование ведущих европей-
ских компаний для снятия статики и 
производства пластиковых изделий, 
а также для силосного хранения. Од-
нако наш продукт – не оборудование 
само по себе, а решения производст-
венных задач, которые вызвали реаль-
ный интерес со стороны посетителей 
выставки upakovka 2019. Мы получи-
ли хорошие результаты по количеству 
деловых предложений как от наших 
давних клиентов из пластиковой ин-
дустрии, так и от компаний-произ-
водителей пищевых продуктов, про-
изводителей этикеток и другой по-
лиграфии, компаний, нуждающихся 
в транспортировке сыпучего сырья. 
Мы надеемся участвовать в выставке 
upakovka и в следующем году». 
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Программа МС-21
Вице-премьер Юрий Борисов на заводе Корпорации «Иркут»

Юрий Нитчук

В рамках рабочего визита на Иркутский авиационный 
завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе 
ОАК) заместитель председателя Правительства России 
Юрий Борисов ознакомился с производством самолетов 
МС-21-300 и подтвердил, что государство делает серь-
езную ставку на развитии данного проекта как одну из 
программ-локомотивов инновационного национального 
машиностроения.

Рабочий визит
В ходе посещения Иркутский 
авиационный завод – филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут» (в 
составе ОАК) заместитель пред-
седателя Правительства России 
Юрий Борисов познакомился с 
производственными участка-
ми по созданию самолетов МС-
21. Вице-премьеру страны до-
ложили о подготовке третьего 
опытного самолета МС-21-300 
к началу летных испытаний. За-
меститель председателя Прави-
тельства поднялся на борт са-
молета, на котором идут рабо-
ты по установке интерьера пас-
сажирского салона. 

В цехе окончательной сбор-
ки делегации был представлен 
четвертый опытный самолет 
МС-21-300. В настоящее время 
на нем монтируются системы, 
машина присоединится к лет-
ным испытаниям в 2019 году. 
Юрий Борисов ознакомился с 
производством  самолетов МС-
21-300 по серийным технологи-
ям и перспективами развития 
производственной базы завода. 

«Мы планы свои менять не 
будем: задача стоит завершить 
сертификацию в 2020 году, а с 
2021 года выйти на серийное 
производство. Думаю, что все 
это посильно, – заявил Юрий 
Борисов. – Моя мечта: надо пе-
реходить на серийность выше 
100 самолетов. И для этого воз-
можности есть».

Касаясь вопроса двигате-
лей самолета МС-21-300, он 
заявил: «Мы не отказываемся 
от партнерства с Pratt & Whitney, 
не будем никакие меры пред-
принимать, чтобы это партнер-

ство ухудшить». В то же время 
Юрий Борисов отметил, что 
«при определенных обстоя-
тельствах мы готовы будем пе-
рейти только на отечествен-
ные двигатели». В ходе визита 
было объявлено, что на первом 
самолете МС-21-300, произве-
денном по серийным техноло-
гиям, будет установлен двига-
тель ПД-14. Доработанный под 
установку двигателей ПД-14 са-
молет будет задействован в лет-
ных испытаниях. 

Предваряющее 
совещание
В связи с визитом Юрия Бо-
рисова нельзя не вспомнить 
прошедшее некоторое время 
назад в подмосковных Горках 
совещание главы Правительст-
ва России Дмитрия Медведе-
ва с вице-премьерами, одним 
из центральных вопросов ко-
торого стала программа созда-
ния семейства МС-21. Дмит-
рий Медведев отметил тогда, 
что подписал постановление 
Правительства, которым «мы 
впервые выделяем субсидии 
на создание, производство и 
поддержку самолета МС-21. 
Направим на эти цели в 2019 
году практически 1,6 млрд руб. 
Деньги пойдут в том числе на 
уплату процентов по кредитам, 
которые были взяты для реали-
зации проекта, а также на дру-
гие расходы, включая приобре-
тение тренажеров для летного 
персонала, средств наземного 
обслуживания и на создание 
склада запасных частей».

Глава Правительства под-
черкнул, что «проект МС-21 

важен для развития нашей гра-
жданской авиации». Он уточ-
нил, что в 2018 году число ави-
апассажиров в России выросло 
более чем на 10 млн человек. 
Однако в российском авиапар-
ке не хватает ближне- и средне-
магистральных пассажирских 
самолетов, которые особенно 
нужны на региональных мар-
шрутах. «Приходится покупать 
их за рубежом, а это недешево 
обходится нашим авиакомпа-
ниям и, соответственно, тормо-
зит развитие нашего авиарынка. 
Благодаря инновационным ма-
териалам, оригинальным кон-
структивным решениям у тако-
го воздушного судна, как МС-
21, мы надеемся, будет высокая 
конкурентоспособность, он 
должен стать надежным, без-
опасным и комфортным для 
пассажиров». 

На заседании был пред-
ставлен ход реализации про-
екта создания семейства само-
летов МС-21 вместимостью от 
150 до 210 пассажиров. Было от-
мечено, что в ходе реализации 
программы МС-21 проведена 
глубокая модернизация рос-
сийских предприятий – участ-
ников проекта. Созданы и ра-
ботают новые высокотехноло-
гичные компании. Существен-
но обновлена испытательная 
база, сформирована современ-
ная научно-производственная 
среда для дальнейшего разви-
тия гражданской авиации. Это 
действительно для российско-
го авиапрома знаковый проект.

Серийная готовность
Тогда же на совещании было 
подчеркнуто, что начался про-
цесс развертывания серийного 
производства. Идет изготовле-
ние деталей и агрегатов МС-21-
300, предназначенных для по-
ставки заказчикам. Завершение 
сертификационных испытаний 
запланировано на вторую поло-
вину 2020 года. «Все идет в гра-
фике. У нас нет сомнений, – 
подчеркнул Юрий Борисов, – 
что самолет встанет на крыло 
именно в обозначенные сроки. 
На сегодняшний день уже име-
ется 175 твердых заказов. Более 
того, они оплачены. Стартовый 
заказчик – «Аэрофлот».

Затем Юрий Борисов рас-
крыл детали подписанного по-

становления по финансирова-
нию программы МС-21. Он 
отметил, что при подготовке 
данного постановления «был 
учтен опыт ведущих авиапро-
изводителей по поддержке про-
даж. Для обеспечения нормаль-
ной эксплуатации самолетов 
МС-21 ведутся работы по раз-
вертыванию системы их после-
продажного обслуживания, ко-
торую необходимо запустить к 
моменту начала серийных по-
ставок. С этой целью и разра-
ботан механизм государствен-
ной поддержки.

На что пойдут деньги? В 
первую очередь это обеспече-
ние запасными частями и сред-
ствами наземного обслужива-
ния, создание базового центра 
по техническому обслужива-
нию и ремонту самолетов в аэ-
ропорту Шереметьево, созда-
ние центра по обучению ави-
ационного персонала, а также 
оказание инженерно-техниче-
ской поддержки в режиме 365 
дней в году, 7 дней в неделю, 24 
часа в сутки.

И особая тема – санкцион-
ная. В сентябре 2018 года Сое-
диненные Штаты ввели новые 
ограничения в торговле с рос-
сийскими компаниями, в том 
числе в целях оказания давления 
на программу МС-21, – в част-
ности, с российской компани-
ей «Аэрокомпозит», которая за-
нимается разработкой и произ-
водством так называемого чер-
ного крыла. Минпромторгом 
совместно с ПАО «ОАК» разра-
ботан план конкретных меро-
приятий по замене иностран-
ных комплектующих изделий 
и материалов, используемых в 
этом самолете, на российские 
аналоги. В результате реализа-
ции этих мер к 2022 году уровень 

локализации должен составить 
97%. То есть, зависимости от им-
портных поставок этот самолет 
иметь практически не будет.

Рынок ждет!
На вопрос Дмитрия Медведева 
об оценках потребностей рынка 
в таком самолете, Юрий Бори-
сов ответил: «Оценки говорят, 
что мировой рынок и серьез-
ная доля российского рынка – 
около 850 машин. Как вы зна-
ете, бизнес-планом на пике 
предусмотрено создание до 70 
самолетов (основное производ-

ство – в Иркутске). Но я думаю, 
что эта цифра может быть и по-
выше. Мы с коллегами из Мин-
промторга рассматриваем воз-
можность, опираясь даже лишь 
на внутренний рынок, именно 
с целью доминирования, там, 
где у нас сегодня летают «Бо-
инги» и «Эйрбасы», как можно 
быстрее их заместить. Можно 
выйти на объем порядка 100 са-
молетов в год. Только опираясь 
на внутреннюю потребность.

Рыночный оптимизм опира-
ется не только на объективные 
потребности отрасли, но и на 
достоинства собственно МС-21 – 
пассажирского самолета ново-
го поколения. Самолет МС-21 
обеспечит пассажирам качест-
венно новый уровень комфор-
та благодаря самому большому 
в классе узкофюзеляжных само-
летов диаметру фюзеляжа. Такое 
решение существенно расши-
рит личное пространство каж-
дого пассажира, позволит раз-
минуться с тележкой обслужи-
вания и обеспечит авиаком-
паниям сокращение времени 
оборота в аэропортах.

Благодаря установке боль-
ших иллюминаторов увеличе-
на естественная освещенность 

пассажирского салона. В само-
лете будет поддерживаться ком-
фортное для пассажиров дав-
ление воздуха и улучшенный 
микроклимат. Для пилотов са-
молетов МС-21 разработана 
инновационная эргономич-
ная кабина. Высокие требова-
ния к комфорту и экономиче-
ской эффективности самолета 
потребовали внедрения пере-
довых технических решений в 
области аэродинамики, двига-
телестроения и самолетных си-
стем. По своим летно-техниче-
ским данным и экономичности 
самолет МС-21 превосходит су-
ществующие аналоги.

Основной вклад в улучшение 
летно-технических характери-
стик самолета внесет крыло из 
полимерных композиционных 
материалов, впервые в мире со-
зданное для узкофюзеляжных 
самолетов вместимостью свыше 
130 пассажиров. Доля компо-
зитов в конструкции самоле-
та МС-21 – свыше 30% – уни-
кальна для этого класса лайне-
ров. Самолет МС-21 отвечает 
перспективным требованиям 
по защите окружающей среды. 
Расчетное сокращение прямых 
операционных расходов при 
эксплуатации самолета МС-21 
составит 12-15% по сравнению 
с аналогами.

Уже имеющийся стартовый 
портфель твердых заказов на не-
сколько сотен самолетов МС-21 
обеспечивает загрузку произ-
водственных мощностей на 
ближайшие годы. По твердым 
заказам получены авансовые 
платежи. Интеграторы основ-
ных систем самолета МС-21 – 
российские предприятия. В ходе 
реализации программы МС-21 
в России созданы центры ком-
петенций в области разработ-
ки и производства изделий из 
композиционных материалов. 
В целях внедрения новых тех-
нологий проведена кардиналь-
ная модернизация производст-
венных мощностей Иркутского 
авиационного завода – филиа-
ла ПАО «Корпорация «Иркут», 
а также ряда предприятий ави-
астроения и смежных отраслей 
промышленности.

Технологии нового века
Освоение нового семейст-
ва гражданских авиалайнеров 

стало фундаментом для глубо-
кой реновации российского 
авиастроения в целом. Так, на-
пример, в Корпорации «Иркут» 
заявляют, что поэтапный выход 
на запланированный уровень – 
72 самолета в год – потребовал 
организации поточного про-
изводства на линиях агрегат-
ной и окончательной сборки 
Иркутского авиационного за-
вода. Одновременно на пред-
приятии создается интеллекту-
альная система, способная де-
тально планировать и контр-
олировать производственные 
процессы, анализировать слу-
чайные события, оценивать их 
влияние на сборку самолетов и 
проводить в режиме реального 
времени адаптивное перепла-
нирование.

Система разрабатывается 
с применением мультиагент-
ных технологий. Они обеспе-
чивают синхронизированную 
работу автономных программ-
ных агентов, представляющих 
собой десятки тысяч согласо-
ванно действующих «цифро-
вых двойников» производст-
венных заказов, конечных из-
делий, агрегатов и их компо-
нентов, человеческих ресурсов, 
технологического оборудова-
ния и инструментов.

Интеллектуальная систе-
ма состоит из двух подсистем: 
укрупненного планирования и 
моделирования, а также управ-
ления производственным рас-
писанием сборки самолета. В 
настоящее время на Иркутском 
авиазаводе проходят испыта-
ния подсистемы укрупненно-
го планирования и моделиро-
вания производственной про-
граммы МС-21. В ходе испы-
таний подсистема построила 
программу производства са-
молета, которая предусматри-
вает 12-кратный рост объемов 
производства. Подсистема учи-
тывает состав изделия, техно-
логические процессы, трудо-
емкость операций, доступное 
оборудование, состав смен и 
ряд других параметров. Она по-
зволяет визуализировать сфор-
мированный номенклатурный 
план, провести моделирова-
ние его выполнения и выпол-
нить оценку влияний случай-
ных событий и отклонений на 
конечные сроки сдачи.

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

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

В последнее время Корпора-
ция активно ведет работу по 
созданию нового пассажирско-
го самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация 
входит в рейтинг 100 мировых 
лидеров ВПК: по версии автори-
тетного американского издания 
Defense News, «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компани-
ей года» в номинации «Про-
мышленность. ВПК». Несколько 
лет подряд Минпромторг Рос-
сии признает Корпорацию 
«Иркут» победителем конкурса 
на звание «Лучший российский 
экспортер года» в номинации 
«Авиастроение (самолетостро-
ение)». Иркутский авиацион-
ный завод (филиал Корпорации 
«Иркут») стал первым предпри-
ятием в России, получившим 
сертификаты соответствия стан-
дартам Airbus и EN 9100. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Ресурсы роста 
Химия для жизни: государство и бизнес

На прошлой неделе в МВЦ «Крокус Экспо» прошел 
Второй Международный научно-экспертный форум 
«Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и биз-
нес» и выставки Chemicos-2019. На открытии форума 
заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Алексей Беспрозванных зачи-
тал приветственное слово министра промышленно-
сти и торговли и промышленности Дениса Мантуро-
ва участникам форума и выставки. В рамках выставки 
Chemicos-2019 свою продукцию представили произво-
дители товаров бытовой химии, косметики и средств 
гигиены, поставщики химического производства (про-
изводители сырья, ингредиентов, упаковки), разработ-
чики технологий и инноваций для бытовой и профес-
сиональной химии.

Алексей Беспрозванных сооб-
щил, что химическая отрасль 
независимо от экономиче-
ских условий демонстрирует 
стабильный рост. В частности, 
по итогам 2018 года было реа-
лизовано 20 инвестиционных 
проектов с объемом вложений 
более 40 млрд руб. и создано 
более 700 высокотехнологич-
ных рабочих мест. Он выразил 
надежду на то, что выработан-
ные в рамках выставки и фо-
рума инициативы дадут сти-
мул для дальнейшего развития 
отрасли и создания конкурен-
тоспособных товаров и про-
изводств. 2018 год был доста-

точно интенсивным с точки 
зрения развития химической 
отрасли.  В частности, объем 
товарооборота в химической 
промышленности вырос на 
15% и достиг уровня 4,3 трлн 
руб. Объем экспорта в 2018 
году составил порядка $23 
млрд, а к 2024 году он должен 
достичь $34 млрд. 

В рамках выставки состоя-
лись круглые столы «Техниче-
ское регулирование в области 
потребительской химии. Пер-
спективы до 2030 года», «Зе-
леная химия» и сырье для ее 
производства», «Пути разви-
тия розничного сбыта в новых 

реалиях», «Меры государст-
венной поддержки». Также 
прошли конференция научно-
исследовательского институ-
та бытовой химии «Росса» на 
тему «Глобальные тенденции 
рынка профессиональной и 
бытовой химии. Опыт в раз-
работке рецептур и техноло-
гий» и совещание по вопросам 
развития ПАВ, СМС и това-
ров бытовой химии на пери-
од до 2030 года.

Ключевым событием пер-
вого дня стали пленарная сес-
сия и торжественная цере-
мония награждения лауреа-
тов Премии в области потре-
бительской химии ChemiCos 
Unique, которую в этом году 
впервые вручили лучшим 
представителям отрасли в 
шести номинациях. Пре-
мия учреждена при поддер-
жке Минпромторга России и 
призвана содействовать раз-
витию отечественной отрасли 
потребительской химии, со-
зданию конкурентоспособ-
ных производств и продук-
тов с высоким экспортным 
потенциалом.

Победа в номинации 
«Производство и техноло-

гия» досталась ООО «БИ-
АКСПЛЕН» / ПАО «СИБУР 
Холдинг» за реализацию про-
екта в области импортозаме-
щения сырьевых компонен-
тов и разработки собствен-
ных технологий по специаль-
ной химии «Мастер-батчи». В 
номинации «За достижения 
в области устойчивого разви-
тия» награду получила группа 
компаний «Титан» за реали-
зацию корпоративной добро-
вольческой программы «До-
брый Титан». Победителем 
номинации «Зеленый бренд» 
стал Ступинский химический 
завод за реализацию проекта 
GREEN LOVE.

ПАО «ФАБЕРЛИК» выиг-
рало в номинации «Иннова-
ционный продукт» за груп-
пу продуктов Faberlic Expert 
Skin Activator. В номинации 
«Лидер продаж» награда до-
сталась АО «НЭФИС КОС-
МЕТИК» за порошкообраз-
ные и жидкие средства для 
стирки BiMAX. Награду «За 
многолетний труд» Совет пре-
мии ChemiCos Unique прису-
дил ООО «РОССА НИИБХ».

Сразу после церемонии на-
граждения состоялась пленар-
ная сессия, в которой приняли 
участие Минпрмоторг, Роска-
чество, Российский союз про-
мышленников и предприни-
мателей, Федеральное агент-
ство по техническому регули-
рованию и метрологии, ООО 
«Росса НИИБХ», Российский 
союз химиков и другие пред-
ставители отрасли.

Второй Международный 
научно-экспертный форум 
«Ресурсы роста. Химия для 
жизни: государство и биз-
нес» организован при под-
держке и содействии Мин-
промторга России, Россий-
ского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП), Роспотребнадзора, 
группы компаний «Майер», 
Российского союза химиков 
(РСХ), ФГУП «НТЦ «Хим-
вест» Минпромторга Рос-
сии, ООО «Росса НИИБХ», 
Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) и 
Ассоциации производителей 
парфюмерии, косметики, то-
варов бытовой химии и гиги-
ены (АППИК БХ).

Уважаемые коллеги!
15-16 апреля 2019 года в Сочи состоится XI Международный форум 

«АТОМЭКСПО». Главная тема – «Nuclear for better life». 
В рамках «АТОМЭКСПО-2019» соберутся ведущие мировые эксперты, 

которые обсудят глобальные вопросы:
n развития безуглеродной энергетики;
n ответственного подхода к экологии и природным ресурсам;
n «зеленых» инвестиций;
n международного партнерства в целях устойчивого развития.

Основные направления выставочной экспозиции:
n Сооружение сложных промышленных объектов
n Инжиниринг
n Энергетическое машиностроение
n Новые материалы, композитные материалы
n Аддитивные технологии
n Ветроэнергетика, искусственный интеллект
n Накопители энергии
n Робототехника
n Технологии водоочистки и водоподготовки
n Информационные технологии в промышленности

Свое участие уже подтвердили: ГК Росатом, Ижорские заводы, Трубная металлургическая ком-
пания (ТМК), CNNC, GIIN, Belleli (впервые), АСКАО, Schneider Electric, CEA, Фонд Сколково, 
Framatome. Будут организованы коллективные страновые выставочные экспозиции: Республики 
Корея, Франции, Финляндии, Чехии, Турции и других стран.

При подписании договора АТОМЭКСПО 2019 до 28.02.2019  
Вы получаете бесплатный делегатский пакет «Стандарт»!

Гостей Форума ожидает проведение пленарного заседания и ряда тематических круглых столов 
и панельных дискуссий, в которых планируется участие широкого круга стейкхолдеров из разных 
стран мира.

Предлагаем Вам представить стенд Вашей организации на выставке и принять участие в работе 
конгресса.

Для получения дополнительной информации  
обращайтесь в дирекцию Форума:

atomexpo@atomexpo.com        +7 (499) 922-89-95 
Atomexpo International Forum       2019.atomexpo.ru

STiS 2019
Юбилейный форум пройдет в Азербайджане
12-15 апреля 2019 года 
в Габале, Азербайджан, 
состоится крупнейшее 
отраслевое мероприятие 
оконного и стекольно-
го рынка России и СНГ – 
юбилейный международ-
ный форум производите-
лей светопрозрачных кон-
струкций Форум STiS 2019. 

Форум STiS – знаковая бизнес-
площадка, с которой начинает-
ся каждый новый этап развития 
отрасли светопрозрачных кон-
струкций. Начиная с 2005 года 
здесь собираются первые лица 
оконных компаний, произво-
дителей комплектующих для 
окон и фасадов, производите-
ли профильных систем и других 
комплектующих для оконного 
рынка. Форум является местом 
для новых знакомств, обмена 
знаниями и опытом, проведе-
ния переговоров с будущими 
партнерами. Здесь завязыва-
ются прочные деловые связи и 
рождается новое бизнес-сооб-
щество. За 14 лет мероприятие 
посетили 3700 человек.

Участники Форума STiS 
2019: владельцы и топ-ме-
неджеры крупнейших окон-
ных компаний, производите-
лей комплектующих для окон 
и фасадов, представители 
рынка недвижимости и инве-
стиционных структур из Рос-
сии, Белоруссии, Грузии, Ка-
захстана, Узбекистана, Азер-
байджана, Украины, Польши 
и Финляндии. Количество 
участников – 250 человек.

Главная тема Форума STiS 
2019: «Лидерство».

Ключевые мероприятия:
n Презентация «Рейтинга 

F50»: крупнейшие оконные 
компании России по оборо-
ту за 2018 год;
n Аналитика и лекции от 

экспертов в области эконо-
мики, менеджмента и управ-
ления людьми.

Ключевые темы: 
n Лидерство на оконном 

рынке;
n Люди и деньги: на что 

живет современный потре-
битель;
n Эмоциональный интел-

лект как основа лидерства  
и успешного ведения биз-
неса;

n Лидер и толпа: как сов-
ременные технологии меня-
ют психологию и отношение 
к лидерству;
n  Искусственный интел-

лект и управление людьми.
В числе спикеров Форума 

STiS 2019:
n Ксения Собчак, россий-

ский политик, обществен-
ный деятель, теле- и радио-
ведущая, журналист, актриса 
и писатель;
n Михаил Зыгарь, россий-

ский журналист, писатель, те-
леведущий, режиссер, автор 
бестселлера «Вся кремлевская 
рать», основатель креативной 
студии «История будущего»;
n Наталья Зубаревич, рос-

сийский ученый-исследо-

ватель, экономико-географ, 
директор региональной про-
граммы Независимого инсти-
тута социальной политики;
n Илья Колмановский, би-

олог, научный журналист, по-
пуляризатор науки, автор лек-
тория «Прямая речь»;
n Сергей Филонович, рос-

сийский ученый, профессор 
ВШЭ, бизнес-коуч, консуль-
тант в области менеджмента 
и организационного разви-
тия, авторитет в системе биз-
нес-образования

Организаторы продол-
жают традицию ежегодной 
смены площадки для прове-
дения мероприятия. За 14 лет 
форум побывал в Чехии, Гер-
мании, Нидерландах, Порту-
галии, Испании, Турции, Ав-
стрии и других странах. В 2019 
году участников форума ждет 
знакомство с Габалой – столи-
цей древней Кавказской Алба-
нии, а сейчас процветающем 
горном курорте, расположен-
ном в 200 км от Баку. 

Деловая часть Форума STiS 
2019 насыщена выступления-
ми приглашенных спикеров, 
продуктивным нетворкингом 
и встречами без галстуков, а ве-
черняя программа познакомит 
участников с культурой госте-
приимного Азербайджана.

Для участия в FORUM 
STiS 2019 требуется регистра-
ция. Заполнить заявку можно 
на официальном сайте меро-
приятия www.forum.stis.ru.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Архитектура программы 
Всероссийский водный конгресс 2019
Деловая программа Всероссийского водного конгрес-
са 2019 разделена на три тематических дня: «Техноло-
гическое лидерство: прорывные проекты и решения 
для водохозяйственного комплекса», «Государственная 
политика: сохраняя и преумножая потенциал водных 
ресурсов», «Экономический потенциал: в поисках инве-
стиций на проекты и программы развития водохозяйст-
венного комплекса». Помимо этого определены темы, 
повестка и вопросы обсуждения пленарных заседаний 
каждого дня. Сформированы темы круглых столов и 
панельных дискуссий всех дней деловой программы. 

Среди ключевых тем меропри-
ятия на Всероссийском вод-
ном конгрессе 2019 обсудят 
разработку ГОСТ Р для оцен-
ки состояния водных объек-
тов и выработки мероприя-
тий по их восстановлению. 
Соответствующая инициати-
ва была вынесена на обсужде-
ние и поддержана на совеща-
нии «Восстановление водных 
объектов: первоочередные за-
дачи и пути их решения», ко-
торое состоялось в Совете Фе-
дерации под председательст-
вом заместителя председателя 
Комитета по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Сергея Ми-
тина.

Открывая заседание, сена-
тор напомнил, что ситуация с 
качеством и состоянием вод-
ных объектов страны остает-
ся напряженной, наблюдает-
ся целый комплекс систем-
ных проблем, для решения 
которых разработан нацио-
нальный проект «Экология». 
В его состав включены феде-
ральные проекты по охране, 
защите и рациональному ис-
пользованию водных ресурсов 
с серьезной бюджетной под-
держкой. 

По словам Сергея Митина, 
центральным событием ве-
сенней сессии работы Сове-
та Федерации по данной тема-
тике станет проведение Треть-
его Всероссийского водного 
конгресса, запланированного 

к проведению с 24 по 26 июня 
2019 года в Москве, в Центре 
международной торговли.  

В своем выступлении за-
меститель исполнительного 
директора Российской ассо-
циации водоснабжения и во-
доотведения Георгий Самбур-
ский отметил, что первооче-
редными задачами в работе по 
восстановлению водных объ-
ектов являются, с одной сто-
роны, комплексная оценка их 
состояния, учитывающая все 
экологические риски и угрозы, 
с другой, общая оценка при-
родоохранных мероприятий, 
проводимых различными про-
фильными ведомствами. По-
следний пункт особенно ак-
туален, так как каждое мини-
стерство и соответствующая 
ему сфера водопользования 
определяет свои отраслевые 
критерии и требования к ре-
абилитации водного объек-
та. На практике это приводит 
к конфликтам интересов, от 
которых в итоге страдают все 
стороны, включая сам водный 
объект.

Для решения указанных 
проблем Российская ассоци-
ация водоснабжения и водоот-
ведения предложила разрабо-
тать совместно с РосНИИВХ 
проекты ГОСТ Р для оценки 
состояния водных объектов и 
выработки мероприятий по 
их восстановлению. Единые 
стандарты и подходы в этом 
вопросе крайне необходимы, 

так как они позволят разрабо-
тать универсальные критерии 
и методы оценки, учитываю-
щие влияние всех водопользо-
вателей и применяемые ими 
инструменты снижения нега-
тивного воздействия.

По итогам совещания было 
принято решение подроб-
но обсудить ход работы над 
стандартом оценки состояния 
водных объектов и выработ-
ки мероприятий по их восста-
новлению в рамках отдельно-
го круглого стола на площадке 
Всероссийского водного кон-
гресса 2019.      

Минприроды Республики 
Северная Осетия-Алания про-
ведет на площадке Всероссий-
ского водного конгресса 2019 
круглый стол по оздоровле-
нию реки Терек. Такое реше-
ние было принято по итогам 
заседания экспертной группы 
по экологии Координацион-
ного совета при полномочном 
представителе Президента 
РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, в котором 
приняла участие Председа-
тель Организационного коми-
тета Всероссийского водного 
конгресса 2019 Елена Довла-
това.  

Одними из ключевых тем 
обсуждения в повестке засе-
дания стали вопросы улучше-
ния состояния водных ресур-
сов региона, в том числе по-
вышения качества питьевой 
воды для населения, в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Экология». 
Участники дискуссии рас-
смотрели текущее экологиче-

ское состояние крупнейшей в 
СКФО реки Терек и догово-
рились о создании отдельно-
го федерального проекта по 
оздоровлению уникального 
для региона водного объекта. 
Для организации этой рабо-
ты принято решение прове-
сти инвентаризацию бассей-
на реки Терек, в рамках ме-
тодики разработанной для 
программы «Оздоровление 
Волги», и представить резуль-
таты в Минприроды России 
и Минстрой России с целью 
обоснования необходимости 
принятия соответствующего 
федерального проекта. 

По словам председателя 
оргкомитета Всероссийско-
го водного конгресса 2019 
Елены Довлатовой площадка 
мероприятия станет прекрас-
ной возможностью для реги-
она обсудить с федеральны-
ми органами власти резуль-
таты оценки состояния реки 
Терек и предложений по реше-
нию накопившихся экологи-
ческих проблем. Соответст-
вующие решения по итогам 
обсуждения, указанной темы, 
будут внесены в резолюцию и 
проработаны в установленном 
порядке.     

Организацию круглого 
стола по оздоровлению реки 
Терек будет вести Министер-
ство природных ресурсов и 
экологии Республики Север-
ная Осетия-Алания. В его ра-
боте ожидается участие пол-
предства СКФО, Министер-
ство по делам Северного Кав-
каза, Минприроды России, 
Минстроя России.  

Россотрудничество  
и Росконгресс 
Объединение усилий при подготовке международных 
мероприятий с участием России 
В Москве состоялась встреча пред-
седателя правления, директора 
Фонда Росконгресс Александра Сту-
глева и руководителя Федерально-
го агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество) Элеоноры Митрофа-
новой. Участники встречи обсудили 
возможности по расширению взаи-
модействия в развитии экономиче-
ского, инвестиционного потенциа-
ла и укреплении имиджа России на 
мировой арене посредством реали-
зации совместных проектов в рам-
ках многосторонних международ-
ных мероприятий Фонда экономи-
ческой направленности.

«Форумы, организуемые Фондом Роскон-
гресс, – это главные площадки в России 
для развития бизнеса. В частности, Пе-
тербургский международный экономи-
ческий форум – мероприятие мирового 
масштаба, ежегодно собирающее около 
17 тысяч участников из более 140 стран 
мира. Восточный экономический форум, 
Международный арктический форум – 
мероприятия региональной направлен-
ности, имеющие значимость для раз-
вития бизнеса и обсуждения вопросов 
в соответствующем регионе. В активе 
Росконгресса также успешное проведе-
ние отраслевых мероприятий, таких как 
Российская энергетическая неделя. Все 
эти события представляют колоссальные 
возможности для диалога на темы меж-
дународного развития», – сказал совет-
ник Президента Российской Федерации 
Антон Кобяков.

Александр Стуглев сообщил, что по-
тенциально эффективной представля-
ется деятельность экспертных площа-
док по вопросам международного гума-
нитарного сотрудничества в целях укре-
пления взаимодействия с российскими 
и зарубежными экспертными и научны-
ми кругами. «На базе Фонда действует 
уникальная инфраструктура информа-
ционного обмена между представите-
лями органов государственной власти, 
экспертных и деловых кругов, задей-
ствованных в содержательном напол-
нении форумов. Реализация внешне-
политических задач по продвижению и 
позиционированию на международном 
уровне интересов Российской Федера-

ции, содействию в формировании по-
зитивного имиджа России, ее внешне-
политического курса – наша общая за-
дача. И нам необходимо сформировать 
единый план, в рамках которого специа-
листы Фонда и Россотрудничества смо-
гут осуществить множество по-настоя-
щему полезных проектов как для нашей 
страны, так и для международного со-
общества в целом», – сказал А. Стуглев.

Заместитель руководителя Россо-
трудничества Михаил Брюханов рас-
сказал о перспективах сотрудничества 
в области содействия международному 
развитию и целесообразности задейст-
вования зарубежных центров Россий-
ской Федерации в продвижении меро-
приятий Фонда Росконгресс. «В бли-
жайшее время Агентство и Роскон-
гресс смогут подписать соглашение о 
сотрудничестве. Основное внимание 
будет уделено информационному вза-
имодействию, объединению усилий при 
подготовке международных меропри-
ятий и продвижению положительного 
имиджа России за рубежом», – заявил 
М. Брюханов.

Участники встречи определили между-
народные форумы, в которых совместная 
работа может проходить максимально ак-
тивно ввиду того, что повестка их дело-
вой программы значительным образом 
способствует поддержанию и развитию 
практического диалога между государ-
ствами и организациями. В этот список 
вошли Петербургский Международный 
экономический форум – 2019, Восточ-
ный экономический форум, Междуна-

родный арктический форум «Арктика – 
территория диалога», Российский инве-
стиционный форум, Российская энерге-
тическая неделя.

Фонд Росконгресс – социально ориентиро-
ванный нефинансовый институт развития, 
крупнейший организатор международных, 
конгрессных, выставочных и обществен-
ных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 
году с целью содействия развитию эконо-
мического потенциала и укрепления 
имиджа России посредством организа-
ции и проведения международных, кон-
грессных, выставочных и общественных 
мероприятий. Фонд формирует их содер-
жательную часть, оказывает консалтин-
говую, информационную и экспертную 
поддержку компаниям и организациям, 
а также всесторонне изучает, анализиру-
ет и освещает вопросы российской и гло-
бальной экономической повестки. Фонд 
обеспечивает администрирование и 
содействует продвижению бизнес-про-
ектов и привлечению инвестиций, в том 
числе в рамках государственно-частного 
партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда 
включает мероприятия от Монтевидео до 
Владивостока, что позволяет собирать на 
одной площадке лидеров мирового бизне-
са, экспертов, СМИ, представителей власти, 
создавать лучшие условия для обсуждения 
и продвижения новых идей и проектов, а 
также оказывать содействие в формирова-
нии социального предпринимательства и 
благотворительных проектов.

Бизнес и успех
Всероссийский форум «Территория бизнеса –  
территория жизни»
В Москве на Всероссийском форуме «Территория бизне-
са – территория жизни» встретятся лидеры бизнес-сооб-
щества, эксперты и представители власти, чтобы обсу-
дить перспективные направления развития предприни-
мательства и узнать имена лучших предпринимателей 
страны на финале премии «Бизнес-Успех». За победу на 
всероссийском этапе поборются победители 16-ти меж-
региональных этапов премии, которые прошли в тече-
ние 2018 года и объединили более 15 тысяч участников.

Что ждет малый бизнес в 2019 
году и на какие перспектив-
ные направления ориентиро-
ваться современным предпри-
нимателям? Как изменит биз-
нес-реальность тренд циф-
ровой трансформации? Как 
взаимодействовать со СМИ, 
развивать свой бренд и выхо-
дить на экспортные рынки? 
Как малый бизнес и муници-
пальная власть могут совместно 
развивать малые территории?

На 8-ой финал премии в сто-
лицу приедут более двух тысяч 
гостей из разных регионов Рос-
сии, чтобы стать участниками 
мастер-классов, дискуссион-
ных сессий и круглых столов 
по разным аспектам малого и 
среднего бизнеса. Мероприя-
тие пройдет в течение трех дней. 

В первый день форума – 4 
марта – состоится закрытая 
образовательная программа 
для лидеров премии «Бизнес-
Успех», которая включает в 
себя (по выбору участников): 
мастер-класс в Mail.ru Group 
от Вконтакте, стажировку по 
теме франчайзинга от Акаде-
мии франчайзинга (на приме-
ре компании Baskin Robbins), 
тренинг по бизнес-коммуни-
кациям, а также встречи для 
продвижения инициатив лиде-
ров бизнес-сообщества на го-
сударственном уровне: с депу-
татами Государственной думы 
России по теме законодатель-
ных изменений в сфере соци-
ального предпринимательства, 
а также встреча с уполномочен-
ным при Президенте по защи-
те детей Анной Кузнецовой по 
теме развития предпринима-
тельства в индустрии детства.

Во второй день форума – 5 
марта – в Общественной палате 
Российской Федерации после 
официального открытия меро-
приятия состоится конкурсный 
отбор – выступления лидеров 
Премии «Бизнес-Успех» 2018 
года перед экспертами по раз-
ным номинациям. И деловая, и 
культурная программа 5 марта 
также доступна только для ли-
деров Премии.

Заключительный день ме-
роприятия – 6 марта – открыт 
для всех желающих (при усло-

вии бесплатной предваритель-
ной регистрации на сайте www.
премиябизнесуспех.рф) и со-
стоится в Конгресс-парке Го-
стиницы «Украина». Основ-
ная тема обсуждения – цифро-
вая трансформация и ее влия-
ние на развитие малого бизнеса. 
Также гостей мероприятия ждут 
выступления лидеров Премии 
«Бизнес-Успех», которые вместе 
с известными крупными пред-
принимателями, поделятся сво-
ими секретами открытия своего 
дела. В 18.00 начнется Церемо-
ния награждения победителей 
Премии «Бизнес-Успех».

В преддверии основного фо-
рума с 1 по 4 марта, лидеры пре-
мии «Бизнес-Успех» 2018 года 
пройдут специальную образо-
вательную программу – Аксе-
лератор «Бизнес-Успех».

В рамках торжественной це-
ремонии награждения победи-
телей премии «Бизнес-Успех» 
за 2018 год из рук почетных го-
стей мероприятия (в число ко-
торых войдут официальные 
лица Правительства России, 
руководители государствен-
ных корпораций, известные 
банкиры и общественные дея-
тели) девять бизнесменов-по-
бедителей конкурса и глава му-
ниципалитета-победитель по-
лучат долгожданный «Золотой 
домкрат» – символ конкурса и 
знак признания заслуг конкур-
сантов в развитии российского 
предпринимательства. 

В комфортабельном зале 
позитивный настрой гостей 
мероприятия будет поддержи-
вать советский и российский 
музыкант, актер театра и кино, 
автор-исполнитель, телеведу-
щий и, наконец, солист и лидер 
группы «Несчастный случай» 
Алексей Кортнев, который на 
время награждения станет ос-
новным ведущим вечера. За-
вершит мероприятие и празд-
ничный фуршет концертная 
программа группы «Несчаст-
ный случай».

Победителей 8-го ежегодно-
го финала Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех» назовут 
6 марта в Москве в конгресс-
парке (гостиница «Украина»). 
В поддержку премии состоит-

ся форум «Территория бизнеса – 
территория жизни», на кото-
ром встретятся лидеры бизнес-
сообщества, эксперты и пред-
ставители власти, чтобы обсу-
дить перспективные направле-
ния развития малого бизнеса. 
В 2018 году ОПОРА РОССИИ, 
Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов и Общественная па-
лата Российской Федерации 
при поддержке региональных 
органов исполнительной влас-
ти провели 16 открытых меж-
региональных этапов премии 
«Бизнес-Успех». Конкурс луч-
ших предпринимательских про-
ектов, а также образовательные 
и дискуссионные возможности 
форумов в его поддержку объе-
динили более 15 тысяч предпри-
нимателей по всей стране.

На традиционном финале 
премии в Москве из 70 пред-
принимателей – победите-
лей межрегиональных этапов– 
экспертная комиссия в ходе пу-
бличных презентаций проектов 
выберет 15 представителей ма-
лого бизнеса, лучших в различ-
ных номинациях. 

Деловая программа форума 
включает более 10 тематиче-
ских площадок и мастер-клас-
сов.  Выступления с бизнес-со-
ветами от успешных предпри-
нимателей России станут клю-
чевой сессией форума. Наряду 
с лидерами премии «Бизнес-
Успех» своим опытом поде-
лятся Рубен Арутюнян, прези-
дент Дома моды HENDERSON, 
Андрей Трубников, основатель 
бренда NATURA SIBERICA. 

Сергей Рязанский, герой 
России,117-й летчик-космо-
навт, кандидат биологических 
наук, выступит на форуме с мо-
тивационной сессией для пред-
принимателей. Рязанский рас-
скажет о лидерстве в команде и 
поиске компромиссов, подборе 
экипажа, эффективной работе 
в стрессовых условиях. 

Эрнест Мацкявичюс, рос-
сийский журналист и телеведу-
щий, ведущий программ «До-
брое утро, Россия!» и «Вести», 
проведет мастер-класс на тему 
«Современные техники эффек-
тивной. коммуникации. Искус-
ство убеждения». 

Обсуждение на пленарной 
сессии форума будет посвяще-
но теме цифровой трансфор-
мации. Эксперты обсудят, что 
ждать малому бизнесу от нац-
проекта «Цифровая экономи-
ка», готовы ли регионы к циф-
ровизации, какие технологи-
ческие решения нужны госу-

дарству, каковы экспортный 
потенциал и механизмы ин-
теграции МСП в глобальный 
рынок и инструменты циф-
ровой трансформации малого 
бизнеса.

На тематических круглых 
столах пройдет обсуждение во-
просов, связанных со взаимо-
действием государства и бизне-
са: льготы для производствен-
ных предприятий, поддержка 
малого бизнеса в сфере сель-
ского хозяйства, новый режим 
налогообложения для самоза-
нятых.

Участники форума также 
получат возможность обсу-
дить инструменты электрон-
ной коммерции с представите-
лями компаний eBay и Alibaba, 
узнать больше о франчайзинге 
и трендах цифровой трансфор-
мации бизнеса от практиков.

Завершится мероприятие 
Церемонией награждения по-
бедителей Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех», вести ко-
торую будут Алексей Кортнев и 
Тутта Ларсен. Всех гостей прие-
ма в честь победителей премии 
ждет концерт группы «Несчаст-
ный случай».

В преддверии форума для 
лидеров премии «Бизнес-
Успех» состоится закрытая ак-
селерационная программа. С 1 
по 5 марта в Москве пройдет 
серия мастер-классов и стажи-
ровок для предпринимателей. 
В программе специальные ме-
роприятия в SPLAT, ИА ТАСС, 
Альпина Паблишер, ВКонтак-
те, в Государственной Думе РФ, 
РЖД, Российской Ассоциации 
Франчайзинга, экскурсия на 
телестудию РОССИЯ 24, мас-
тер-классы по  публичным вы-
ступлениям, личному бренду 
руководителя, по управлению 
бизнеса, управлению персона-
ла, тренинги по продажам.

Премия «Бизнес-Успех» – сов-
местный проект Общероссий-
ской общественной организа-
ции малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ», 
Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов и Общественной пала-
ты Российской Федерации, кото-
рый реализуется при поддержке 
Корпорации МСП. Соорганиза-
тор – Российский экспортный 
центр. Стратегический партнер 

– Федеральная пассажирская 
компания (РЖД).  Официальные 
партнеры: Банк ВТБ, Промсвязь-
банк, Открытие, Россельхозбанк. 
Официальные медиапартнер – 
социальная сеть «Вконтакте».
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КОНКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

АНОНСЫ

Межрегиональный муниципальный 
Форум ВСМС: Благоустройство села
В Хабаровске прошел Межрегиональный муниципаль-
ный Форум Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления «Вовлечение граждан в решение вопросов мест-
ного значения. Благоустройство села».

Межрегиональный форум 
провел заместитель Председа-
тель Совета Федерации, пред-
седатель Совета по местному 
самоуправления при Сове-
те Федерации Андрей Турчак. 
В заседании принял участие 
председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера, пред-
седатель Всероссийского Со-
вета местного самоуправления 
Олег Мельниченко.

Мероприятие состоялось в 
рамках проекта «Лучшая му-
ниципальная практика благо-
устройства сельских поселе-
ний с участием граждан». Хаба-
ровск стал победителем Кон-
курса Президентских грантов 
на поддержку и развитие гра-
жданского общества. 

Межрегиональные муни-
ципальные форумы Всерос-
сийского Совета местного са-
моуправления пройдут по всей 
стране и помогут собрать про-
блематику с мест, чтобы прора-
ботать ее на всех уровнях влас-
ти, заявил Андрей Турчак, вы-
ступая на форуме. «Активное 
участие граждан в решении 
вопросов местного значения – 
это основа эффективной рабо-
ты власти. Чем больше мнений 
высказывается по обществен-
но значимым вопросам, тем 
больше полезных идей может 
найти власть всех уровней для 
повышения качества своей ра-
боты», – отметил он.

По словам вице-спикера 
СФ, муниципалитеты играют 
важную роль в процессе со-
здания комфортных условий 
для проживания граждан. «На 
ваши плечи ложится реализа-
ция масштабных задач, одна 
из которых – федеральный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» как 
часть национального проект 
«Жилье и городская среда», – 
сказал сенатор, подчеркнув, 
что именно состояние город-
ской среды влияет на уровень 
социального благополучия на-
селения. «Вид наших городов 
и поселков в немалой степени 
определяет настроение людей, 
их ощущения от собственной 
жизни и работы, мнение о по-
рядке и власти». 

Вице-спикер СФ напомнил 
также, что консолидированны-

ми усилиями на 2019 г. был со-
хранен действующий порядок 
распределения субсидий. «Мы 
намерены бороться за то, чтобы 
порядок финансирования во 
всех регионах распространял-
ся и на 2020, и на 2021 годы».

Андрей Турчак напомнил, 
что в декабре прошлого года 
был принят закон, иниции-
рованный им вместе с сена-
торами, который решил про-
блему включения расположен-
ных на межпоселенческой тер-
ритории населенных пунктов 
в состав территории, на ко-
торой может осуществляться 
ТОС. Ранее, по его словам, за-
регистрировать ТОС в таких 

населенных пунктах не пред-
ставлялось возможным.

«Территориальное общест-
венное самоуправление мак-
симально раскрывает свой 
потенциал в реализации про-
ектов инициативного бюд-
жетирования, то есть участия 
граждан в определении прио-
ритетов расходования средств 
местных бюджетов», – под-
черкнул он. Парламентарий 
добавил, что Министерст-
во финансов РФ считает, что 
ТОС могут идеально вписаться 
в любую практику инициатив-
ного бюджетирования. 

Вице-спикер СФ также кос-
нулся вопроса регулирования 
полномочий органов местного 
самоуправления и подчеркнул 
приоритет темы межбюджет-
ных отношений. 

Заместитель Председателя 
СФ считает, что органы МСУ 
перегружены реализацией 
полномочий, он рассказал о 
работе, которые федеральные 
министерства проводят по вы-
явлению избыточных, дубли-
рующих друг друга полномо-
чий. «Ее результатом должны 

стать конкретные предложе-
ния по совершенствованию 
распределения полномочий 
и в весеннюю сессию в ходе 
очередного заседания Сове-
та по местному самоуправле-
нию в марте мы детально обсу-
дим сложности, возникающие 
в процессе этой большой рабо-
ты», – заверил сенатор. 

Олег Мельниченко отме-
тил важность рассматривае-
мой проблематики. «Вопрос 
о благоустройстве села сейчас 
вынесен в федеральную по-
вестку. Сельские поселения – 
это почти треть населения 
страны, огромный культурный, 
природный, демографический, 
экономический потенциал», – 
сказал он. 

Однако, считает законода-
тель, внешний вид сельских 
поселений, качество среды 

проживания во многих дерев-
нях и поселках оставляет же-
лать лучшего. «Продолжи-
тельное время благоустройст-
во общественных территорий 
на селе осуществлялось по от-
дельным видам работ, без вза-
имной увязки его элементов, 
без учета мнения жителей. 
Жизнь выдвигает новые, сов-
ременные требования к благо-
устройству и содержанию об-
щественных территорий, дик-
тует необходимость выработки 
комплексного подхода, осно-
ванного на принципах обще-
ственного участия, личного 

вклада жителей», – подчерк-
нул глава Комитета СФ.  

Он обратил внимание на 
то, что в рамках проекта «Луч-
шая муниципальная практи-
ка благоустройства сельских 
поселений с участием гра-
ждан» поставлена задача обо-
бщить и распространить по-
зитивный опыт комплексно-
го благоустройства, интерес-
ные практики преобразования 
придомовых территорий, об-
щественных пространств в 
сельских поселениях с привле-
чением граждан. «Важно, что 
Фонд Президентских грантов 
поддержал нашу идею», – под-
черкнул Олег Мельниченко.

 «В условиях недостаточ-
ности собственной доходной 
базы местных бюджетов осо-
бую значимость приобретает 
реализация проектов, имею-
щих приоритетное значение 
для населения муниципально-
го образования или его части, 
с использованием механиз-
мов самообложения, иници-
ативного бюджетирования и 
иных форм финансового уча-
стия граждан и общественных 
организаций. Здесь важна под-
держка участия жителей в ре-
шении вопросов местного зна-
чения на федеральном уровне, 
а также на уровне региона и му-
ниципалитетов», – подчерк-
нул Председатель ВСМС.

Олег Мельниченко выра-
зил уверенность, что Хабаров-
ский межрегиональный муни-

ципальный Форум и работа в 
целом в рамках проекта «Луч-
шая муниципальная практика 
благоустройства сельских по-
селений с участием граждан» 
послужат импульсом для раз-
вития российского села. 

Участники заседания обсу-
дили вопросы создания ком-
фортной среды проживания 
на территории сельских по-
селений с участием граждан, 
рассмотрели особенности 
комплексного подхода к бла-
гоустройству села, механизмы 
поддержки участия граждан в 
решении вопросов местного 
значения, отметили роль мо-
лодежи и студентов в решении 
вопросов благоустройства на 
селе, познакомились с успеш-
ными управленческими реше-
ниями благоустройства сель-
ских территорий. 

В рамках Форума были 
представлены успешные про-
екты по преобразованию тер-
ритории поселков и деревень – 
по приоритетному проекту 
Формирование комфортной 
городской среды, програм-
ме Министерства сельского 
хозяйства РФ по грантовой 
поддержке местных инициа-
тив граждан, проживающих в 
сельской местности «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий», программам инициа-
тивного бюджетирования, На-
родный бюджет.

В работе Форума приняли 
участие представители феде-
ральных министерств, главы 
муниципальных образова-
ний, депутаты законодатель-
ных  органов власти из Ха-
баровского, Приморского, 
Пермского краев, Рязанской 
и Амурской областей, Респу-
блики Саха (Якутия), а также 
члены общественных орга-
низаций, в том числе Всерос-
сийского Совета местного 
самоуправления, Российско-
го Союза сельской молодежи, 
объединения «Студенты Рос-
сии», эксперты.

КОНКУРС «ИДЕИ, 
ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА»
В этом году конкурс  получил ста-
тус «международный». В нем смогут 
принять участие граждане из других 
государств.  К участию в конкурсе 
приглашаются молодые дизайнеры, 
урбанисты, архитекторы и худож-
ники, все неравнодушные гражда-
не желающие изменить и улучшить 
пространство свои городов и посе-
лений.

Первый этап международного конкурса 
«Идеи, преображающие города» старто-
вал 01 февраля и продлится до 25 апре-
ля 2019 года.

Конкурс разработан в соответствии с 
национальным проектом «Жилье и го-
родская среда» и федеральным проектом 
«Формирование комфортной городской 
среды», направлен на выявление, сопро-
вождение и поддержку талантливых мо-
лодых граждан, принимающих активное 
участие в планировании и создании про-
ектов благоустройства городской среды 
в муниципальных образованиях Россий-
ской Федерации,

Формирование новых общественных 
пространств и улучшение качества го-
родской среды – важная тема для разви-
тия современных городов России. Об-
устроенные парки, улицы, пешеходные 
дорожки и игровые площадки способст-
вуют сплоченности общества, укрепле-

нию здоровья человека, повышают бла-
госостояние всех граждан и делают их 
счастливее, делают города комфортны-
ми и привлекательными для жизни. И в 
этой работе примут участники Конкурса.

Победители получают путевки в меж-
дународный лагерь МДЦ «Артек» в спе-
циализированную смену (архитекто-
ров, урбанистов) и будут рекомендова-
ны к участию в Форуме молодых деятелей 
культуры и искусства «Таврида», а также 
к участию во Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов «Творческие ини-
циативы молодежи», проводимом Феде-
ральным агентством по делам молодежи.

Проекты победителей будут рекомен-
дованы органам местного самоуправле-
ния к дальнейшей реализации на терри-
тории городов и поселений.

Организаторами Конкурса выступа-
ют АНО «Институт развития местных со-
обществ» совместно с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, Комиссией по тер-
риториальному развитию и местному само-
управлению Общественной палаты Россий-
ской Федерации, Национальным Советом 
молодежных и детских объединений России, 
Центром социально-экономических ини-
циатив «МОЕ ОТЕЧЕСТВО», Институтом 
устойчивого развития местных сообществ, 
Союзом архитекторов России, Московским 
архитектурным институтом – МАРХИ, Мо-
лодежным объединением Союзом москов-
ских архитекторов, Российским сельским 
союзом молодежи.

Конкурс проводится при информаци-
онной поддержке Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения 
«Центр поддержки молодежных творче-
ских инициатив».

С условиями участия можно озна-
комиться на сайте http://irazvi.ru/?tt-
course=идеи-преображающие-города.

Контактное лицо: Мисютина Викто-
рия Ивановна, тел. +7 (925) 851-62-88, 
электронная почта: konkurs.idei.goroda@
yandex.ru.

КОНКУРС 
 «ИСТОРИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЕГО КРАЯ»
Всероссийский конкурс «Исто-
рия местного самоуправления 
моего края», проводится впервые 
и направлен на выявление, сопро-
вождение и поддержку талантливых 
молодых граждан, активно участву-
ющих в изучении и бережном сохра-
нении истории создания, развития 
и осуществления местного самоу-
правления родного края.

Конкурс приурочен к государственному 
Дню местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, проводимому в рамках 

реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 10 июня 2012 года № 
805 «О Дне местного самоуправления».

Цель
Конкурс проводится с целью форми-

рования у молодых граждан социально-
значимых ценностей, взглядов и убеж-
дений, уважения к историко-культурно-
му наследию своей Родины, своего края, 
своей семьи.

 Задачи
– стимулирование, развитие и пропа-

ганда различных форм краеведческой де-
ятельности;

– развитие и активизация учебно-ис-
следовательской деятельности обучаю-
щихся в области краеведения;

– выявление, сопровождение и поддер-
жка талантливых молодых граждан, ак-
тивно участвующих в изучении и береж-
ном сохранении  истории создания, раз-
вития и осуществлении местного самоу-
правления родного края;

– выявление и распространение луч-
шего педагогического опыта организа-
ции исследовательской деятельности по 
теме «История местного самоуправления 
моего края»;

– поиск оптимальных форм патриоти-
ческого и духовного воспитания молоде-
жи на основе изучения исторического на-
следия современного общества;

– изучение (обращения к истории сво-
его края)  истории местного самоуправ-
ления в регионах;

– выявление и распространение луч-
шего педагогического опыта организа-
ции исследовательской деятельности по 
теме «История местного самоуправления 
моего края»;

– получение школьниками дополни-
тельных знаний о содержании и методах 
работы органов местного самоуправле-
ния в регионах России на разных исто-
рических этапах развития гражданско-
го общества;

Организаторами конкурса выступили 
Комитет Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, РАНХиГС при Прези-
денте РФ, Институт российской истории 
РАН и Автономная некоммерческая ор-

ганизации «Институт развития местных 
сообществ».

К участию в конкурсе приглашены 
учащиеся 5–11 классов и педагогиче-
ские работники государственных, му-
ниципальных и негосударственных об-
щеобразовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования 
Российской Федерации.

Победители конкурса будут награжде-
ны путевками в Международный детский 
центр «Артек».

Церемония награждения победителей 
и подведение  итогов конкурса состоится 
в  Государственной Думе ФС РФ  в июне 
2019 года.

Условия конкурса на сайте  
http://irazvi.ru/course/история- 

местного-самоуправления-мое

Опыт работы представительных
органов власти
28-29 марта 2019 года в Кемерово состоится конферен-
ция АСДГ «Опыт работы представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Сибири и Дальнего Востока» с участием руково-
дителей и депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Сибири и Дальнего Востока; 
государственных и муниципальных служащих, руково-
дителей исполнительных органов власти, осуществля-
ющих взаимодействие с представительными органами 
местного самоуправления. 

Конференция проводится Ас-
социацией сибирских и даль-
невосточных городов совмес-
тно c Советом народных депу-
татов города Кемерово. 

На конференции планиру-
ется обсудить следующие во-
просы: 

– деятельность предста-
вительных органов местно-
го самоуправления по совер-
шенствованию нормативной 
базы муниципальных обра-
зований; 

– задачи представительных 
органов местного самоуправ-
ления, связанные с изменени-
ями федерального законода-
тельства; 

– задачи представительных 
органов местного самоуправ-
ления, связанные с участием 
муниципальных образова-
ний в реализации федераль-
ных программ; 

– изменение роли предста-
вительных органов, связан-
ные с изменением организа-

ционных моделей в муници-
пальных образованиях; 

– задачи представительных 
органов местного самоуправ-
ления в условиях формирова-
ния и исполнения стратегиче-
ских планов развития; 

– деятельность депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления по 
решению задач сохранения 
социально-ориентированных 
местных бюджетов; 

– решение вопросов по по-
вышению качества жизни на-
селения и укрепления системы 
мер социальной поддержки; 

– роль представительных 
органов местного самоуправ-
ления в привлечении граждан 
к участию в местном самоу-
правлении, работа депутатов 
с избирателями. 

В рамках конференции с 
целью обсуждения актуаль-
ных вопросов и обмена опы-
том планируется проведение 
круглого стола. 

В Москве состоится финал 
премии «Бизнес-Успех»
6 марта в Москве в конгресс-парке (гостиница «Укра-
ина») назовут победителей 8-го ежегодного финала 
Национальной премии «Бизнес-Успех». В поддержку 
премии состоится форум «Территория бизнеса – тер-
ритория жизни», на котором встретятся лидеры бизнес-
сообщества, эксперты и представители власти, чтобы 
обсудить перспективные направления развития мало-
го бизнеса.

В 2018 году ОПОРА РОС-
СИИ, Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвиже-
нию новых проектов и Обще-
ственная палата Российской 
Федерации при поддержке ре-
гиональных органов испол-
нительной власти провели 
16 открытых межрегиональ-
ных этапов премии «Бизнес-
Успех». Конкурс лучших пред-
принимательских проектов, а 
также образовательные и дис-
куссионные возможности фо-
румов в его поддержку объе-
динили более 15 тысяч пред-
принимателей по всей стране.

На традиционном финале 
премии в Москве из 70 пред-
принимателей – победителей 
межрегиональных этапов – 

экспертная комиссия в ходе 
публичных презентаций про-
ектов выберет 15 представите-
лей малого бизнеса, лучших в 
различных номинациях.

Деловая программа фо-
рума включает более 10 те-
матических площадок и ма-
стер-классов.  Выступления 
с бизнес-советами от успеш-
ных предпринимателей Рос-
сии станут ключевой сессией 
форума. Наряду с лидерами 
премии «Бизнес-Успех» своим 
опытом поделятся Рубен Ару-
тюнян, президент Дома моды 
HENDERSON, Андрей Труб-
ников, основатель бренда 
NATURA SIBERICA.

Сергей Рязанский, герой 
России,117-й летчик-космо-

навт, кандидат биологиче-
ских наук, выступит на фору-
ме с мотивационной сессией 
для предпринимателей. Ря-
занский расскажет о лидер-
стве в команде и поиске ком-
промиссов, подборе экипажа, 
эффективной работе в стрес-
совых условиях. 

Эрнест Мацкявичюс, рос-
сийский журналист и те-
леведущий, ведущий про-
грамм «Доброе утро, Россия!» 
и «Вести», проведет мастер-
класс на тему «Современные 
техники эффективной. ком-
муникации. Искусство убеж-
дения».

Обсуждение на пленарной 
сессии форума будет посвяще-
но теме цифровой трансфор-
мации. Эксперты обсудят, что 
ждать малому бизнесу от нац-
проекта «Цифровая экономи-
ка», готовы ли регионы к циф-
ровизации, какие технологи-
ческие решения нужны госу-
дарству, каковы экспортный 
потенциал и механизмы ин-
теграции МСП в глобальный 
рынок и инструменты циф-
ровой трансформации мало-
го бизнеса.


