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ВАЖНАЯ ТЕМА
Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) в ближайшие два года разработает глобальную стратегию цифрового развития налоговых органов до 2030 года. В разработке стратегии примут участие и российские
налоговики. На заседании был представлен
документ «Внедрение онлайн-кассовых аппаратов: преимущества, особенности и руководство», подготовленный ФНС России совместно
с секретариатом форума ОЭСР по налоговому
администрированию. Глава российской налоговой службы Михаил Мишустин рассказал о внедрении онлайн-касс в РФ: «Мы практически
создали собственный «Интернет вещей», который теперь предоставляет информацию о розничных продажах в реальном времени со всей
России. Количество кассовых аппаратов в стране увеличилось более чем вдвое, а поступления НДС в розничном секторе выросли на 38%
за первый год работы. …Служба создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая
цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что
сделает экономику прозрачной по умолчанию.
Больше не нужно будет подавать налоговые
декларации. ФНС сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций».

До 1 млрд
штук в год
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начнет
производство медицинских ампул, флаконов,
картриджей и шприцев
во втором квартале 2020
года. Объемы производства составят от 500 млн
на первом этапе до 1 млрд
штук в год. Производственную площадку откроют на территории Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС), входящего в состав «Швабе».
Партнером проекта выступит калужский производитель стеклянных изделий
«Интерфармгласс».

Текущий российский парк думпкаров физически и технологически
устарел. При этом около 30% парка
находится за пределами нормативного срока службы, а еще у 45% срок
службы истечет в течение 5 лет. Почти
99% парка обладает грузоподъемностью 60-68 т, что существенно уступает
характеристикам моделей НПК ОВК.
Прогнозируется, что более эффективная конструкция вагона на фоне значительного износа парка оживит спрос
в данном сегменте.
ПАО «Научно-производственная
корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) – крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Компания создана в 2012 Задача нового совместногоду и сегодня является интегрирован- го предприятия Холдинга
ным железнодорожным холдингом в «Швабе» и компании «Интерсфере производства, транспортных фармгласс», которое получило
услуг и оперативного лизинга, инжи- название «Интерфармгласс-М»
ниринга и сервисного обслуживания – обеспечить фармакологов налей. Механизм открывания бортов грузовых вагонов нового поколения. иболее востребованной медивместе с пневмосистемой разгрузки В состав холдинга входят такие пред- цинской упаковкой из стекла
обеспечивает наклон кузова вагона приятия, как АО «Тихвинский ваго- отечественного производства.
на угол 45° в ту или иную сторону с ностроительный завод», АО «Тихвин- Речь идет, в первую очередь, о
одновременным открыванием бор- ХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» и стеклянных шприцах предватов, а также возврат кузова в транс- ООО «НПЦ «Пружина», транспортная рительного наполнения, флапортное положение.
компания UNICON 1520, лизинговые конах, ампулах для инъекциЗа счет использования под вагоном компании под брендом RAIL1520 и ва- онных препаратов, инсулиАлла Туева
тележки модели 18-9855 значительно гоноремонтное предприятие АО «ТСЗ новых и дентальных картридувеличен межремонтный пробег, что «Титран-Экспресс». За научно-иссле- жах. В зоне ответственности
Нередко новое состояние технологий на том или ином рынке опреде- позволяет существенно сократить экс- довательскую работу холдинга отвеча- «Швабе» – производство маляется появлением на нем новой качественно иной продукции, кото- плуатационные расходы на всем жиз- ет ООО «Всесоюзный научно-исследо- териала для изготовления прорая не только повышает общий технический уровень соответствую- ненном сроке думпкара, который со- вательский центр транспортных тех- дукции и материально-технищей очереди, но и делает безвозвратно иной общую картину возмож- ставляет 32 года (для сравнения: ти- нологий». Сервисная деятельность ческое обеспечение процесса.
ностей и векторов развития. Свежей иллюстрацией подобного явления повой аналог служит на 10 лет мень- НПК ОВК представлена широкой
Подготовка к производстможно считать очередную инновацию ПАО «Научно-производственная ше – 22 года).
сетью учебных и сервисных центров ву стартовала в 2018 году, совкорпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК), которая,
Вагоны-думпкары ОВК разрабо- на базе вагоноремонтных депо на тер- местно с иностранными партрасширяя свой продуктовый портфель, объявила о выводе на рынок таны Всесоюзным научно-исследо- ритории СНГ и Балтии. НПК ОВК раз- нерами завершена разработновых вагонов-самосвалов (думпкаров). Новые вагоны предназначе- вательским центром транспортных рабатывает и производит грузовые ва- ка технологических решений
ны для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих и куско- технологий и будут серийно произво- гоны согласно международным стан- и проектной документации
вых минерально-строительных и горнорудных грузов.
диться на вагоностроительном пред- дартам: ГОСТ, AAR, UIC. Компания для строительства стекловаприятии «ТихвинСпецМаш» (обе ком- имеет статус поставщика Q2 для круп- ренной печи и производстОпытные образцы вагонов проходят увеличенным объемом кузова 42 куб. м пании входят в железнодорожный хол- нейшего в Европе железнодорожного ва собственной стеклянной
комплекс предварительных и серти- и грузоподъемностью 72 т, что позво- динг «ОВК»).
трубки-полуфабриката. В теоператора Deutsche Bahn.
фикационных испытаний на полу- ляет повысить эффективность переКонстантин Уваров, генеральный
Среди российских и зарубежных чение 2019 года на предпричение сертификата ФБУ «РС ФЖТ». возки груза в сравнении с аналогами. директор ООО «ТК Фаст деливери», компаний, эксплуатирующих ваго- ятии будут проведены строПланируется, что до конца 2019 года Рост погрузки в таком вагоне состав- отметил: «Делая выбор в пользу ва- ны нового поколения производст- ительно-монтажные работы
вагоны-думпкары пойдут в серийное ляет до 10 тонн, что снижает потреб- гонов ОВК, опирались на несколько ва НПК ОВК – СУЭК, УГМК, «Куз- и техническое перевооружепроизводство. Первые партии думпка- ный парк до 15%.
факторов. Согласно расчетам, произ- басская топливная компания», ГТЛК, ние корпусов под установку
ров будут направлены транспортным
Вторая модель вагона-самосвала веденным специалистами нашей ком- «Газпромтранс», «ФосАгро», «Евро- оборудования. К производкомпаниям «ТК Фаст деливери» – 25 – 32-6982 с амортизирующим полом, пании, на сегодняшний день благода- Хим», «Евросиб СПб-ТС», «Урал- ству планируется приступить
грузоподъемностью 71 т и объемом ря своим техническим характеристи- хим», НПО «Азот», «Акрон», «Урал- во втором квартале 2020 года,
единиц и НПК «БрИК» – 20 единиц.
Линейка вагонов-самосвалов хол- кузова 42 куб. м. Конструкция ваго- кам только думпкары тихвинского калий», Группа «Илим», «Логистика в этом же году на рынок подинга НПК ОВК представлена двумя на отличается большей сопротивляе- производства могут обеспечить рен- 1520», «Первая Тяжеловесная Компа- ступит первая партия из 500
моделями с откидывающимися бор- мостью ударным нагрузкам в процес- табельность перевозок и окупаемость ния», «Русагротранс», «Объединен- млн изделий. В дальнейшем
тами и двусторонней разгрузкой: мо- се погрузки.
затрат, связанных с приобретением ная зерновая компания», «Химпром», объемы производства планидель 32-6982-01 наиболее эффективна
Конструкция вагонов-самосва- парка. Также большую роль здесь иг- «Метафракс», ОХК «Щекиноазот», руется довести до 1 млрд штук
при перевозке насыпных грузов мел- лов допускает их курсирование в рают услуги качественного техниче- «Башкирская содовая компания», в год, что сделает производстких фракций, модель 32-6982 – руд- любых грузовых поездах, а также ского обслуживания и ремонта вагонов «КуйбышевАзот», НГК «Славнефть», во крупнейшим в России.
ных пород крупных фракций.
«Проект осуществляется в
возможность эксплуатации на су- в сервисной сети ОВК как в период га- GATX, Kronospan, Rhenus Logistics,
Вагон-самосвал модели 32-6982-01 ществующей инфраструктуре гру- рантийного срока, так и в дальнейшей «ТрансКонтейнер», ТД «РИФ», груп- рамках программы диверсибез амортизирующего пола отличается зоотправителей и грузополучате- эксплуатации».
па TEXOL и др.
фикации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. СогласЦИФРА НЕДЕЛИ
но стратегии Ростеха, доля
гражданской продукции в
Инфляция в России с 19 по 25 марта 2019
выручке должна превысить
50% уже в 2025 году, и развигода составила 0,1%, с начала месяца - 0,3%,
тие медицинского направлесообщил Росстат. Среднесуточный рост цен
ния является одним из ключеза 25 дней марта составил 0,014% против
вых драйверов этого процес0,010% за аналогичный период марта 2018 Развитие транспортной инфраструктуры Арктики ста- тренда мощного развития са, – сообщил исполнительгода. Из этих данных следует, что инфляция нет одной из базовых тем V Международного арктиче- экономики региона необ- ный директор Ростеха Олег
форума «Арктика – территория диалога». Важ- ходимо разработать про- Евтушенко. Решения, залов годовом выражении на 25 марта составила ского
ность качественного развития логистики в Арктиче- грамму по переходу на ин- женные в проект, соответст5,3%, оставшись на уровне предыдущей ском регионе неоднократно подчеркивалась в рам- новационный путь расшире- вуют мировым стандартам по
недели, но несколько выросла с конца фев- ках заседаний Организационного комитета и Рабочих ния возможностей отрасли. технологичности и экологии.
раля. С начала года цены выросли на 1,8%. групп Форума. Развитие эффективной системы авиа- Уверен, что в соответствую- Передовые методы и низкая
ционного сообщения арктических районов, формиро- щих мероприятиях деловой себестоимость собственного
вание современных транспортно-логистических узлов программы Международно- производства позволят замесоздадут базу для устойчивого развития экономики го арктического форума – стить продукцию иностранАрктики в целом. А развитие малой авиации обеспе- 2019 мы сделаем многое в ного производства в России.
чит доступность в воздушных перевозках в Арктиче- этом направлении».
Продукция также имеет больской зоне Российской Федерации.
Тема развития арктиче- шой экспортный потенциал.
ской логистики будет про- Среди перспективных рынВ рамках деловой програм- ное оборудование для нужд должена в рамках трека дело- ков сбыта – страны СНГ и
мы «Прибрежные террито- малой региональной авиа- вой программы «Открытый Европы с большими фармарии» состоится сессия «Пер- ции, в том числе способное океан», где состоится сессия цевтическими кластерами. В
вым делом самолеты: разви- работать на грунтовых аэро- «Транспортная взаимосвязь: дальнейших планах «Швабе»
тие авиации в Арктике», в дромах, а также экранопланы Арктика, Дальний Восток, – создание целого комплекса
которой планируется учас- и гидросамолеты. На сессии Сибирь, Урал». В контексте импортозамещающих произтие представителей Мини- поднимут вопрос о Спутни- развития общей транспорт- водств различных видов перстерства транспорта Рос- ковом обеспечении, так как ной системы региона боль- вичной упаковки из стекла».
сийской Федерации. Участ- в России запланирована ор- шое значение приобретает
Холдинг «Швабе» входит в
ники мероприятия обсудят ганизация полного спутни- взаимосвязь, как инструмент Государственную корпорацию
возможности организации кового покрытия террито- региональной интеграции, «Ростех» и объединяет нескольпостоянного авиасообще- рии Арктики в самые корот- бизнеса, поисково-спаса- ко десятков организаций, котония на территории регио- кие сроки.
тельных служб, исследо- рые составляют основное ядро
на, а также перелетов феде«Согласно утвержден- вательских экспедиций, а оптической отрасли России.
рального и международного ной Владимиром Путиным также туризма. Участники Предприятия Холдинга реауровня. Укрепление и разви- «Стратегии развития Аркти- мероприятия обсудят раз- лизуют весь цикл создания нотие системы авиационных ческой зоны Российской витие внутренних, перифе- вейшей оптико-электронной и
перевозок является одной Федерации и обеспечения рийных коммуникаций, что лазерной техники в интересах
из ключевых задач, кото- национальной безопасно- повысит транспортную до- национальной обороны, госурую необходимо решить для сти на период до 2020 года» ступность населенных пун- дарственной и общественной
расширения возможностей наблюдается дефицит само- ктов и обеспечит возмож- безопасности, гражданских оттранспортного сообщения летов, авиаоборудования и ности для транспортировки раслей промышленности. На
Арктики в целом. Участники технологических возможно- промышленной продукции. их производственных площадсессии обменяются послед- стей по изучению и исполь- Эта мера ляжет в основу уве- ках ведутся разработки и сеними данными о развитии зованию российской Аркти- личения товарно-экономи- рийное производство инновааэродромной сети, а отдель- ки, – подчеркнул важность ческого сотрудничества Рос- ционных оптико-электронных
ное внимание будет уделено данной темы Советник Пре- сии и ведущих стран мира в и лазерных комплексов для ВС
воздушному флоту – в на- зидента Российской Феде- направлении экспортно-им- РФ, аэрокосмического монистоящее время в России раз- рации Антон Кобяков, – В портной деятельности в Ар- торинга, медицинской технирабатывается перспектив- связи с этим, для создания ктике.
ки и др.

Ключевая тема

Транспортная инфраструктура Арктики
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В Москве пройдет всероссийский
конгресс по регулированию
вопроса о земле

Выполнение национальных проектов
потребует упрощения процедур
и консолидации сил

Регулирование земельно-имущественных отношений
16-17 апреля 2019 года в Москве в отеле
«Балчуг Кемпински Москва» состоится
XXI Всероссийский конгресс «Регулирование земельно-имущественных отношений 2019 Весна». Организатор компания
«АСЭРГРУПП».

участков и объектов капитального строиn Неоформленное землепользование и
тельства.
Бесхозяйное имущество.
n Публичный сервитут в соответствии с ноn Объекты самовольного строительства в
выми положениями Земельного кодекса РФ. 2019г.
n Установление зон с особыми условиями
n Земли лесного фонда.
Уникальный формат Конгресса предостависпользования территории в 2019г.
n Развитие застроенной территории. Ком- ляет возможность участникам задать вопросы и
Программа Конгресса сфокусирована на разъ- плексное освоение территории в 2019г.
получить разъяснения представителей Государяснении планируемых изменений в 2019г., а
n Основания отказа в совершении учет- ственной Думы ФС РФ, Минэкономразвития
также влиянии уже вступивших новелл зе- но-регистрационного действия. Реестровые России, Минкультуры России, Росреестра, Комельного законодательства 2018 года.
ошибки. Оспаривание государственной ре- митета лесного хозяйства Московской области.
гистрации прав на недвижимость.
Более подробная программа, условия и стоКлючевые темы Конгресса:
n Предоставление земельных участков,
n Сделки с земельными участками: купля- имость участия на сайте:
аренда, разрешенное использование в 2019г.
http://www.asergroup.ru/_action/_zemlya/
продажа, доверительное управление, концесn Федеральный надзор за проведением сия, залог.
index.html
оценки в 2019г. Кадастровая оценка. Оспаn Новое в правовом регулировании рекульE-mail: info@asergroup.ru
ривание кадастровой стоимости земельных тивации и консервации земель.
Тел./факс: (495) 988-61-15 / 971-56-81

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«В рамках национальных проектов в России
планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов
экономики и социальной сферы. Реализация
этих проектов будет иметь комплексный, как
мы рассчитываем, синергетический эффект
для динамичного роста всей страны, откроет значительные возможности для бизнеса,
в том числе и для британских деловых кругов».

Контрактную систему не минуют перемены
22 марта в пресс-центре ТАСС в преддверии XV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» состоялась
пресс-конференция, основной темой которой стало обсуждение предстоящей реформы контрактной системы.
В пресс-конференции приняли участие: Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства; Михаил Евраев, заместитель руководителя ФАС России; Максим Рохмистров, аудитор Счетной палаты Российской
Федерации; Татьяна Демидова, директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы
Министерства финансов Российской Федерации; Антон
Гетта, депутат Государственной Думы, координатор проекта Общероссийского народного фронта «ЗА честные
закупки»; Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Спикеры выразили общее ров, контролеров, экспертов,
мнение, что планы по реали- общественных организаций,
зации 12 национальных про- законодателей в достижении
ектов амбициозны, но без поставленных целей. Об этом
упрощения процедур закупок журналисты узнали из выстувыполнить их в поставленные плений участников.
руководством страны сроки
«Председателем Государстможет оказаться проблема- венной Думы Вячеславом Вотичным. Поэтому нужны лодиным предложено создать
совместные усилия регулято- рабочую группу, которая к на-

чалу апреля изучит возможности для корректировки закона
о контрактной системе в сфере
госзакупок. Рабочую группу
возглавил Александр Жуков,
Первый заместитель Председателя Государственной думы.
На Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» мы рассмотрим главные задачи, которые необходимо обсудить и уже выходить
на конкретные предложения,
связанные с совершенствованием 44-ФЗ», – сказал в своем
выступлении Антон Гетта.
Татьяна Демидова, как
представитель главного регулятора контрактной системы, в числе планов Министерства отметила следующее: «В
настоящее время на площадке Министерства финансов
осуществляется подготовка
законопроекта, мы его называем оптимизационный. Безусловно, это будет комплекс-

ный законопроект, он будет
затрагивать все этапы закупочных процедур, начиная
от этапа планирования до заключения и исполнения условий контракта».
Михаил Евраев предложил
комплекс мер ФАС России по
упрощению контрактной системы для заказчиков, совершенствованию электронных торгов и развитию новых
быстрых способов закупки
на электронных агрегаторах.
Также он обратил внимание циал 44-ФЗ еще не исчерпан
на необходимость сбалан- и в нем присутствует достасировать законодательство о точное количество норм, когосзакупках путем внедрения торые могут быть успешно репонятия добросовестной ре- ализованы. В качестве примепутации поставщиков и пре- ра он привел проект прошлого
доставления им права обжа- года, который должен полуловать решение заказчика при чить дальнейшее распростраодностороннем расторжении нение – это структурирование
документов и сведений в ЕИС
контракта.
Роман Артюхин обратил в части закупки лекарственвнимание на то, что потен- ных препаратов.

Ожидаем Стефана Лёвена

Премьер-министр Швеции примет участие в Арктическом форуме
Стефан Лёвен, во второй раз избранный на пост Премьер-министра в январе 2019 года, впервые примет участие в Международном арктическом форуме. Он присоединится к
Президенту Финляндии Саули Ниинистё, Премьер-министру Норвегии
Эрне Сульбергу и Владимиру Владимировичу Путину в рамках пленарного заседания по актуальным вопросам
развития региона.
«Между Россией и Швецией, в
целом, отмечается обоюдная заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей. Свои представительства и отделения в России имеют
около 400 шведских компаний. ПредВ Москве состоялась встреча советника Президента Российской Феде- ставители крупного бизнеса Швеции
рации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Коро- проявляют высокий интерес к укрелевства Швеции в Российской Федерации Петером Эриксоном. В ходе плению бизнес-диалога с российскивстречи стороны обсудили текущие внешнеполитические вопросы ми партнерами, что доказывает их аксотрудничества двух стран и участие официальной делегации Шве- тивное участие в Петербургском меции в работе V Международного арктического форума «Арктика – тер- ждународном экономическом форуме
ритория диалога», который состоится 9–10 апреля в Санкт-Петербур- в 2018 году и подготовка к мероприге в КВЦ «Экспофорум».
ятию этого года. Большое внимание
уделяется вопросам укрепления без«Делегацию членов правительства и столь высоком уровне. Уверен, что визит опасности и стабильности в регионе
представителей бизнеса возглавит Пре- Стефана Лёвена на форум будет способ- Балтийского моря, а также сотруднимьер-министр Швеции Стефан Лёвен. ствовать углублению взаимопонимания честву в сфере экологии. Шведские
Арктика – важный для Швеции реги- между странами и расширению контак- партнеры активно участвуют в реалион, и мы рады возможности поддержать тов по вопросам сотрудничества в регио- зации природоохранных проектов на
конструктивный диалог о его развитии на не», – подчеркнул Петер Эриксон.
территории России через международ-

ные финансовые институты», – отметил Антон Кобяков.
V Международный арктический
форум «Арктика – территория 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 Арктики и повышения
уровня жизни населения арктических
территорий. Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в
2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Второй Форум прошел в 2011 году
и затронул 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 предстоящего V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» будет звучать как «Арктика. Океан возможностей». В основе
деловой программы будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

Максим Рохмистров описал общую картину, сложившуюся в закупках. Подчеркнув
значимость системы закупок в
развитии экономики страны,
он привел следующие цифры:
в 2018 году совокупный объем
объявленных открытых государственных и корпоративных закупок составил около
31,9 трлн рублей, снизившись
по сравнению с аналогичны-

ми показателями за 2017 год на
3,6 %. «Наша общая задача – и
общественных организаций, и
Минфина России, и Федерального казначейства, и Минэкономразвития, и правительства
в целом – заключается в повышении уровня конкуренции в
системе государственных закупок. В этом позитивную роль
сыграет цифровизация процесса». Вопросы, посвященные цифровизации закупок,
обозначены в числе приоритетных для рассмотрения на
XV Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ».
Максим Рохмистров на
пресс-конференции выполнил приятную миссию: вручил Антону Гетте благодарность, подписанную Председателем Счетной Палаты
РФ А. Л. Кудриным за большой вклад проекта ОНФ «ЗА
честные закупки» в развитие

системы закупок. Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» подчеркнул важность взаимодействия
всех участников системы закупок в реализации мер, направленных на реформирование контрактной системы:
«Упрощение закупок – это
и есть начало большого пути,
итогом которого станет удовлетворенность каждого гражданина процессами, происходящими в современной
России».
Юбилейный XV Всероссийский Форум-выставка
пройдет с 3 по 5 апреля на
ВДНХ. Основной повесткой
станет регулирование контрактной системы, снижение
трудозатрат заказчиков, развитие конкуренции и вхождение в систему госзаказа МСП
и расширение автоматизированных функций ЕИС.

В ГУУ выступят ведущие
эксперты по муниципальному
и государственному управлению
25-26 апреля 2019 года в Государственном университете управления состоится IV Международная научнопрактическая конференция «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе».
Участники конференции обсудят вопросы взаимодействия органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам социально-экономического развития территорий и реализации инвестиционных
проектов с участием бизнеса, а также проектов цифрового развития инфраструктуры городов.

В качестве спикеров на конференции выступят ведущие
ученые и преподаватели ГУУ,
российские и зарубежные эксперты по муниципальному и
государственному управлению, представители органов
власти и бизнеса.
На повестке конференции
темы «умного города», управления территориальным развитием, государственно-частного партнерства в развитии
муниципальных образований,
правовых аспектов местного управления», финалы консамоуправления и юридиче- курсов школьных и студенской урбанологии.
ческих работ («Если бы я был
В рамках конференции главой района» и «Местное сасостоятся финал Всероссий- моуправление сегодня»), моского конкурса лучших пра- лодежные дебаты «Нужно ли
ктик «Урок местного само- России местное самоуправ-

ление?», мастер-класс по организации дебатов в учебном
процессе.
Также у участников конференции есть возможность
получить удостоверение по
программе повышения квалификации «Основы обучения молодых граждан участию в местном самоуправлении» (форма регистрации:
Очное участие с повышением
квалификации).
Подробная информация –
на странице конференции в
разделе «Документы».
По итогам события будет
опубликован сборник материалов, размещаемый в системе РИНЦ.
Конференция будет проходить по адресу: Москва, Рязанский проспект, д. 99. Для
участия в конференции до 10
апреля 2019 необходимо:
n зарегистрироваться
на странице конференции:
https://guu.ru/municipal-2019
n направить текст своего выступления на электронный адрес: municipal-2019@
yandex.ru
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Кейсы ИИ в бизнесе Дело ломовое

Сервисы для руководителей, маркетологов и менеджеров

Промышленная политика временного ограничения экспорта

Еще несколько лет назад искусственный интеллект (ИИ)
считали будущей заменой человека, однако оказалось,
что до этого машине далеко. Затем ИИ стали рассматривать как бизнес-инструмент, который помогает освободить предпринимателя от рутинной работы, бизнес –
от потерь, а клиента – от навязчивой рекламы. Сейчас
искусственный интеллект – это помощник для бизнеса.
Программа улучшается с помощью полученных данных
и учится принимать решения автоматически. Искусственный интеллект может сократить расходы на сотрудников
и увеличить доход от продаж. Чтобы помочь предпринимателям увеличить ценность их компаний, 9 апреля на
AI Conference эксперты поделятся примерами из своей
практики, как пользоваться сервисами ИИ в маркетинге и
для управления компанией. Будет полезно маркетологам,
менеджерам и всем, кто принимает решения в бизнесе.

Российские металлургические предприятия готовы нарастить производство
при введении временного
ограничения экспорта лома
черных металлов из РФ, что,
в конечном итоге, даст значительный положительный эффект для экономики всей страны, заявил
директор НО «Фонд развития трубной промышленности» Игорь Малышев в ходе
своего выступления на конференции 20 марта 2019
года, состоявшейся в рамках международного форума и выставки по вторсырью Moscow International
Recycling Expo-2019.

На конференции 3 блока с
кейсами
«ИИ для государства»: о
привлечении средств и государственных стандартах для
AI-проектов.
«ИИ для компаний»: о сервисах HR-аналитики, клиентской поддержки, оценки финансовых рисков.
«ИИ в работе с клиентами»:
как привлекать новых клиентов, прогнозировать спрос,
настраивать персонализированную рекламу и продавать
больше.
В ПРОГРАММЕ
Константин Горбач. Экономика ИИ, подходы к работе с
данными

О спикере: эксперт по цифровым технологиям в промышленности – металлургии, нефтегазе, химической
промышленности. Занимает должность директора департамента интеллектуальных приложений в компании
«Цифра». Это компания, которая повышает производительность и эффективность
российской промышленности. «Цифра» предлагает готовые коробочные решения,
чтобы управлять производством с компьютера.
Что расскажет: как эффективно классифицировать информацию и где брать необходимые данные, если их нет.

Алексей Добрусин. ГосфиЧто расскажет: как заиннансирование для ИИ-стар- тересовать клиентов до того,
тапов
как они уйдут к конкурентам.
О спикере: специализиру- Андрей Мелехов поделится
ется на маркетинге и техноло- информацией об алгоритмах
гических проектах. Директор глубокого обучения в ретаргестартап-центра, при котором тинге и о том, как подбирать
работает лаборатория «Искус- рекламные объявления индиственный интеллект в меди- видуально для каждого польцине». Алексей помог проек- зователя.
там центра получить финанИлья Мунерман. Как искуссирование в размере 100 млн ственный интеллект помогарублей в 2015 году и 53,4 млн ет выбрать бизнес-партнера
О спикере: Илья Мунеррублей в 2018-м. Возглавляет
агентство по интернет-мар- ман – автор учебных прокетингу «Гедокорп». Ментор грамм, лекционных курсов и
семинаров на темы больших
данных, финтеха и скоринговых моделей. Возглавляет исследовательское подразделение «Интерфакс-ЛАБ», в рамках которого отрабатываются
пилотные методики и технологии в сфере скорингов и машинного обучения.
Что расскажет: как оценивать финансовые риски малому бизнесу и среднему бизнесу, как данные о производительности, налогах и исках
контрагента помогают не терять деньги на сотрудничестве.
Илья Чухляев. Почему работать с маркетинг-планами с
помощью ИИ – эффективнее
О спикере: эксперт в онлайн-аналитике, региональный директор OWOX в СНГ.
Ранее возглавлял отдел аналитики в компании Adventum.
Работал с крупнейшими клиентами в отраслях телекома,
финансов, недвижимости и
мультиканального ритейла.
федеральной программы «Ты
Что расскажет: инструменты аналитики для руководитепредприниматель».
Что расскажет: как собрать лей и маркетологов, как проспособную команду, делегиро- гнозировать зоны роста и ривать задачи, получить деньги сков в маркетинг-плане на осот государства и запустить ра- нове данных.
ботающий ИИ-продукт.
Антон Мелехов. Как нейро- Smile-Expo – международный
сети показывают клиенту то, организатор событий для B2Bсегмента. Компания создает
что он хочет купить
О спикере: эксперт в ин- масштабные отраслевые меротернет-маркетинге и элек- приятия с 2006 года, которые
тронной коммерции, зани- становятся площадками для
мает пост генерального ди- развития бизнеса в 28 странах.
ректора RTB House в России. AI Conference организатор
Благодаря разработкам ком- проведет в Москве четвертый
пании, ее клиенты увеличи- раз. Детальнее о конференвают ROI с 33 до 198%, а ко- ции, других спикерах и региличество заказов возрастает с страция – на сайте AI
50 до 170%.
Conference.

Нарастающий в последние
годы недостаток лома как базового сырья для обеспечения загрузки электросталеплавильных мощностей вынуждает отечественные предприятия, использующие лом
в своих производствах, поддерживать временное ограничение его экспорта из РФ в
страны, не являющиеся членами ЕАЭС, пояснил директор ФРТП. Так, за период с
2010 по 2016 гг. суммарно электросталеплавильные мощности РФ увеличились с 27,5 до
36,7 млн т, а в 2018 году их загрузка составила 65% при том,
что из страны ежегодно вывозится около
20% (5,2 млн т) от заготовленного товарного качественного лома (стабильный химический состав, первосортная
номенклатура), что приводит
к его нехватке для отечественных сталеплавильных мощностей, сдерживает потенциал
их загрузки.
Сегодня объем заготовки
лома в РФ достиг своего предельного объема и составляет
60% от текущего металлопотребления, что означает отрицательный баланс лома в РФ
и сокращение металлофонда.
Этот факт подтверждается ростом импорта лома c 0,2 млн т в
2015 году до 1 млн т в 2018 году.
«От обеспеченности ломом
(и по количеству, и по качеству) полностью зависят сталеплавильные мощности Российской Федерации, кото-

рые реализуют программы
роста производства продукции, в первую очередь, для
внутреннего рынка, а также
для экспорта, коррелирующие со стратегическими целями и задачами государственного развития», – подчеркнул
Игорь Малышев.
Временное ограничение
экспорта лома будет способствовать реализации этих программ, в первую очередь благодаря тому, что позволит ограничить волатильность темпов роста себестоимости и цен
металлопродукции. Прирост
средних цен на лом за 20172018 гг. превысил 50%. Доля
лома достигла 60% в приросте себестоимости труб в
2018 году, составившем 22,5%
(остальные 40% – это увеличение цен на ферросплавы и
инфляционный рост затрат на
передел).
«Переориентация на внутренний рынок части объемов лома, что идут сегодня на
экспорт, позволит стабилизировать цены на лом, – комментирует Игорь Малышев. –
Это, в свою очередь, позволит увеличить загрузку дуговых сталеплавильных печей
до 70-72%, увеличить выручку
металлургических предприятий на 50-60 млрд руб., а отчисления в бюджеты и фонды
– на 15 млрд руб. при выпадающих доходах экспортеров
лома 1-1,5 млрд рублей».
При этом временное ограничение экспорта лома не

противоречит международным обязательствам России,
подчеркнул Игорь Малышев.
«Договор о Евразийском экономическом союзе позволяет участникам ЕАЭС использовать данный инструмент в
соответствии с Протоколом
о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, – отметил директор ФРТП. – Сложившаяся
ситуация с обеспечением металлургических предприятий
ломом полностью соответствует основаниям изложенным в документе: дефицит,
недозагрузка производственных мощностей, достижение
предельных объемов заготовки, рост цен за последние два
года более, чем на 50%».
Товаропотоки лома будут
перенаправлены и полностью
потреблены на внутреннем
рынке с сохранением исторически сложившихся направлений поставок потребителям
стран-членов ЕАЭС, что увеличит объемы железнодорожных перевозок. При этом снижение перевалки лома на экспорт в портах будет полностью
компенсировано увеличением перевалки металлопродукции, произведенной из лома.
«Предлагаемое ограничение экспорта лома с 1 июля
2019 года на шесть месяцев
– это элемент проактивной
промышленной политики,
– резюмировал Игорь Малышев. – Вопрос необходимой и достаточной обеспе-

ченности ломом отечественных металлургических мощностей становится все более
актуальным не только на региональном уровне, но и на
федеральном уровне в целом.
Кроме того, немаловажен и
тот факт, что ограничения
экспорта лома применяются другими странами-членами ЕАЭС».
Некоммерческая организация
«Фонд развития трубной промышленности» учреждена в
1999 году восьмью трубными
предприятиями Российской
Федерации для продвижения и
защиты интересов производителей труб на рынке России,
Евразийского экономического
союза и внешних рынках. Учредителями Фонда являются
Волжский, Северский, Синарский, Альметьевский трубные
заводы, Таганрогский и Выксунский металлургические заводы,
Челябинский трубопрокатный и
Первоуральский новотрубный
заводы. Основными задачами
ФРТП являются содействие развитию трубной промышленности Российской Федерации,
защита трубного рынка Евразийского экономического союза,
представление интересов трубных заводов в государственных
органах власти Российской
Федерации и Евразийской экономической комиссии, продвижение трубной продукции на
внутреннем и внешнем рынках,
популяризация достижений
российской трубной отрасли.
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«Цифра» и бизнес
должны дружить

«Цифра» несет новые возможности бизнесу, включая
малое, среднее предпринимательство, они обязательно
должны дружить, заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин на пленарной дискуссии в рамках Международной
научно-практической конференции «Цифровая трансформация: правовое измерение» (состоялась 27 марта
в МГИМО МИД РФ). Цифровизация для бизнеса может
рассматриваться как инструмент, как способ решения
задач роста отечественных компаний и экономики России в целом. Палата работает в этом направлении.

ной информацию о давлении
на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу, а руководители правоохранительных органов получат возможность использовать поступающую от
предпринимателей информацию для объективной оценки
ситуации. Платформа должна
начать работать к концу текущего 2019 года, сообщил Сергей Катырин.
В кулуарах конференции,
отвечая на вопросы СМИ,
Сергей Катырин затронул
еще ряд аспектов «цифровой
темы».
Так, например, на сайте
ТПП РФ готовится к запуску «Витрина цифровых решений ТПП РФ». Это реестр
IT-решений для государства и
бизнеса. в который включены
лучшие российские разработки по сервисам для цифровой

Так, в ТПП РФ создан Совет
по развитию информационных технологий и цифровой
экономики. Речь идет о содействии цифровой трансформации предприятий реального сектора, подчеркнул Сергей Катырин. Особое
внимание уделяется национальному проекту «Цифровая экономика Российской
Федерации». ТПП РФ сопровождает проекты федеральных «цифровых законов» –
речь идет о создании соответствующей нормативноправовой базы.
Малому бизнесу сегодня
особенно нужна помощь на
«цифровом направлении».
Совет ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики
провел недавно опрос, чтобы
понять, что сегодня знают
предприниматели о цифровой экономике, и его результаты трудно назвать обнадеживающими, заявил глава Палаты. Полное представление о
национальном проекте «Цифровая экономика Российской
Федерации» имеют 17% опрошенных, 30% – знают об отдельных его положениях, а
53 процента ничего не знают

экономики и который значительно облегчит поиск цифровых решений, подходящих для
той или иной сферы. Несомненно, это подтолкнет вперед
процесс цифровизации российской экономики, считает
Сергей Катырин.
Из ключевых инициатив
ТПП РФ в этой сфере он, в
частности, отметил следующее.
Нужна поддержка перехода к полноценному цифровому документообороту.
Необходимо содействовать
более интенсивному использованию гражданами электронных цифровых подписей (ТПП РФ предлагает рас-

о проекте и о цифровизации
как таковой, сообщил Сергей
Катырин.
Ситуация недопустима, мириться с ней нельзя,
если мы как страна не хотим
остаться на обочине.
Необходимо повышать
образовательный уровень
предпринимателей в части
основ цифровой экономики. Поэтому ТПП РФ запущен онлайн-курс по основам
цифровой экономики.
Совсем недавно Агентство
стратегических инициатив и
деловые объединения – ТПП
РФ, РСПП, ОПОРА России,
Деловая Россия подписали
Cоглашение о сотрудничестве по разработке цифровой
платформы для обращения
предпринимателей в связи с
оказанием на них давления со
стороны правоохранительных
органов. Стороны соглашения
определяют организационную
форму реализации цифровой
платформы, координируют
проведение работ, обеспечивают участие своих членов и
экспертов в апробации и эксплуатации этого сервиса. С
помощью цифровой платформы предприниматели смогут
не только сделать публич-

Позитивная
результативность

Петербургская ярмарка и выставка инноваций HI-TECH

смотреть вопрос о внедрении
механизма выдачи подписей на базе многофункцио- Екатерина Амирханова
нальных центров предоставления государственных и му- С 12 по 14 марта в городе на Неве с успехом прошли
ниципальных услуг, крупней- Петербургская техническая ярмарка и выставка инноших банковских учреждений ваций HI-TECH. Организатор: Выставочное объединение
и почтовых отделений связи, «РЕСТЭК». В этом году выставки собрали более 200 участпричем с возмещением расхо- ников из десяти стран, в числе которых Германия, Чехия,
дов граждан з путем налогово- Италия, Республика Беларусь, Польша, Индия, Турция,
го вычета).
КНР, Греция и Россия. Экспоненты представили свою
Целесообразно также рас- продукцию и разработки по направлениям: «Обработка
смотреть на уровне стран – металлов. Машиностроение», «Металлургия, Литейное
участников ЕАЭС вопрос о дело», «Крепеж. Метизы. Инструмент» и «Промышленвзаимном признании элек- ные инновации». На одной площадке с мероприятиями
тронных подписей предпри- традиционно прошел XIII Петербургский Партнериат
нимателей евразийского со- малого и среднего бизнеса «Промышленность региообщества, что позволит реа- нов: от специализации к интеграции».
лизовать действительно безбумажный документооборот Посетителями мероприятий приятиями XI Петербургскомежду участниками внешне- стали 6700 специалистов – го Партнериата малого и средэкономической деятельнос- представителей органов влас- него бизнеса, в числе которых
ти, а также упростит взаимо- ти, руководителей крупнейших специальная сессия «Как обесдействие предпринимателей предприятий, представителей печить технологическое лис государственными органа- малого и среднего бизнеса, дерство петербургской проми стран ЕАЭС.
учебных заведений, отрасле- мышленности» и конференвых фондов, союзов и ассоциа- ции «Создание нового поколеций из разных регионов России. ния отечественных технологий
Впервые в рамках ПТЯ, HI- обработки материалов – осноTECH и Партнериата была ор- ва успешной реализации страганизована специальная зона тегии «Индустрия 4.0», «ДидIndustrial Startup Village, где житализация производства:
были представлены иннова- умные конвейерные и проционные проекты компаний, изводственные линии. Решетехнопарков и бизнес-инкуба- ния, кейсы…», «Высокотехноторов. Разработчики получили логичные инновации в эпоху
возможность продемонстриро- цифровых трансформаций»,
вать свои проекты инвесторам «Управление инновациями на
и представителям власти. Всего промышленных предприятина Industrial Startup Village было ях», «Создание единой экосипредставлено 10 проектов.
стемы по поиску, развитию и
12 марта в церемонии от- внедрению проектов молодежкрытия ПТЯ, HI-TECH и Пе- ного технологического предНаконец, ТПП России си- тербургского Партнериата ма- принимательства».
стемно отстаивает позицию о лого и среднего бизнеса принял
12 марта совместно с Союнеобходимости интенсивно- участие временно исполняю- зом промышленников и предго развития собственного про- щий обязанности Губернатора принимателей Санкт-Пеизводства телекоммуникаци- Санкт-Петербурга Александр тербурга была организоваонного оборудования, ком- Беглов. В своей речи он отметил на специальная сессия «Как
понентов для IT-сферы. «Но важность промышленности обеспечить технологическое
делать это следует не путем для региона, и назвал ее «эко- лидерство петербургской проустановления заградитель- номической гарантией разви- мышленности». Модератором
ных пошлин, а с применением тия Санкт-Петербурга».
выступил генеральный дирекмеханизмов налоговых каниВ этом году впервые на ПТЯ тор исполнительной диреккул, инвестиционных креди- и HI-TECH работал новый ции Союза промышленников и
тов для предприятий-произ- эксклюивный сервис Business предпринимателей Санкт-Певодителей с тем, чтобы выс- Networking, в котором участво- тербурга, первый вице-презивобождаемые средства они вали представители экспонен- дент – М.А. Лобин. Участники
направляли на техническое тов на уровне лиц, принимаю- сессии отметили, что предприперевооружение и переосна- щих решения, ключевые посе- ятиям и новым проектам необщение», – заключил Сергей тители и представители орга- ходима поддержка, в том числе
Катырин.
нов власти Санкт-Петербурга. государства, но такая помощь
Пресс-служба ТПП РФ Все участники мероприятия должна быть продуктивной и
были представлены друг другу, целенаправленной.
и получили возможность в те13 марта совместно с Ассоцичение нескольких минут рас- ацией «Кластер Станкоинструсказать о своем бизнесе, проек- ментальной промышленности
тах, целях и задачах. Участники Санкт-Петербурга», Санкт-Песессии отметили продуктив- тербургским региональным отность общения в новом фор- делением Союза Машиностромате, и высказали пожелание ителей России, Ассоциацией
повторить его на ПТЯ и HI- литейщиков Санкт-ПетербурTECH в 2020 году.
га и Ленинградской области
Деловая программа в этом (ЛенАЛ) прошла конференция
году была представлена меро- производителей и поставщиков

станкоинструментальной продукции и станочных компонентов: «Создание нового поколения отечественных технологий
обработки материалов – основа
успешной реализации стратегии «Индустрия 4.0». С приветственным словом к участникам
обратились: начальник управления развития промышленности и агропромышленного комплекса Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга – А.А.
Яковлев; заместитель председателя комиссии по машиностроению РСПП – В.В. Сметана; председатель комитета по
литейному и кузнечно-прессовому производствам Союза машиностроителей России – А.Ю.
Петров; генеральный директор исполнительной дирекции Союза промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга, первый вице-президент – М.А. Лобин. Все выступавшие отметили стратегическое значение инновационного
развития российского станкостроения, в значительной степени определяющего конкурентоспособность отечественной промышленности.
В конце пленарного заседания, в присутствии всех участников конференции, было
подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Кластер станкоинструментальной промышленности
Санкт-Петербурга» и Северозападным институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
13 – 14 марта, в рамках ПТЯ
прошла конференция «Крепеж.
Качество. Ответственность», в
которой приняло участие более
70 специалистов. По-традиции,
конференция стала местом организации диалога профессионалов, обсуждения острых вопросов, и принятия ключевых
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решений и, в очередной раз,
подтвердила репутацию одного из ведущих деловых мероприятий отрасли.
Всего, в деловых мероприятиях приняли участие более
1000 специалистов.
Дополнительным бонусом
для экспонентов ПТЯ и HITECH стало участие в престижном конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года». Участие в конкурсе –
это не только шанс заявить о
себе как о передовой компании,
но также возможность представить свои разработки среди потенциальных инвесторов и потребителей.
14 марта состоялась церемония награждения победителей
конкурса. Экспертное жюри
рассмотрело более 100 заявок.
Приз гран-при завоевало АО
«Научно-производственное
предприятие «Компенсатор»
за проект «Проектирование
и производство сильфонных
компенсаторов для различных отраслей промышленности». Также на церемонии были
вручены 5 специальных призов
за разработки, отмеченные экспертами, 36 золотых и 46 серебряных медалей.
Заключительный день работы выставок ПТЯ и HI-TECH
был объявлен Днем молодого специалиста. Для студентов
технических вузов и учащихся
средних профессиональных
учреждений были организованы экскурсии по выставочной
экспозиции и знакомство с самыми интересными стендами.
Студенты и учащиеся узнали об
опыте современного производства и ближе познакомились со
своими специальностями. День
молодого специалиста прошел
с большим успехом. Мероприятие посетило более 400 студентов и учащихся из учебных заведений Санкт-Петербурга и
Новгорода.

Почта России получила рекордную чистую прибыль
Выручка Почты России от операционной деятельности в
2018 году выросла на 7% и составила 190,4 млрд рублей
(178,1 млрд руб. в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели
2017 года и составила 2,7 млрд руб. Получить рекордную в истории предприятия прибыль позволили такие
факторы, как сокращение издержек, рост доходов от
расчетов с иностранными почтовыми администрациями, повышение эффективности розничного бизнеса и
рост доходов от деятельности Почта Банка.

Доходы Почты России увеличились по следующим направлениям бизнеса: выручка
от почтового бизнеса выросла
на 7% с 77,8 млрд руб. в 2017
году до 82,9 млрд руб. в 2018
году, выручка от посылочного бизнеса возросла на 16% с
48,9 до 56,9 млрд руб.
В 2018 году Почта России
обработала совокупно 433,3
млн отправлений с товарными вложениями, в том числе
345,3 млн почтовых отправлений из-за рубежа, что на 18,8%
и 21,7% соответственно выше
показателей 2017 года. Объем
внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2018 году вырос на 8,6%
и составил 88 млн штук.
На протяжении прошлого
года Почта России уделяла большое внимание развитию логистических мощностей. Совместно с Банком ВТБ было создано
АО «Национальные логистические технологии», которые займутся формированием сети из
38 современных сортировочных
центров по всей стране. В 2018
году было завершено строительство и оснащение первого из 38
центров с возможностью оказания услуг фулфилмента – Внуково-2, запуск которого в промышленную эксплуатацию позволит значительно сократить
сроки доставки отправлений в
столичном регионе.

В 2018 году было закуплено 107 новых почтовых вагонов, которые курсируют как в
составе пассажирских поездов,
так и в составе почтового поезда на маршруте Москва-Владивосток. Два собственных самолета Почты России «Петр
I» и «Екатерина II» совершили в 2018 году более 460 рейсов. В 2018 году общее полетное время двух собственных
самолетов Ту-204С составило
5 027 часов (рост на 27% в сравнении с 2017 годом). Два самолета перевезли из Китая в Россию 4 млн кг посылок.
В 2018 году Почта России вступила в фазу активной цифровой трансформации. Был оцифрован ряд традиционных почтовых услуг,
что помогло повысить производительность труда сотрудников предприятия. В прошлом году появилась возможность получать почтовые отправления без предъявлений
документов и заполнения бумажных извещений. На конец
2018 года 14,7 млн россиян являлись зарегистрированными пользователями цифровых сервисов Почты России.
Выручка от работы цифровых
каналов в 2018 году составила
6,8 млрд рублей.
В прошедшем году Почта
России продолжила работу над повышением качест-

ва оказываемых россиянам
услуг и улучшением условий
труда сотрудников. Предприятием было отремонтировано
более 3 тыс. отделений почтовой связи. Среднее время ожидания в почтовых отделениях
снизилось с 11 до 5,5 минут.
При этом в три раза сократилось количество жалоб на очереди.
«Одной из приоритетных
задач предприятия является
улучшение условий труда сотрудников. Темпы роста заработных плат работников
Почты России в 2018 году был
почти в 2 раза больше, чем в
2017 году. По сравнению с
2017 годом он составил 7% –
с 21,7 до 23,2 тыс. рублей», –
отметил генеральный директор Почты России Николай
Подгузов.
В 2019 году будет запущена масштабная программа
повышения заработных плат
сотрудников основного производства до среднерыночного уровня каждого региона
по сопоставимым профессиям. На реализацию проекта в
течение 1,5 лет будет направ-

лено 11,5 млрд рублей. Она
разбита на 4 этапа, первый из
которых стартует в мае, а второй – в ноябре текущего года.
В результате реализации данной программы заработные
платы работников Почты
России вырастут в среднем
на 20%.
Почта России – федеральный
почтовый оператор, входит в
перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя
42 тыс. отделений по всей
стране и объединяет один из
самых больших трудовых коллективов – около 335 тыс.
почтовых работников. Ежегодно Почта России принимает
более 2,4 млрд писем (из них
1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 433,3 млн
посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым
доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год.
Ежегодный объем транзакций,
которые проходят через Почту
России, составляет 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи
и переводы).
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МС-21-300: развитие программы

Корпорация «Иркут» присоединила третий самолет к летным испытаниям
Юрий Нитчук

16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в
составе ОАК) состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. Полет проходил на высоте до
3500 м при скорости до 450 км/час, продолжительность
полета составила 1 час 30 минут. Самолет пилотировал
экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева. По докладу экипажа, задание
выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил: «Летные испытания самолета МС-21-300 продолжаются. Сегодня к ним подключилась третья машина. На этом самолете помимо специального оборудования для испытаний устанавливается
пассажирский салон». Корпорация «Иркут» ведет испытания самолета МС-21-300 в целях получения российского и европейского сертификатов типа. На предприятиях-участниках кооперации идет изготовление деталей
и панелей для серийных самолетов МС-21-300.

По словам Дениса Мантурова,
принято решение провести
премьерный показ самолета
МС-21-300 с пассажирским
интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
«Это позволит наглядно продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим пассажирам одно из
важнейших конкурентных
преимуществ российского лайнера – повышенный
уровень комфорта», – подчеркнул глава Минпромторга. Президент ПАО «ОАК» и
ПАО «Корпорация «Иркут»
Юрий Слюсарь добавил, что в
2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый
опытный самолет МС-21-300,
постройка которого ведется
на Иркутском авиационном

заводе. «Самолеты строятся
на новых автоматизированных линиях, которые обеспечивают высокую точность и
качество сборки», – отметил
Юрий Слюсарь.
Позитивные оценки программы МС-21 неоднократно высказывался на самом
высоком уровне. Этому проекту было посвящено особое
совещание главы Правительства России Дмитрия Медведева с вице-премьерами, на
котором премьер-министр
рассказал в том числе о постановлении 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 реализации проекта, а также на другие расходы,
включая приобретение тренажеров для летного персонала,
средств наземного обслуживания и на создание склада запасных частей».
Глава Правительства подчеркнул тогда, что «проект
МС-21 важен для развития
нашей гражданской авиации». Он уточнил, что в 2018
году число авиапассажиров в
России выросло более чем на
10 млн человек. Однако в российском авиапарке не хватает
ближне- и среднемагистральных пассажирских самолетов,
которые особенно нужны на
региональных маршрутах.
«Приходится покупать их за
рубежом, а это недешево обходится нашим авиакомпаниям
и, соответственно, тормозит
развитие нашего авиарынка.
Благодаря инновационным
материалам, оригинальным
конструктивным решениям у
такого воздушного судна, как
МС-21, мы надеемся, будет
высокая конкурентоспособность, он должен стать надежным, безопасным и комфортным для пассажиров».
На том заседании был
представлен ход реализации
проекта создания семейства
самолетов МС-21 вместимостью от 150 до 210 пассажиров.
Было отмечено, что в ходе реализации программы МС-21
проведена глубокая модернизация российских предприятий – участников проекта. Созданы и работают новые высокотехнологичные компании.
Существенно обновлена испытательная база, сформирована современная научнопроизводственная среда для
дальнейшего развития гражданской авиации. Это действительно для российского
авиапрома знаковый проект.
Тогда же на совещании
было подчеркнуто, что практически начался процесс
развертывания серийного
производства. Идет изготовление деталей и агрегатов МС21-300, предназначенных для
поставки заказчикам. Завершение сертификационных

испытаний запланировано на вторую половину 2020
года. «Все идет в графике. У
нас нет сомнений, – подчеркнул Юрий Борисов, – что самолет встанет на крыло именно в обозначенные сроки. На
сегодняшний день уже имеется 175 твердых заказов. Более
того, они оплачены. Стартовый заказчик – «Аэрофлот».
Затем Юрий Борисов раскрыл детали подписанного
постановления по финансированию программы МС-21.
Он отметил, что при подготовке данного постановления
«был учтен опыт ведущих авиапроизводителей по поддержке продаж. Для обеспечения
нормальной эксплуатации самолетов МС-21 ведутся работы по развертыванию системы их послепродажного обслуживания, которую необходимо запустить к моменту
начала серийных поставок. С
этой целью и разработан механизм государственной поддержки.
На что пойдут деньги? В
первую очередь это обеспечение запасными частями и
средствами наземного обслуживания, создание базового
центра по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в аэропорту Шереметьево, создание центра по обучению авиационного персонала,
а также оказание инженернотехнической поддержки в режиме 365 дней в году, 7 дней в
неделю, 24 часа в сутки.
Особая тема – санкционная. В сентябре 2018 года Соединенные Штаты ввели новые
ограничения в торговле с российскими компаниями, в том
числе в целях оказания давления на программу МС-21, – в
частности, с российской компанией «Аэрокомпозит», которая занимается разработкой
и производством так называемого черного крыла. Минпромторгом совместно с ПАО
«ОАК» разработан план конкретных мероприятий по замене иностранных комплектующих изделий и материалов,
используемых в этом самолете,
на российские аналоги. В результате реализации этих мер
к 2022 году уровень локализа-

ции должен составить 97%. То
есть, зависимости от импортных поставок этот самолет
иметь практически не будет.
На вопрос Дмитрия Медведева об оценках потребностей рынка в таком самолете, Юрий Борисов ответил:
«Оценки говорят, что мировой рынок и серьезная доля
российского рынка – около
850 машин. Как вы знаете, бизнес-планом на пике
предусмотрено создание до
70 самолетов (основное производство – в Иркутске). Но
я думаю, что эта цифра может
быть и повыше. Мы с коллегами из Минпромторга рассматриваем возможность, опираясь даже лишь на внутренний рынок, именно с целью
доминирования, там, где у
нас сегодня летают «Боинги»
и «Эйрбасы», как можно быстрее их заместить. Можно
выйти на объем порядка 100
самолетов в год. Только опираясь на внутреннюю потребность.
Рыночный оптимизм опирается не только на объективные потребности отрасли, но
и на достоинства собственно
МС-21 — пассажирского самолета нового поколения. Самолет МС-21 обеспечит пассажирам качественно новый
уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. Такое
решение существенно расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой обслуживания и обеспечит авиакомпаниям сокращение времени
оборота в аэропортах.
Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена естественная освещенность
пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться
комфортное для пассажиров
давление воздуха и улучшенный микроклимат. Для пилотов самолетов МС-21 разработана инновационная эргономичная кабина. Высокие требования к комфорту
и экономической эффективности самолета потребовали
внедрения передовых технических решений в области аэ-

родинамики, двигателестроения и самолетных систем. По
своим летно-техническим
данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.
Основной вклад в улучшение летно-технических характеристик самолета внесет крыло из полимерных
композиционных материалов, впервые в мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше
130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 – свыше 30% – уникальна для этого класса лайнеров. 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
несколько сотен самолетов
МС-21 обеспечивает загрузку производственных мощностей на ближайшие годы.
По твердым заказам получены авансовые платежи. Интеграторы основных систем
самолета МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в
России созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из
композиционных материалов. В целях внедрения новых
технологий проведена кардинальная модернизация произ-

водственных мощностей Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут», а также ряда
предприятий авиастроения и
смежных отраслей промышленности.
Освоение нового семейства гражданских авиалайнеров стало фундаментом для
глубокой реновации российского авиастроения в целом.
Так, например, в Корпорации
«Иркут» заявляют, что поэтапный выход на запланированный уровень — 72 самолета в
год — потребовал организации
поточного производства на линиях агрегатной и окончательной сборки Иркутского авиационного завода. Одновременно на предприятии создается
интеллектуальная система,
способная детально планировать и контролировать производственные процессы, анализировать случайные события, оценивать их влияние на
сборку самолетов и проводить
в режиме реального времени
адаптивное перепланирование. Система разрабатывается
с применением мультиагентных технологий. Они обеспечивают синхронизированную
работу автономных программных агентов, представляющих
собой десятки тысяч согласованно действующих «цифровых двойников» производственных заказов, конечных изделий, агрегатов и их компонентов, человеческих ресурсов,
технологического оборудования и инструментов.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации)
занимает лидирующие позиции
среди российских авиастроительных предприятий и представляет собой вертикальноинтегрированный холдинг, деятельность которого направлена
на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. На
предприятиях Корпорации
«Иркут» трудятся свыше 14 тыс.
человек, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр
высокотехнологичной 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 экспорта.
Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые самолеты семейства Су-30.
Компания является головным
исполнителем программы производства Су-30МКИ для ВВС
Индии. В рамках диверсификации своего продуктового ряда
Корпорация также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные летательные аппараты.
В последнее время Корпорация активно ведет работу по
созданию нового пассажирского
самолета МС-21. В течение
последних семи лет Корпорация
входит в рейтинг 100 мировых
лидеров ВПК: по версии авторитетного американского издания
Defense News, «Иркут» неоднократно признавался «Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК». Несколько лет
подряд Минпромторг России
признает Корпорацию «Иркут»
победителем конкурса на звание
«Лучший российский экспортер
года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)».
Иркутский авиационный завод
(филиал Корпорации «Иркут»)
стал первым предприятием в
России, получившим сертификаты соответствия стандартам
Airbus и EN 9100.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Николай Макаровец

Тройной союз

Легендарный конструктор отмечает 80-летний юбилей

Подписано соглашение о развитии хаба в Красноярске

Выдающийся ученый, генеральный конструктор НПО
«СПЛАВ» (входит в НПК «Техмаш» Госкорпорации
Ростех) Николай Александрович Макаровец тридцать
лет возглавлял крупнейшее предприятие по разработке
реактивных систем залпового огня. Герой России, кавалер орденов Ленина, «Октябрьской Революции», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством»
II и III степени, Николай Макаровец является автором
более 170 изобретений и 350 научных трудов.

Красноярский край, Аэрофлот и аэропорт Красноярск
подписали соглашение о создании хаба (авиационного
транспортного узла) Группы «Аэрофлот» в Красноярске.
Документ подписали заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андрей Панов, губернатор Красноярского края Александр
Усс и генеральный директор международного аэропорта
Красноярск Андрей Метцлер. Торжественная церемония
прошла в рамках Красноярского экономического форума.

Красноярск станет для Аэ- региональных баз в России.
«В 69-м году, работая в Бийске, я узнал о событиях на Дарофлота вторым базовым аэ- Группа «Аэрофлот» внесет
манском полуострове (вооропортом, в нем будут бази- реальный вклад в выполнеруженный конфликт между
роваться современные са- ние поручения Президента
молеты, включая отечест- Российской Федерации расСССР и Китаем) и услышал
венные SuperJet 100. Начало ширить сеть межрегиональназвание «Град». Никогда
работы международного хаба ных регулярных пассажирне думал, что «Град» войдет
запланировано на 2020 год, ских авиационных маршрув мою жизнь и им придется
заниматься», – говорит Ни- руководством было организо- страны 90-е годы Николай при этом уже к 2023 году го- тов, минуя Москву», — скаколай Макаровец. Но в 1985 вано серийное производство Александрович сумел не толь- довой пассажиропоток ком- зал Андрей Панов.
году его назначили руково- РСЗО «Смерч», создана ши- ко сохранить предприятие и пании Аэрофлот в Красноярс«Полтора года назад у нас
дителем «СПЛАВа», и Нико- рокая гамма реактивных сна- кадры, но и совместно с «Ро- ке сможет достичь 1 млн чело- открылся очень хороший аэлай Александрович вернул- рядов, разработаны системы соборонэкспортом» вывести век. Развитие хаба на базе аэ- ропорт, который могу назвать
ся в Тулу – город, где прош- «Торнадо-Г», «Торнадо-С», военную продукцию на меж- ропорта Красноярск позволит одним из самых изящных аэла его студенческая юность. К «Ураган-1М» и авиационная дународный рынок.
расширить маршрутную сеть ропортов страны. Он должен
тому времени «СПЛАВ» уже ракета калибра 80 миллимеДо сих пор, несмотря на за- прямых регулярных рейсов жить и развиваться, а для этого
Когда Макаровцу было 2 был известен выдающимися тров. При его непосредствен- нятость, Николай Макаровец из краевой столицы, повы- требуется надежный базовый
года, его родной украинский конструкторами и технолога- ном участии внедрена в жизнь много сил и времени отдает сить мобильность населения перевозчик. И мы благодаргород Кролевец оккупировали ми – это Александр Ганичев, концепция и методология воспитанию молодых кадров и будет способствовать свя- ны компании Аэрофлот за ренемцы. «Мы, дети, толком не Владимир Рогожин, Геннадий конверсии производства ар- для оборонки. Он возглавляет занности субъектов Россий- шение о создании хаба именпонимали всей трагедии си- Денежкин, Рудольф Кобылин, тиллерийских гильз и снаря- кафедру «Ракетное вооруже- ской Федерации.
но на территории Краснояртуации. Однако страх наших Владимир Медведев и другие. дов РСЗО.
ние» в родном для себя Туль«В соответствии с новой ского края. Сегодня во главу
матерей за нас, чувство голода, И Николай Макаровец преЗа работу в области конвер- ском государственном уни- стратегией Группы «Аэроф- угла поставлена тема Енисейбедность, несправедливость, красно понимал, что возгла- сии Николаю Макаровцу была верситете. И надеется, что лот» мы приступаем к созда- ской Сибири — огромной терподвиги отцов навсегда от- вить такой коллектив – боль- присуждена Государственная когда-нибудь ученики прев- нию международного хаба в ритории, которой необходима
разились в наших характерах. шая ответственность. Под его премия РФ. В непростые для зойдут своего учителя.
Красноярске. Бизнес-модель надежная транспортная сисМы страстно хотели учиться,
хаба с комфортными стыков- тема. В создании хаба я вижу
понимая, что это единственками позволит нам привле- перспективы увеличения доный выход вырваться из плена
кать транзитный пассажиро- ступности территории края,
жизненных неурядиц», –
поток на внутренних и меж- российских регионов, стран
вспоминает Николай Алекдународных линиях, а наши ближнего и дальнего зарубесандрович. Это желание двиперспективные планы пред- жья, а также создания рабогаться вперед определило всю
усматривают создание ряда чих мест и дополнительных
дальнейшую судьбу легендарного оружейника.
Еще в студенческие годы,
возглавляя отряд целинников, Николай Макаровец получил первую в своей жизни
награду – медаль «За освоение целинных земель». Попав
после окончания Тульского
механического института по
распределению в Алтайский
НИИ химической технологии
(г. Бийск), Николай Макаровец за короткий срок прошел
путь от инженера до заместителя генерального директора. АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная в 2011 году,
За разработку заряда двигате- специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых
лей ракеты РТ-2 был удосто- возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. Высокоэффективные образцы совен ордена Трудового Крас- ременного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш», находятся на вооружении армии более чем
ного Знамени. В 70-х годах 100 стран мира.
после успешных испытаний
Основные направления деятельности – разработка и производство реактивных систем залпового огня,
созданного им заряда двига- боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, инжетелей на твердом топливе для нерных боеприпасов, авиационных бомбовых средств поражения, гранатометных выстрелов, средств
межконтинентальной бал- ближнего боя, артиллерийских выстрелов наземной и морской артиллерии, взрывательных устройств и
листической ракеты, Мака- др. В области гражданской продукции: технологическое оборудование для топливно-энергетического
ровец стал лауреатом Ленин- комплекса, промышленное и медицинское холодильное оборудование, сельскохозяйственная техника
ской премии.
и товары народного потребления. Генеральный директор АО «НПК «Техмаш» Владимир Лепин.

сервисов», — отметил Александр Усс.
«Развитие новой хабовой
модели в Красноярске в сотрудничестве с крупнейшим
российским авиаперевозчиком откроет новую страницу
в истории развития аэропорта Красноярск. Авиаузел получит стимул для дальнейшего развития, а жители края и
гости получат дополнительные возможности для путешествий и развития деловых
связей», — сообщил Андрей
Метцлер.
В ноябре 2018 года Совет
директоров Аэрофлота утвердил новую Стратегию
развития до 2023 года с названием «100 миллионов
пассажиров к 100-летию Аэрофлота». В стратегии в том
числе поставлена задача создать международный хаб в
Красноярске. За счет удобного географического положения города авиакомпания
сможет обеспечить трансфер
между городами Уральского, Сибирского, Южного, а
также в Китай и другие пункты Азии.
Международный аэропорт Красноярск — один из важнейших
авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока, стратегический транзитный узел в
воздушном сообщении между
Европой и Азией. Введен в эксплуатацию 25 октября 1980
года. С 1993 года имеет статус

международного. Регулярные и
чартерные пассажирские перевозки из Международного аэропорта Красноярск осуществляют 27 пассажирских авиаперевозчиков по 58 направлениям.
Пассажиропоток Международного аэропорта Красноярск в
2018 году превысил исторический максимум и составил 2,5
млн пассажиров. Входит в топ15 крупнейших аэропортов России.
Компания Аэрофлот входит
в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более
ста воздушных судов. В 2018
году Аэрофлот перевёз 35,8 млн
человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7
млн. Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World
Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной
Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации
APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире
по данным агентства Brand
Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний
мира по данным американской
консалтинговой компании Bain
& Company.

Интеллектуальное «Сколково»

ФСК ЕЭС подключила R&D-центры крупнейших российских компаний
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила электроэнергией новые объекты инновационного центра «Сколково», в том числе здания научно-исследовательских
подразделений компаний СИБУР, «Трансмашхолдинг» и
«Татнефть». Работы выполнены в рамках проекта строительства в «Сколково» интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ, общая стоимость которого составляет 10,3 млрд руб.

Создание интеллектуальной торая дает возможность в автораспределительной сети на матическом режиме гибко метерритории инновационного нять режимы работы в зависицентра «Сколково» – один из мости от уровня потребления,
крупнейших наукоемких про- оперативно принимать решеектов ФСК ЕЭС. Его основу ния о предотвращении нешсоставляют две уникальные татных ситуаций. Кроме того,
подземные подстанции 220 такая сеть позволяет эффективкВ «Сколково» и «Союз» сум- но встраивать в схему альтернамарной мощностью 252 МВА. тивные источники энергии.
В рамках проекта внедряются
К настоящему времени прорешения адаптивной сети, ко- ложено более 200 км кабельных

линий электропередачи, смонтировано и поставлено под напряжение 59 объектов сетевой
инфраструктуры – трансформаторных подстанций, распределительных и соединительных пунктов. В результате масштабной реконструкции воздушных ЛЭП 110-500
кВ, ранее проходивших по территории «Сколково», освобождено 180 гектаров полезной
площади под застройку. Общая
выдаваемая ФСК ЕЭС потребителям мощность превышает 100 МВт.
Ввод в работу элементов интеллектуальной сети синхронизирован по срокам со строительством объектов Фонда
«Сколково». В 2019 году по-

мимо R&D-центров СИБУРа,
«Трансмашхолдинга» и «Татнефти» электроэнергию из сети
ФСК ЕЭС получат IT-Парк,
спортивный центр, транспортный хаб, вторая очередь Технопарка и др. Ранее были подключены data-центр «Сбербанка»,
Медицинский кластер, бизнес-центр «Амальтея», жилые
кварталы, зарядные станции
для электротранспорта. Полное завершение проекта запланировано на 2022 год.
Филипп Зорин, директор по
развитию сети МЭС Центра –
филиала ФСК ЕЭС: «Интеллектуальная распределительная сеть – прообраз городских
энергосистем будущего. Проект в «Сколково» – первый

опыт создания таких инфраструктурных систем в России.
Работа многих объектов инновационного центра, в том
числе научно-исследовательских подразделений промышленных компаний, требует значительных энергозатрат и высокой надежности электроснабжения. Интеллектуальная
распределительная сеть обеспечит эффективное решение
этих задач».
Сергей Тутов, директор по
продуктовому маркетингу и
развитию продуктов СИБУРа: «Основной принцип разработок на площадке исследовательского центра СИБУРа
– это в первую очередь разработка потребительских свойств

готового изделия из полимера,
что позволит создавать не просто марки полимеров с определенными характеристиками, а
продуктовые решения, которые идеально подходят для
производства того или иного
вида готового продукта. Для
этого в Центре установлено 14
единиц промышленного оборудования для переработки
полимеров, что позволяет тестировать свойства и эффективность переработки в реальных условиях. Такая конфигурация позволяет увеличить в
разы скорость и успешность
разработок. Требования к мощности и стабильности электроснабжения – один из ключевых
факторов для работы Центра».
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦПРОЕКТ.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА РОССИИ.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

специальный проект

9-10 апреля в Совете Федерации пройдут Дни Самарской области.
Журнал «Российская муниципальная практика» в очередном номере подготовил СПЕЦПРОЕКТ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА
РОССИИ. САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ». В спецпроекте представлены большинство муниципальных образований области; губернатор области и главы муниципальных образований рассказывают
о развитии территорий, о механизмах решения экономических и
социальных проблем, о программах и методах реализации национальных проектов. Опыт многих муниципалитетов Самарской
области будет интересен руководителям городов и районов других
регионов страны. На уровне Самарской области также реализуются проекты, которые способствуют развитию муниципалитетов, поддерживают инициативы жителей. Журнал и спецпроект будет представлен на муниципальных форумах, которые в ближайшее время пройдут в Москве, Пскове, Новосибирске.

II Форум арктических
муниципалитетов
В формате отдельного мероприятия деловой программы V Международного арктического форума «Арктика –
территория диалога» пройдет II Форум арктических
муниципалитетов. Среди участников – главы федеральных министерств и ведомств, руководители сельских и
городских муниципальных образований Арктической
зоны и главы компаний. В рамках форума предполагается проработать актуальные вопросы социальнообщественного развития арктических территорий и
выстроить вертикальную систему взаимодействия по
оперативным рабочим вопросам. Инициатором мероприятия выступила ассоциация «Арктические муниципалитеты» при поддержке администрации губернатора Архангельской области.

«Налаживание диалога между
муниципальным, региональным и федеральным уровнями власти – важнейшая задача, решение которой заложит
фундамент прорывного раз-

дителями арктических направлений всех уровней руководства страны, четко понимать наши общие задачи и
важность развития социально-общественных направлений. Ведь именно это обеспечит повышение уровня жизни
людей в Арктике».
Участники мероприятия
обсудят проблематику развития сельских и городских муниципальных образований
Арктической зоны в соответствии с национальной говития российской Арктики, – сударственной и региональсообщил советник Президен- ной стратегическими прота Российской Федерации А. граммами, повышения качеКобяков. – Управленцы на ства жизни населения, меры
местах должны чувствовать поддержки, обмена лучшими
себя в одном ряду с руково- практиками, участия жителей

региона в инфраструктурных
проектах. Малое и среднее
предпринимательство, медицинское обеспечение, образование и кадры для Арктики, потребности и инициативы населения Российской Арктики – ряд дополнительных
вопросов II Форума арктических муниципалитетов. Также
будет проведена целенаправленная работа по развитию
федеративных отношений и
совершенствованию системы местного самоуправления.
В рамках деловой программы Международного арктического форума в 2017 году был
проведен I Форум арктических муниципалитетов, основанный Правительством Архангельской области.
«В рамках прошедшего арктического форума мы организовали пробное мероприятие для общения руководителей арктических
муниципалитетов с представителями кабинета министров Российской Федерации,
глав ведущих российских и
международных компаний, –
сообщил Губернатор АрхангельскойобластиИгорьОрлов.–
И эффект был выдающимся.
Они ощутили себя важнейшей частью государственной
программы «Сбалансированная региональная политика»,
ориентированной на обеспечение условий, позволяющих
каждому региону иметь необ-

ходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных
условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности
экономики своих территорий.
А также оценили важность
продвижения геополитически
приоритетных территорий».
Представитель губернатора Архангельской области
Лев Левит сообщил, что в программе II Форума арктических
муниципалитетов запланировано выступление заместителя Министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики
Александра Крутикова, который посвятит участников в базовые подходы нового стратегического плана развития регионов российской Арктики,
Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Дмитрия Кобылкина с выступлением о государственной политике в области экологии и природных ресурсов региона, генерального директора Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева, который расскажет главам арктических муниципалитетов о планах развития
Северного морского пути и
прибрежной инфраструктуры Арктики.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ

Провинциальную Россию
загоняют в округа
21 марта осуществлена публичная экспертиза законопроекта № 631751-7, предусматривающего введение
еще одного типа муниципальных образований – муниципального округа. Дискуссия ведущих экспертов в сфере
муниципального управления прошла с участием председателя комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко.

Открывая полемику, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей
Максимов отметил, что планировалось нулевое чтение законопроекта, но Госдума ускорилась и приняла документ в
первом чтении уже 19 марта.
Но еще есть время внести в
парламент замечания и предложения до 17 апреля, поэтому проводится общественная
экспертиза на основе мнения
региональных общественных
палат и экспертного сообщества. По его информации, разнополярные мнения поступили от трех десятков региональных общественных палат,

также неоднозначные предложения вносят аналитики.
Алексей Диденко тоже сообщил, что в возглавляемый им
комитет Госдумы поступают
предложения из региональных
законодательных собраний и
исполнительных органов государственной власти. По его
информации, в поддержку закона о создании муниципальных округов высказалось большинство администраций субъектов федерации. Однозначно
против законопроекта выступили власти Дагестана, что обусловлено спецификой многонациональной республики.
Напомним, что законопроект № 631751-7 инициировали 23 депутата Госдумы и че-

тыре члена Совета Федерации.
Правда, затем из списка инициаторов снялся А. Диденко.
Общественные слушания не
проводились. Первым публичным обсуждением стала экспертиза в Общественной палата РФ, по итогам которой в
Госдуму будут направлены аргументированные предложения экспертного сообщества
в проект документа, который
готовится ко второму, основному, чтению. Тем не менее,
вопросы остаются. К примеру, по налоговым доходам муниципальных округов. Пред- родские округа – 30%, а в муполагается, что новые муни- ниципальные районы – 20%.
ципальные образования будут Каким он будет для новых муиметь такие же полномочия, ниципальных образований?
что и городские округа. Нор- Участники дискуссии в Обматив отчислений от ЕСХН в щественной палате высказабюджеты городских округов лись за принятие нового закосоставляет 60%, а в муници- на вместе с пакетом законов,
пальные (сельские) районы – вносящих изменения и допол30% единого сельскохозяйст- нения в другие законы, кроме
венного налога. Каким будет закона о местном самоуправпроцент для муниципальных лении. Инициаторы законоокругов? Норматив налого- проекта утверждают, что привых отчислений от НДФЛ в го- нятие нового закона исключит

семантические (смысловые)
противоречия, существующие в законодательстве относительно административного
деления территорий. Однако
учреждение муниципальных
округов может внести еще
большую смысловую сумятицу. В стране действует восемь
федеральных округов, 590 городских округов, внутри которых функционируют административные округа, например,
в Московской области.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

Государственная Дума ФС РФ.
Муниципалитетам могут
разрешить публиковать свои
правовые акты в интернете
В Государственную Думу внесен законопроект, дающий право муниципальным властям публиковать муниципальные правовые акты не только в официальных печатных изданиях, но и в
интернете.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов, в том числе первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Игорь Сапко, член Комитета по аграрным вопросам Виктор Кидяев и ряд других.
«Законопроектом предлагается установить,
что официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании, либо первое размещение (опубликование) его полного
текста в сетевом издании, учредителем (соучредителем) которого является орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования, или в ином официальном сетевом издании», – сказано в пояснительной записке.
В законопроекте подчеркивается, что норма
разработана по аналогии с порядком опубликования и вступления в силу федеральных законов и иных правовых актов субъектов Федерации.
По действующему законодательству официальным опубликованием муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующего муниципального образования.
Использование сетевого издания как альтернативного варианта печатному средству
массовой информации для официального опубликования текстов муниципальных правовых актов даст возможность органам местного
самоуправления с развитой инфраструктурой
связи более эффективно использовать возможности интернета. Предложенные законопроектом изменения позволят расширить возможность ознакомления населения с принимаемыми органами власти решениями, а также существенно снизить расходы местных бюджетов,
связанные с официальным опубликованием
муниципальных правовых актов в печатных
средствах массовой информации.

Правительство РФ.
Утверждена методика
определения индекса качества
городской среды
Федеральным проектом «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская
среда» к концу 2024 года предусмотрено повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

В форуме планируют принять участие главы муниципальных образований, члены
Правительства Новосибирской области, сотрудники
аппарата представителя Президента РФ в СФО, действительные члены Российской
академии наук, руководители крупных корпораций из
России, Германии, Сингапура, Китая, Индии, а также инновационные компании.
Задачей форума в 2019 году
будет реализация установленных Президентом Российской
Федерации приоритетов по

созданию «умных городов» в ского хозяйства, также пройроссийских регионах. Экс- дут презентации инновационпертному сообществу и пред- ных разработок предприятий
ставителям власти, потенци- и компаний.
альным инвесторам и заказВ рамках форума пройдет
чикам будут представлены конференция Международтехнологии и научные раз- ной Ассамблеи столиц и крупработки для модернизации ных городов (МАГ) «Города –
и улучшения приоритетных миллионники в системе глосфер городского хозяйства, а бальных городов».
также лучшие муниципальМасштабной площадкой
ные практики в этих сферах.
форума станет специализиНа форуме планирует- рованная выставка, на котося проведение конгрессных рой будут представлены совмероприятий/круглых сто- ременные технологии и научлов, демонстрация техноло- ные разработки для городскогий и разработок для город- го хозяйства .

Подписанным распоряжением утверждена методика определения индекса качества городской среды.
Для определения индекса качества городской среды будут использоваться 36 индикаторов, характеризующих шесть типов пространств города: жилье, общественно-деловая
инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная
инфраструктура, общегородское пространство.
Индикаторы также распределены по факторам,
формирующим среду обитания: безопасность,
комфортность, экологичность, идентичность и
разнообразие, современность среды и эффективность управления органов власти. Таким
образом, индекс позволит комплексно оценить
состояние городской среды.
Оценка качества городской среды позволит
определить ее текущее состояние, в том числе
выявить преимущества, недостатки и актуальные проблемы городов. Системное обновление
информации для расчета индекса позволит вырабатывать квалифицированные решения по
развитию городов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, оценивать эффективность уже реализуемых программ и проектов в этой сфере.
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Минфин РФ.
Как повысить эффективность
администрирования доходов
Минфин опубликовал методические рекомендации по повышению эффективности
администрирования доходов региональных и местных бюджетов.

Мероприятия должны способствовать экономическому росту и укреплению социально-экономической стабильности регионов
и муниципалитетов. В числе прочих мер ведомство рекомендует заняться легализацией труда мигрантов, которые сейчас работают без разрешения. Ведомство также призывает организовывать рейды для того, чтобы
выявить жилье, которое сдается в аренду без
договора и уплаты налогов. Также в числе рекомендаций – видеофиксация нарушений на
дорогах, системы платных парковок и автодорог, а также увеличение ставки транспортного налога для дорогих автомобилей. Помимо этого, регионам рекомендуется выявлять незарегистрированные средства водного
транспорта и взимать с их владельцев налоги. Ведомство также предлагает установить
единые нормативы отчислений от налогов в
местные бюджеты.
Рекомендации были разработаны на основе
международного и российского опыта, а также
на примере десяти пилотных регионов России –
Дагестана, Мордовии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Московской, Белгородской,
Саратовской, Свердловской, Ярославской и
Курганской областей.

Совет Федерации РФ.
На «круглом столе»
обсудили проектную
деятельность
в субъектах России
Председатель комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев провел
«круглый стол» на тему «Стратегия пространственного развития России: проектная деятельность в субъектах РФ».

В мероприятии участвовали члены СФ, заместитель министра экономического развития
РФ Вадим Живулин, аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор
Рязанской области Николай Любимов, руководитель Центра пространственного планирования Московского архитектурного института, академик Андрей Боков, представители
федеральных министерств и ведомств, региональных органов государственной власти, экспертного сообщества.
Дмитрий Мезенцев отметил, что в утвержденной недавно Председателем Правительства РФ Стратегии пространственного развития России учтена позиция Совета Федерации, который не был согласен с идеей упора
на развитие только 15 – 17 мегаполисов. «Это
сделало бы внимание к другим субъектам Федерации, крупнейшим муниципальным образованиям рассеянным и нечетким», – сказал сенатор.
«Стратегия пространственного развития –
сбалансированный и выверенный документ.
Он определяет профессиональное формирование макрорегионов, их специализаций, содействует повышению подвижности трудовых
ресурсов. Мы благодарны, что позиция Совета
Федерации была услышана».
Вадим Живулин выступил с основным докладом. Он отметил, что в результате обсуждений проекта Стратегии, в том числе, в СФ,
документ был сильно преобразован. «Основная задача Стратегии – это не столько форсированное развитие отдельных территорийдрайверов, сколько равномерное развитие по
возможности всех типов территорий нашей
страны». Основная задача сейчас – сформировать пакет решений по тому, как должны выглядеть мероприятия по претворению
такой Стратегии в жизнь. Проект плана уже
готов, он включает подготовку десяти федеральных законов, сказал замминистра экономического развития.
По итогам обсуждения Дмитрий Мезенцев
заявил журналистам, что состоявшийся разговор дал четкое понимание запросов регионов в
адрес министерства экономического развития.
«Подготовленный министерством План реализации Стратегии пространственного развития
необходимо дополнить с учетом сегодняшней
дискуссии и с учетом позиций субъектов Федерации. Убежден, что это будет сделано», –
сказал сенатор.
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