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В НОМЕРЕ:

Госдума приняла в окончательном, третьем 
чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) 
РФ, согласно которым экспорт услуг из РФ 
освобождается от НДС, также был принят ряд 
уточняющих поправок в налоговое законо-
дательство. Новый закон дает компаниям 
возможности получить налоговый вычет при 
экспорте услуг по аналогии с налоговым 
вычетом на товары. Закон вступит в силу со 
дня официального опубликования, но не 
ранее первого числа очередного налогового 
периода по НДС (квартал). Также, согласно 
принятому в окончательном чтении закону, 
от НДС освобождается передача на безвоз-
мездной основе в казну РФ объектов недви-
жимого имущества, а в казну субъекта РФ 
или муниципалитета – объектов социально-
культурного назначения. От НДС освобожде-
на передача на безвозмездной основе в соб-
ственность РФ имущества для проведения 
научных исследований на территории 
Антарктики.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международные резервы России на 29 марта 
составили $489,5 млрд, сообщил Банк России. По 
состоянию на 22 марта международные резервы 
равнялись $487,1 млрд. Таким образом, за неде-
лю они увеличились на $2,4 млрд. Международные 
резервы – это высоколиквидные финансовые 
активы, находящиеся в Банке России и прави-
тельства РФ (валюта, монетарное золото, специ-
альные права заимствования, резервной пози-
ции в МВФ и других резервных активов.
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Мировые 
утечки
По результатам глобально-
го исследования Аналити-
ческого центра компании 
InfoWatch, в мире в 2018 
году было зарегистрирова-
но 2263 публичных случа-
ев утечки конфиденциаль-
ной информации. В 86% 
инцидентов были скомпро-
метированы персональные 
данные (ПДн) и платежная 
информация – всего около 
7,3 млрд записей пользо-
вательских данных против 
13,3 млрд записей данных 
годом ранее.

В 2018 году существенно со-
кратился объем данных, ском-
прометированных в результате 
утечек из организаций сферы 
высоких технологий, финан-
сово-кредитного и страхового 
сектора, а также предприятий 
промышленности.

Наиболее привлекательны-
ми для злоумышленников оста-
ются данные из организаций 
финансово-кредитной и стра-
ховой сферы, где около 65% 
утечек были совершены умыш-
ленно. Зафиксирован высокий 
интерес нарушителей к инфор-
мации из промышленных и 
транспортных систем, компа-
ний сфер торговли и HoReCa, 
а также высокотехнологично-
го бизнеса – более половины 
утечек в этих отраслях носили 
умышленный характер.

«Лидерами» по объему уте-
кающих пользовательских дан-
ных остаются высокотехно-
логичные компании, а также 
предприятия сферы торгов-
ли и HoReCa, медицинские и 
муниципальные учреждения – 
на них суммарно пришлось 70% 
годового объема утечек персо-
нальной информации в мире.

На компании сферы высо-
ких технологий, как и в 2017 
году, пришлось около 30% от 
мирового объема утечек ин-
формации о пользователях. 
Вместе с тем, средняя мощ-
ность инцидентов в высоко-
технологичном секторе сни-
зилась более чем в два раза – 
до 9 млн записей данных на 
одну утечку в 2018 году.

Сокращение объема утечек 
информации о пользователях 
также отмечено в финансово-
кредитной и страховой сферах, 
предприятиях промышленно-
сти и транспорта. Объем уте-
чек данных из финансовых и 
страховых компаний сокра-
тился в четыре раза, а средняя 
мощность утечек в этой сфере 
снизилась с 840 тыс. до 190 тыс. 
записей данных. В семь раз со-
кратился объем записей дан-
ных, скомпрометированных в 
результате утечек из промыш-
ленных и транспортных пред-
приятий, их мощность соста-
вила менее 100 тыс. записей.

Большие массивы данных – 
более 18% объема утекшей ин-
формации, теряли организа-
ции сферы торговли и HoReCa, 
средняя мощность утечек в ри-
тейле составила 430 тыс. запи-
сей данных. До 12% и 9% в ми-
ровом трафике утечек ПДн и 
платежной информации вы-
росли доли медицинских и му-
ниципальных учреждений. В 
среднем каждая утечка из му-
ниципалитетов приводила к 
компрометации 400 тыс. запи-
сей данных, в то время как для 
медицинской сферы характер-
на меньшая мощность инци-
дентов – около 60 тыс. записей.

«Отраслевую картину утечек 
определяют два ключевых фак-
тора – это ликвидность и защи-
щенность информации, – по-
яснил аналитик ГК InfoWatch 
Сергей Хайрук. – Там, где цен-
ность данных наиболее оче-
видна и защите информации 
уделяется большее внимание, 
например, в банках, страхо-
вых компаниях и госсекто-
ре, объем утечек значительно 
ниже. Такие структуры защи-
щают корпоративные и пользо-
вательские данные с помощью 
организационных и техниче-
ских мер: используют DLP-, 
SIEM- и другие профильные 
ИБ-системы, заботятся о повы-
шении уровня цифровой гиги-
ены сотрудников. 

(Окончание на стр. 2)

Самый-самый
Аэрофлот снова признан самым узнаваемым 
авиабрендом в мире 
Компания Аэрофлот третий год подряд удерживает 
звание самого узнаваемого авиационного бренда в 
мире, что подтверждено очередным исследованием 
Brand Finance – всемирно известного независимого 
консалтингового агентства. Торжественная церемо-
ния награждения состоялась в Королевском автомо-
бильном клубе в Лондоне (Великобритания) – одном 
из старейших и самых известных аристократических 
клубов мира.

Согласно методике Brand 
Finance, индекс влиятель-
ности авиационного бренда 
определяется набором фак-
торов, в который наряду с из-
вестностью входят корпора-
тивная репутация, степень 
лояльности клиентов и удов-
летворенности персонала, а 
также инвестиции в марке-
тинг. 

В рейтинге самых сильных 
авиационных брендов Аэ-
рофлот занимает первую по-
зицию в мире с результатом 
89,9 баллов из 100 возможных. 
За прошлый год стоимость 
бренда ведущего российско-
го перевозчика выросла на 6% 
и составляет $1,5 млрд.  

«Аэрофлот – авиакомпа-
ния с почти вековой истори-
ей, которая с честью пред-
ставляет Россию на глобаль-
ном рынке авиаперевозок. 
Наш бренд третий год под-
ряд официально признает-
ся самым узнаваемым среди 
всех авиационных брендов 
мира, – заявил генераль-
ный директор ПАО «Аэ-
рофлот» Виталий Савельев. 

– Нас выбирают миллионы 
путешественников в самых 
разных странах. Их отзывы 

– главный критерий, кото-
рый ежегодно обеспечива-
ет нам десятки престижных 
наград и высоких мест в ав-
торитетных рейтингах. Не-
смотря на сложную геопо-
литическую обстановку, мы 
уверенно движемся к дости-
жению стратегических целей, 
главная из которых – укре-
пить статус России как ве-
ликой авиационной держа-
вы и дать ей мощный гра-
жданский воздушный флот». 

«Стоит особо отметить тот 
факт, что Аэрофлот в этом 
году по показателю силы 
бренда достиг элитного уров-
ня AAA+. В компании пра-
вильно понимают основные 
принципы успеха: постоян-
ное обновление парка воз-
душных судов, поддержа-
ние лояльности пассажиров 
и предоставление услуг выс-
шего класса на борту, – за-
явил Дэвид Хэй, генераль-
ный директор Brand Finance. 

–  По мере того, как важность 

географического признака 
бренда становится все более 
актуальной, Аэрофлот явля-
ется прекрасным примером 
российского бренда, кото-
рый, обеспечивая свое гло-
бальное присутствие, уве-
ренно позиционирует себя на 
мировой арене, в том числе 
благодаря спонсорским со-
глашениям, особенно в ка-
честве официального пере-
возчика футбольного клуба 
Манчестер Юнайтед».

Аэрофлот входит в топ-20 
крупнейших авиакомпаний 
мира и располагает самым 
молодым самолетным пар-
ком в мире среди авиаком-
паний с численностью более 
ста воздушных судов. В 2018 
году Аэрофлот перевез 35,8 
млн человек, а с учетом ави-
акомпаний Группы «Аэроф-
лот» – 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рей-
тингом «четыре звезды» от 
британской консалтинговой 
компании Skytrax, семь раз 
был удостоен премии Skytrax 
World Airline Awards в катего-
рии «Лучшая авиакомпания 
Восточной Европы», а также 
завоевал рейтинг «пять звезд» 
от американской авиацион-
ной ассоциации APEX. Аэ-
рофлот занимает четвертое 
место по цифровизации среди 
всех авиакомпаний мира по 
данным американской кон-
салтинговой компании Bain 
& Company.

Стартапы в России
В Москве обсудили, как стимулировать инвестиции 

Алла Туева

«Деловая Россия» провела в Москве на площадке пресс-
центра МИЦ «Известия» конференцию «Венчурная 
инфраструктура в России: пути развития для достижения 
национальных целей». Мероприятие, собравшее многих 
авторитетных представителей отрасли, было посвяще-
но возможным мерам, которые могут простимулировать 
частных инвесторов вкладываться в стартапы.

Основной барьер для разви-
тия перспективных проектов 
на ранних стадиях в России – 
отсутствие доступного фи-
нансирования. По подсчетам 
Startup Genome Report, «уми-
рают» 92% запущенных стар-
тапов: половина закрываются 
в течение первых пяти лет, и 
это характерно для всех секто-
ров. По итогам недавнего биз-
нес-форума «Деловой России» 
президент России Владимир 
Путин утвердил перечень по-
ручений, в числе которых раз-
работка и реализация эффек-
тивных мер поддержки, при-
званных простимулировать 
частных инвесторов вклады-
ваться в стартапы. Обсужде-
нию контуров этой системы и 
было посвящено мероприятие.

Спикерами площадки вы-
ступили директор по разви-
тию ФРИИ Евгений Бори-
сов, основатель CarPrice Эду-
ард Гуринович, руководитель 
скаутинга и развития MTS 
StartUp Hub Александр Ува-
ров директор центра юриди-

ческих исследований «Скол-
ково» Антон Пронин, член 
генсовета «Деловой России» 
Ильдар Шайхутдинов и дру-
гие представители венчурной 
отрасли. Модерировали дис-
куссию телеведущая РЕН-ТВ 
Елена Лихоманова и член ген-
совета «Деловой России», пре-
зидент компании ONETRAK 
Михаил Препелицкий.

«Венчурный рынок начал 
развиваться в России, когда он 
стал медийным, когда в стра-
не начали узнавать о больших 
сделках. В 1972 году в Амери-
ке был создан первый венчур-
ный фонд, а появился он не на 
пустом месте, а на базе при-
нятого в 1958 году федераль-
ного закона, который разре-
шил малым и средним пред-
приятиям принимать инвес-
тиции. В США путь от закона 
до становления отрасли занял 
десятки лет, а мы хотим, учи-
тывая 8-летний опыт «Скол-
ково», запустить инвестици-
онную инфраструктуру, схо-
жую с западной, прямо здесь и 

сейчас. Мы здесь и собрались 
для того, чтобы обсудить и вы-
явить факторы, которые спо-
собствовали бы росту, но надо 
не забывать, что мы очень 
«молоды» еще в этом вопро-
се», – отметил Михаил Пре-
пелицкий.

Директор по развитию 
ФРИИ Евгений Борисов в 
своем выступлении постарал-
ся ответить на вопрос, может 
ли венчурная сфера стать 
драйвером кратного роста 
экономики. Уже сейчас есть 
яркие примеры достижения 
кратных экономических эф-
фектов для традиционных 
корпораций. Это стандартная 
практика в мире, которая по-
зволяет компании продолжать 
рост и сохранять лидерские 
позиции в рынке. «Напри-
мер, в 2018 году корпорация 
«Ростелеком» внедрила реше-
ние HotWiFi для монетизации 
трафика в сегменте HoReCa. 
Эффект от масштабирования 
оценивается в более 2,5 млрд 
руб. дополнительной выруч-
ки от продаж в год», – отметил 
представитель ФРИИ.

По мнению Евгения Бо-
рисова, необходимо созда-
вать спрос на технологичные 
компании за счет использо-
вания госкорпораций, ме-
ханизмов государственного 
и регионального заказа вы-
сокотехнологичной продук-

ции, улучшение таможенно-
го и валютного регулирования, 
создание новых крупных тех-
нологических компаний, на-
сыщение рынка деньгами на 
стадии ОКР и «Раунд А», сни-
жения рисков инвестирова-
ния, налоговых льгот для ин-
весторов и увеличение выпу-
ска ИТ-специалистов.

«Мы инвестировали более 
чем в 420 компании на ранней 
стадии. Нам пришлось сде-
лать школы для бизнес-анге-
лов, через которые прошло не-
сколько сотен человек. Но их 
пока еще мало, надо обучать 
людей, так как им кажется 
проще вкладывать в недви-
жимость» – отметил он. По 
мнению спикера, микрофор-
мат цифровой экономики со-
здан, все основные элемен-
ты венчура в России есть, но 
нужно масштабировать. Для 
масштабирования пока не 
хватает поддержки со стороны 
крупных корпораций. «Сей-
час люди часто несут идеи и 
прототипы, которые не попа-
дают в глобальный спрос. Мы 
придумали collaborative space – 
место, где присутствуют кор-
порации, понимающие что 
им нужно, и транслирующие 
спрос. С другой стороны, есть 
лаборатории, которые помо-
гают начинающим предпри-
нимателям трансформировать 
свои идеи в прототипы», – от-
метил он.  

Директор центра юриди-
ческих технологий фонда 
«Сколково» Антон Пронин 
подчеркнул, что отдельной 
юридической базы для рабо-
ты венчурных фондов в Рос-
сии нет, а отрасль работает в 
рамках тех федеральных зако-
нов, которые регулируют ин-
вестиции в целом, – «Об инве-
стиционном товарищества» и 
«Об инвестиционных фондах». 
По его мнению, все же глав-
ный вопрос – не регулирова-
ние этой сферы, а ее стиму-
лировании. Спикер призвал 
менее критично относиться к 
малым компаниям, которые 
только начинают свой путь.

Основатель CarPrice и ин-
вестор в онлайн-игры Эду-
ард Гуринович назвал себя 
«серийным венчурным пред-
принимателем. «Есть компа-

нии, которые непубличные, 
но зарабатывают много денег. 
Компания Playrix, основанная 
в Вологде, в 2018 году получи-
ла выручку в $1,2 млрд. Ника-
ких поддержек, инвестиций, 
венчура – они просто умеют 
зарабатывать деньги со всего 
мира. Онлайн-игры – это та 
сфера, которую можно делать 
в России и продавать по всему 
миру» – рассказал он.

Объем глобального рынка 
игр оценивается в $200 млрд и 
он растет на 20% в год. Вторич-
ный рынок, где продают «про-
качанных» персонажей или 
игровую аммуницию состав-
ляет $40 млрд. «С точки зрения 
потребления игр, Россия со-
ставляет 2% мирового рынка, 
но с точки зрения производ-
ства – это уже порядка 10%. 
Компаний отрасли в россий-
ских регионах много – десят-
ка два компаний с выручкой 
более $50 млн», – подчерк-
нул он. По мнению Эдуар-
да Гуриновича, смысл жизни 

– в удовольствиях и онлайн-
игры, которые обходятся в 
среднем в $5-10 в месяц, это 
самое массовое и масштаби-
руемое удовольствие, какое 
только может быть. Причем, 
маржинальность в сфере раз-
работки игры – порядка 35%.

Эксперт департамен-
та консалтинга и оценки 
ГК «Нексиа Пачоли» Евге-
ний Лукашевич рассказал, 
на что обращают внимании 
банки при кредитном ана-
лизе поступающих инвес-
тпроектов. Во-первых, они 
оценивают то, кому про-
ект будет продаваться и как 
будет приносить деньги, то 
есть «взлетит» проект или нет. 
Далее банки оценивают воз-
можное обеспечение, кото-
рое должно быть либо лик-
видным на рынке, либо ге-
нерировать стабильный де-
нежный поток. Также банки 
смотрят, готов ли инвестор 
вкладывать в предлагаемый 
проект: если готов, то зна-
чит верит в него. И наконец, 
банки смотрят на структури-
рование сделки: вклад инвес-
торов, самого банка, очеред-
ность требований и прочее.

(Окончание на стр. 2)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«В этом году мы отмечаем двадцатилетие подписа-
ния Договора о создании Союзного государства. 
За прошедший с тех пор период наши страны зна-
чительно продвинулись по пути взаимовыгодного 
сотрудничества и интеграции. Реализуются мас-
штабные совместные проекты в торгово-экономи-
ческой, гуманитарной, научно-технической и дру-
гих отраслях, расширяется межрегиональное взаи-
модействие. Координация усилий в сферах внеш-
ней политики и обороны способствует укреплению 
международных позиций России и Белоруссии, 
обеспечению безопасности наших граждан».

И если раньше бизнес охотнее 
инвестировал в защиту своей 
интеллектуальной собствен-
ности, коммерческих секре-
тов и ноу-хау, а к безопасности 
клиентских данных относил-
ся с меньшим вниманием, то с 
введением огромных штрафов 
за утечки ПДн эта ситуация ме-
няется».

Наибольший заявленный 
ущерб для организаций из-за 
утечки данных в 2018 году 
составил $534 млн – такую 
сумму потеряла японская 
криптобиржа Coincheck в ре-
зультате компрометации он-
лайн-кошельков ее клиентов.

Самый крупный штраф за 
утечку персональной инфор-
мации был вынесен компании 
Uber – ее обязали выплатить 
$148 млн за утечку данных 57 
млн своих клиентов и водите-
лей, в том числе 25 млн рези-
дентов США.

Неправомерное использо-
вание данных пользователей 
Facebook обернулась санкци-
ями со стороны британских 
властей в размере 500 тыс. 
фунтов стерлингов, компания 
также была оштрафована Ан-
тимонопольной службой Ита-
лии на 10 млн евро.

С введением регламента 
GDPR, увеличением штра-
фов за компрометацию ПДн 
и появлением судебных реше-
ний по делам о краже коммер-
ческой тайны, проблема оцен-
ки «стоимости» информации 

теряет свою актуальность, от-
метили аналитики InfoWatch.

«Известная фраза о цен-
ности владения информаци-
ей обретает новый смысл ис-
ходя из оценки последствий 
ее компрометации. Сведения, 
циркулирующие в организа-
циях, на наших глазах обре-
тают реальную стоимость, и 
если оценка ряда информаци-
онных активов определяется 
рынком, то пользовательских 
данных – размером возмож-
ных санкций со стороны ре-
гуляторов, с появлением кото-
рых можно оценить и эффек-
тивность вложения в их без-
опасность», – пояснил Сергей 
Хайрук.

В распределении инциден-
тов по типу данных по-преж-
нему преобладают ПДн и пла-
тежная информация: их доля, 
как и годом ранее, составля-
ет 86%.

В 2018 году «внешние» 
утечки оставались более 
«мощным» типом инциден-
та по сравнению с внутрен-
ними – в среднем на одну 
«внешнюю» утечку приходи-
лось 5,15 млн скомпрометиро-
ванных записей данных, утеч-
ка по вине внутреннего нару-
шителя приводила к компро-
метации 2 млн записей.

«Результативность хакер-
ских атак упала более чем на 
треть, в среднем до пяти мил-
лионов записей данных на 
каждый инцидент, однако го-
ворить о коренном переломе в 
борьбе с внешними злоумыш-

ленниками пока не приходит-
ся: общее число таких инци-
дентов не снизилось, взломы 
хакерами огромных баз дан-
ных по-прежнему случают-
ся регулярно, – отметил Сер-
гей Хайрук. – «Внутренние» 
утечки кажутся менее разру-
шительными из-за меньшего 
объема скомпрометирован-
ных записей данных, но ин-
сайдеры, обладая практиче-
ски неограниченным досту-
пом к внутренним ресурсам 
организации, могут завладеть 
наиболее ценной информа-
цией».

Инсайдер остается самым 
распространенным виновни-
ком утечек данных в органи-
зациях. Доля утечек по вине 
внутреннего нарушителя в 
2018 году возросла на 3 п.п. 
до 63% от общего количест-
ва утечек за год. Каждый вто-
рой инцидент произошел по 
вине рядового специалиста, 
еще около 10% случаев при-
шлись на «привилегирован-
ных» пользователей (руково-
дители и системные админис-
траторы), подрядчиков и быв-
ших сотрудников компаний.

29 из 47 мега-утечек в 2018 
году были спровоцированы 
действиями внутреннего на-
рушителя. За год число «мега-
утечек» выросло на 20%.

Самая масштабная утеч-
ка информации произош-
ла в Индии, где были ском-
прометированы 1,2 млрд за-
писей данных пользователей, 
включая ПДн и биометриче-

скую информацию, из систе-
мы AADHAAR – крупнейше-
го государственного хранили-
ща идентификационных дан-
ных в мире.

Также были зафиксиро-
ваны крупные утечки ин-
формации из коммерческих 
компаний: разработчика ПО 
Veeam (440 млн записей), го-
стиничной сети Marriott (383 
млн), маркетинговой фирмы 
Exactis (340 млн), логисти-
ческой компании SF Express 
(300 млн), сервисного старта-
па Apollo (200 млн), ИТ-ком-
пании VNG (около 163 млн) 
и приложения Under Armour 
(150 млн).

Наиболее популярным ка-
налом утечки информации 
остается сетевой ресурс (72%). 
По сравнению с 2017 годом 
на пять процентных пунктов 
(п.п.) снизилась доля инци-
дентов, связанных с исполь-
зованием электронной почты, 
также на 0,8 п.п. сократилась 
доля утечек в результате кражи 
или потери оборудования, на 
0,2 п.п. – с помощью мобиль-
ных устройств.

 «Распределение утечек по 
каналам постепенно будет ме-
няться, – отметил аналитик 
ГК InfoWatch Сергей Хайрук. 

– Появляются новые спосо-
бы, например, впервые была 
зафиксирована компромета-
ция данных по вине создате-
лей мобильных приложений, 
которые получили доступ к 
данным в системах заказчи-
ка. Кроме того, пристальное 

внимание к вопросам защиты 
персональных данных ведет к 
распространению специали-
зированных средств защиты 
информации и общему по-
вышению уровня кибергиги-
ены».

В распределении каналов 
случайных и умышленных 
утечек данных в 2018 году 
почти в два раза – до 16% со-
кратилась доля случаев, когда 
сведения были скомпромети-
рованы из-за случайной от-
правки электронной почты.

«Отдельные типы данных и 
каналы передачи требуют раз-
личных подходов к их защи-
те. Например, то, что отлич-
но работает на сетевом канале, 
будет практически неэффек-
тивно с точки зрения контр-
оля мобильных устройств, 
мессенджеров, – отметил 
Сергей Хайрук. – Организа-
циям необходима комплекс-
ная защита, как на технологи-
ческом уровне, так и с точки 
зрения построения процес-
сов и регламентов. Если для 
противодействия “внешним” 
утечкам в основном требу-
ется техническое отражение 
атак и своевременные обнов-
ления, то борьба с утечками 
по вине внутренних наруши-
телей предполагает серьезные 
усилия в области управления 
информацией и персоналом, 
с использованием систем ана-
лиза и контроля поведения со-
трудников, выявления анома-
лий в работе информацион-
ных систем».

Мировые утечки
(Окончание. Начало на стр. 1)

Член генсовета «Деловой 
России», гендиректор Ин-
ститута финансового разви-
тия бизнеса Ильдар Шайхут-
динов рассказал о способах 
капитализации интеллекту-
альной собственности, кото-
рая позволит начинающим 
компаниям лучше чувство-
вать себя на рынке, в том 
числе, в рамках переговоров 
с банками. «Ноу-хау стоят 
дороже, чем реальная соб-
ственность. Наш институт 
оценивает ноу-хау помогает 
поставить на баланс и дела-
ет компанию интереснее для 
банков, для государства, для 
всех. Например, компания 
из Уфы с нашей помощью 

смогла пройти через тен-
дерные условия «Роснефти», 
«Лукойла» и так далее», – от-
метил он. К интеллектуаль-
ной собственности можно 
отнести прописанный тех-
нологический процесс, базы 
данных, секреты производ-
ства. Именно она становит-
ся ключевым активом для 
бизнеса.

Менеджер акселерацион-
ных программ инкубатора 
«Лаборатории Касперского» 
Анна Кеуш рассказала про 
внутреннее предпринима-
тельство и кейсы венчурных 
проектов корпорации. «Ком-
пания может искать иннова-
ции как во вне, так и внутри 
себя, например, у сотруд-
ников, которые уже доказа-

ли свой профессионализм и 
экспертизу и способны гене-
рить проекты. По исследова-
ниям, 5% сотрудников – это 
инноваторы, а 1% способен 
создать бизнес, который не 
уступит по размерам текуще-
му работодателю», – отмети-
ла она. В инкубатор обраща-
ются сотрудники, у которых 
есть идеи, которые не по-
лучается реализовать само-
стоятельно. Там им помога-
ют проводить исследование 
рынка и, если востребован-
ность проекта ясна, помо-
гают получить финансиро-
вание на инвестиционном 
комитете. За полгода было 
оценено 1,5 тыс. проектов, 
из которых 19 получили фи-
нансирование.

Руководитель скаутинга и 
развития MTS StartUp Hub 
Александр Уваров поделил-
ся опытом работы со старта-
пами в МТС. «Мы – конеч-
ный потребитель и источник 
экзитов для стартапов. Сей-
час МТС – не только теле-
ком-провайдер, есть еще 11 
направлений, деятельнос-
ти, включая интернет вещей 
и e-haelth. Для нас старта-
пы источник нововведений, 
которые они для нас тестиру-
ют на рынке», – рассказал он. 
В МТС выстроили процесс, 
который помогает стартапам 
«мягко приземлиться» в кор-
порации. За прошлый год в 
компании сделали 36 пи-
лотных проектов, не все за-
кончены, но на данный мо-

мент 15 проектов признаны 
успешными.

Стартап приносит идею 
и продукт, а компания дает 
ему базу клиентов и возмож-
ность масштабировать. Имен-
но в этом заключается синер-
гия. «Мы не в росте оценки за-
интересованы, а в получении 
нового интересного продукта, 
который может стать частью 
экосистемы МТС. Чтобы по-
лучить его, необязательно ин-
вестировать в каждый стартап 
или прогонять его через аксе-
лерацию с ранней стадии. Мы 
ищем компании с продуктом 
или прототипом, который уже 
проверен рынком. Не инвес-
тируем, пока не поймем его 
пользу для компании», – по-
яснил Александр Уваров.

Стартапы в России
В Москве обсудили, как стимулировать инвестиции
(Окончание. Начало на стр. 1)

Экологическая безопасность

24-25 апреля 2019 года в Москве в Конгресс-центре ГК 
«Космос» состоится XVI Всероссийский конгресс «Охра-
на окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности: государственное регулирование 2019 Весна». 
Организатор – «АСЭРГРУПП». 

Ключевые темы Конгресса:
n Контроль за выбросами 

загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в 2019г. 

n Переход предприятий к 
нормированию по принципам 
НДТ с 1 января 2019 года.
n Механизм категорирова-

ния и учета объектов НВОС в 
2019г. Критерии категориро-
вания.
n Порядок выдачи КЭР с 

01.01.2019 г. (порядок выдачи, 
переоформление, пересмотр, 
внесение изменений, отзыв).
n  Обращение с ТКО с 

01.01.2019 г. Организация 
деятельности по накопле-

нию (в том числе раздель-
ному накоплению), сбору, 
транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обез-
вреживанию и захороне-
нию ТКО. Переход до янва-
ря 2019 г. на новые правила 
обращения с отходами.
n Совершенствование си-

стемы лицензирования в об-
ласти обращения с отходами.
n Вопросы экологическо-

го сбора и расширенная от-
ветственность производите-
лей в 2019 г. 
n  Экологическая отчет-

ность в 2019 г. 
n Нормативное правовое 

регулирование в рамках пре-
доставления формы 2-ТП (от-
ходы).

n ПЭК на предприятиях: 
требование к программе и от-
чету в 2019г.
n  Государственный эко-

логический надзор: плано-
вые и внеплановые проверки 
в 2019 г. Рейдовые мероприя-
тия: нормативная база, осно-
вания, порядок проведения. 
Пересмотр результатов про-
верки, в досудебном и судеб-
ном порядке. 
n  Государственная экс-

пертиза проектной докумен-
тации и результатов инженер-
ных изысканий на соответст-
вие экологическим требова-
ниям (2018-2019 гг.). 
n Плата за негативное воз-

действие на окружающую 
среду (НВОС) в 2019 г.

n Государственный эколо-
гический надзор в области ис-
пользования и охраны водных 
объектов.

Уникальный формат Кон-
гресса предоставляет воз-
можность задать вопросы и 
получить разъяснения пред-
ставителей: Минприроды 
России, Росприроднадзора, 
Главгосэкспертизы России, 
компании «ЭКОТИМ» и пр.

Более подробная программа, 
условия и стоимость 
 участия на сайте: 

http://www.asergroup.ru/_
action/0512/index.html

Тел./факс: (495) 988-61-15, 
971-56-81  

info@asergroup.ru 

Николай 
Александрович 
Макаровец
Николай Александрович Ма-
каровец родился 21 марта 1939 
года в г. Кролевец Сумской об-
ласти Украинской ССР. После 
окончания в 1962 году Туль-
ского механического инсти-
тута был направлен на рабо-
ту в Алтайский НИИ хими-
ческой технологии г. Бийска 
(ныне научно-производствен-
ный центр «Алтай»). Здесь он 
прошел путь от инженера до 
заместителя генерального ди-
ректора по опытно-конструк-
торским вопросам, защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Николай Александрович при-
нимал участие в создании за-
рядов твердого топлива к ра-
кетным двигателям межкон-
тинентальных баллистических 
ракет. За эту работу в 1984 году 
ему была присуждена Ленин-
ская премия СССР.

В 1985 году Н.А. Макаровец 
приказом министра машино-
строения СССР был назна-
чен генеральным директором 
НПО «СПЛАВ». На этом посту 
он проработал 30 лет. Под его 
руководством было организо-
вано серийное производство 
реактивной системы залпово-
го огня «Смерч», созданы ши-
рокая гамма реактивных сна-
рядов, системы «Торнадо-Г», 
«Торнадо-С», «Ураган-1М». 
При его непосредственном 
участии разработана концеп-
ция и методология конверсии 
производства артиллерийских 
гильз и снарядов РСЗО. 

С началом конверсии кол-
лектив «СПЛАВа» занялся гра-
жданским производством. За 
работу в этой области Николаю 
Макаровцу была присуждена 
Государственная премия РФ. 
В непростые для страны 90-е 
годы Николай Александро-
вич сумел не только сохранить 
предприятие и кадры, но и сов-
местно с «Рособоронэкспор-
том» вывести военную продук-
цию на международный рынок.  

В 1996 году он организовал и 
возглавил в Тульском государ-
ственном университете кафе-
дру «Стартовые и технические 
комплексы РСЗО» (с 2010 года 

– «Ракетное вооружение»). Удо-
стоен звания «Почетный работ-
ник высшего профессиональ-

ного образования Российской 
Федерации». За применение 
инновационных технологий и 
создание высокоэффективной 
образовательной среды непре-
рывной многоуровневой под-
готовки кадров для оборон-
но-промышленного комплек-
са России Николай Александ-
рович в 2012 году был удостоен 
звания лауреата премии Прави-
тельства РФ в области образо-
вания.

Николай Александрович 
был известен как обществен-
ный деятель. Он был депутатом 
Алтайского краевого Совета, 
Бийского и Тульского городских 
Советов народных депутатов, 
членом коллегии Министер-
ства оборонной промышлен-
ности, президентом Тульского 
областного совета Союза про-
мышленников и предпринима-
телей, доверенным лицом кан-
дидата в Президенты РФ Вла-
димира Путина и руководите-
лем Тульского регионального 
Народного штаба его общест-
венной поддержки, депутатом 
Тульской областной Думы 6-го 
созыва. Более десяти лет он воз-
главлял Тульское региональное 
отделение ООО «Союз машино-
строителей России».

Николай Александрович 
Макаровец – известный орга-
низатор и ученый в области ра-
кетной техники, внесший зна-
чительный личный вклад в раз-
витие отечественной науки, 
доктор технических наук, про-
фессор, академик РАРАН, 

РАЕН, РИА. За выдающиеся за-
слуги в развитии реактивных си-
стем залпового огня в 1997 году 
он бы удостоен звания Героя 
Российской Федерации. Ни-
колай Макаровец – полный ка-
валер ордена «За заслуги перед 
Отечеством», награжден орде-
нами Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы и многими 
медалями. Удостоен звания ла-
уреата Международной премии 
Андрея Первозванного «За веру 
и верность».  

Уход Николая Александ-
ровича – большая потеря для 
НПО «СПЛАВ» и в целом для 
оборонной промышленности. 
Его авторитет как ученого и 
конструктора в области ракет-
ного вооружения был признан 
в России и за рубежом. Нико-
лай Александрович не толь-
ко был генератором идей, но 
и умел отстаивать их на всех 
уровнях. Талантливый чело-
век талантлив во всем. Эта му-
дрость в полной мере относит-
ся к Николаю Александровичу. 
Талантливый конструктор, ру-
ководитель, наставник, обще-
ственный деятель, он был на-
стоящим патриотом Отечества. 

Коллектив НПО «СПЛАВ» 
и НПК «Техмаш» Госкорпо-
рации Ростех выражает глубо-
кие соболезнования родным и 
близким Николая Александ-
ровича.

Генеральный директор 
НПК «Техмаш»

В.Н. Лепин

НЕКРОЛОГ
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т
«ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ АРКТИКИ»

Деловая программа 
V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»

Главная тема Форума – «Арктика. Океан возможно-
стей». Деловая программа разделена на три основных 
глобальных направления: трек «Прибрежные террито-
рии», трек «Открытый океан» и трек «Устойчивое разви-
тие». В нулевой день Форума пройдет Молодежный день. 

«Деловая программа Между-
народного арктического фо-
рума – 2019 охватывает весь 
спектр тем комплексного 
развития регионов Арктики. 
Форум является одной из ве-

дущих мировых площадок для 
обсуждения международного 
сотрудничества не только по 
развитию экономики Аркти-
ки, но и по вопросам социаль-
ного развития, сохранения и 

улучшения экологии и клима-
та. Центральным экономиче-
ским проектом России в Арк-
тике является развитие Север-
ного морского пути. Уверен, 
что в рамках деловой програм-
мы будут найдены эффектив-
ные решения для увеличения 
грузовой базы с 20 до 80 млн т 
за пять лет, такую цель перед 
Правительством поставил 
Президент России Владимир 

Путин», – сообщил советник 
Президента Российской Фе-
дерации Антон Кобяков.

В рамках трека «Прибреж-
ные территории» участники 
сессий, панельных дискус-
сий и круглых столов обсудят 
такие темы, как новая систе-
ма преференций для инвести-
ционных проектов в Арктике, 
меры поддержки арктическо-
го малого и среднего бизнеса, 
процесс цифровизации аркти-
ческих территорий, арктиче-
ская медицина нового поко-
ления, развитие авиации в 
Арктике, потенциал арктиче-
ского туризма и др. В центре 
внимания данной части дело-
вой программы – проекты, со-
зданные для повышения уров-
ня жизни и труда жителей ар-
ктических регионов России, 
усовершенствования базо-
вых экономических механиз-
мов, поиска инновационных 
решений для модернизации 
промышленных предприятий, 
являющихся основой разви-
тия Арктики. В международ-

ной сессии «Talking Barents: 
перспективы и форматы со-
трудничества» представите-
ли Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, Норвегии и России 
обсудят взаимодействие в Ба-
ренцевом/Евроарктическом 
регионе в области развития 
транспортной системы и по-
вышения эффективности ее 
использования, а также во-
просы обеспечения защиты 
окружающей среды в рамках 
создания «зеленых коридо-
ров». Модератором дискус-
сии выступит Томас Халлберг, 
глава Международного Барен-
цева секретариата.

Трек «Открытый океан» 
посвящен экономическим 
направлениям, которые со-
ставляют основу развития 
арктических регионов Рос-
сии и представляют значи-
тельный интерес для инвес-
торов ведущих стран мира. В 
трек вошли такие тематиче-
ские блоки, как: «Северный 
морской путь – ключ к раз-
витию российской Арктики»; 

«Достижения и инновации су-
достроения»; «Производство 
и использование сжиженно-
го природного газа»; «Транс-
портная взаимосвязь: Аркти-
ка, Дальний Восток, Сибирь, 
Урал»; «Освоение арктиче-
ского шельфа: потенциал и 
риски»; «Развитие инфра-
структуры северных портов». 

Одним из центральных 
мероприятий трека являет-
ся сессия «Северный мор-
ской путь – ключ к разви-
тию Российской Аркти-
ки», которая организована 
при поддержке корпорации 
«Росатом». Среди выступа-
ющих заявлены Министр 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 
Александр Козлов, предсе-
датель комитета Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации по международным 
делам Константин Косачев, 
генеральный директор Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» 

Алексей Лихачев и другие. 
Участники обсудят перспек-
тивы наращивания логисти-
ческого потенциала Север-
ного морского пути, обеспе-
чение безопасной и кругло-
годичной навигации, а также 
синхронизацию развития Се-
верного морского пути с реа-
лизацией новых инвестици-
онных проектов в регионе. 

Третий трек деловой про-
граммы Форума «Устойчивое 
развитие» посвящен теме по-
вышения социально-обще-
ственного уровня арктиче-
ских регионов и включает в 
себя все важнейшие направ-
ления поддержания и усовер-
шенствования человеческо-
го потенциала и инфраструк-
турного обеспечения жизни и 
деятельности в регионах рос-
сийской Арктики. Среди заяв-
ленных тем: «Национальные 
проекты в Арктической зоне 
Российской Федерации: ме-
ханизмы реализации»; «Ар-
ктика будущего: устойчивые 
решения»; «Природоподоб-

ные технологии для нужд Ар-
ктики»; «Прикладные науч-
ные исследования в Аркти-
ке»; «Диалог исследователей 
Арктики»; «Подготовка спе-
циалистов для развития ре-
гиона»; «Доступная Арктика: 
стандарты, безопасность, эко-
логичность» и др. 

Также на площадке МАФ 
состоится Форум арктических 
муниципалитетов и пройдет 
встреча губернаторов Север-
ного форума. 

Международный арктиче-
ский форум объединяет уси-
лия органов государственной 
власти, международных орга-
низаций, представителей на-
учных и бизнес-сообществ 
России и зарубежных стран 
как площадка для заинтере-
сованной дискуссии и обсто-
ятельного обмена мнениями 
по актуальным проблемам 
устойчивого роста Арктиче-
ского региона.

Деловая программа  
МАФ – 2019: forumarctica.ru/

programma-2019

Большой потенциал
Поддержка малого и среднего предпринимательства 
В рамках трека деловой программы «Прибрежные тер-
ритории» V Международного арктического форума «Арк-
тика – территория диалога» отдельная сессия посвяще-
на развитию малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в регионах российской Арктики. Сессия «Большой 
потенциал малого бизнеса» будет проведена при поддер-
жке Министерства экономического развития Российской 
Федерации. Участники мероприятия обсудят особенности 
ведения малого и среднего бизнеса в Арктическом реги-
оне, которые должны учитываться при выработке госу-
дарственной политики, направленной на его поддержку. 

Индивидуального подхода 
требуют арктические моно-
города, для которых малый и 
средний бизнес – фактически 
единственный способ реше-
ния проблем занятости и ди-
версификации местных эко-
номик. «Конкурентоспособ-
ность малого бизнеса в Ар-
ктике зависит от множества 
макроэкономических и ин-
фраструктурных факторов, и 
успеха можно достичь исклю-
чительно при помощи кон-
солидации усилий всех про-
фильных министерств и ве-
домств, а также при поддержке 
крупного бизнеса, – проком-
ментировал важность прора-
ботки данной темы советник 
президента Российской Феде-
рации Антон Кобяков. – При 
этом развитие МСП крайне 
важно именно для региона, и 
государство сделает все воз-
можное для разработки мер 
поддержки, улучшения ин-
фраструктурных и логисти-
ческих возможностей, фор-
мирования международных 
бизнес-проектов».  

По данным Федеральной 
службы государственной ста-
тистики, по итогам 2016 года 
в основной капитал малого 
и микробизнеса было инве-
стировано 801,6 млрд руб., в 
предприятия среднего уров-
ня – 391,5 млрд руб. Ежегод-
ный объем субсидий, выде-

ленный из федерального 
бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации с 2010 года состав-
ляет от 5 до 25,2 млрд руб. 

«Национальный проект 
„МСП и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы“ отвечает ключе-
вым задачам развития сектора 
малого бизнеса к 2024 году. На 
достижение ключевых пока-
зателей таких как: увеличение 
занятости до 25 млн человек и 

ВВП до 32,5%, необходимо со-
риентировать поддержку ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Арктике, – сказал 
заместитель министра эконо-
мического развития РФ Вадим 
Живулин, – В нацпроекте на-
ряду с масштабной програм-
мой по предоставлению досту-
па к льготному кредитованию, 
предлагается дальше разви-
вать микрофинансирование, 
лизинг и запустить механиз-
мы по альтернативным источ-
никам финансирования, в том 
числе краудфандинг и бирже-
вые инструменты».  

На решение этой задачи 
будут работать как меропри-
ятия федерального проекта. 
«Расширение доступа субъек-
тов МСП к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию», так 
и федеральных проектов «Ак-
селерация субъектов МСП» 
и «Популяризация предпри-
нимательства»: развитие ин-
фраструктуры поддержки 
предпринимательства (цент-

ры «Мой бизнес»), поддержка 
экспортно ориентированно-
го бизнеса, создание регио-
нах промышленных парков и 
технопарков (при этом Аркти-
ческая зона включена в спи-
сок приоритетных террито-
рий), вовлечение населения 
в предпринимательскую де-
ятельность. 

Участники мероприятия 
деловой программы Между-
народного арктического фо-
рума – 2019 подробно изучат 
инфраструктурные особен-
ности региона и разработа-
ют ряд мер по усовершенст-
вованию логистических воз-
можностей, которые позво-
лят увеличить товарооборот. 
Деловое сообщество веду-
щих стран мира рассмотрит 
возможность запуска и реа-
лизации международных про-
ектов. Серьезным вкладом в 
развитие МСП в Арктике ста-
нет обмен инновационными 
технологиями, опытом веде-
ния бизнеса в сложных кли-
матических условиях.

Медицина Арктики 
Итоги работы и ориентиры развития
В рамках Международного арктического форума состоится сессия с между-
народным участием «Здравоохранение Арктики: итоги двух лет и новые 
цели». Среди выступающих заявлены заместитель Министра здравоохра-
нения Российской Федерации Евгений Камкин, председатель Городского 
совета г. Оулу Куоести Оикаринен, вице-президент проекта «Университет 
Арктики» Университета Оулу Арья Раутио, председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов и др. 

Участники дискуссии расскажут, каких 
успехов в сохранении здоровья граждан 
удалось добиться арктическим регионам 
России за два последних года, как реша-
ется проблема дефицита медицинских ка-
дров в арктических территориях, и како-
вы успехи и проблемы во внедрении те-
лемедицинских технологий в Арктике. 

«Обеспечение населения качествен-
ными медицинскими услугами входит в 
число актуальных приоритетов страны. 
Арктические регионы России должны 
внести свой весомый вклад в достиже-
ние общенациональной цели – увели-
чение ожидаемой продолжительности 

жизни до 78 лет к 2024 году», – отметил 
заместитель министра здравоохранения 
Российской Федерации Евгений Камкин.

В вопросе повышения привлекатель-
ности арктических регионов для прожи-
вания, развитие медицинского обслу-
живание играет одну из ключевых ролей. 
«Активный темп развития Северного мор-
ского пути и повышение инвестицион-
ного климата Арктической зоны сдела-
ет регионы Крайнего Севера более при-
влекательными для работы и жизни. Глав-
ные составляющие успеха на этом пути у 
нас, как и у других субъектов – доступ-
ная и качественная медицинская по-

мощь, здоровьесберегающие программы 
и повышение качества жизни граждан», – 
комментирует председатель Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) Влади-
мир Солодов. 

В сессии также обсудят особенности 
маршрутизации пациентов в северных 
территориях, организацию командной 
работы по охране общественного здоро-
вья на уровне региона и муниципалитета, 
а также темы приоритетных научно-ис-
следовательских разработок по сохране-
нию здоровья населения Арктики. 

БАЗ представит 
новейшие разработки 
Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в состав 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») примет участие в V 
Международном арктическом форуме «Арктика – тер-
ритория диалога». На объединенном стенде Концерна 
БАЗ продемонстрирует новейшие разработки в области 
развития Арктической территории Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности стра-
ны. В деловой программе форума будет представлен 
доклад о завершающем этапе ходовых натурных испы-
таний арктического вездехода БАЗ–69092 в Республи-
ке Саха (Якутия). 

БАЗ–69092 – первый обра-
зец техники, изготовленной 
Брянским автозаводом для 
нужд МЧС России. Модель 
разработана с учетом поже-
ланий северян в рамках гене-
рального соглашения между 
АО «БАЗ» и Торгово–про-
мышленной палаты Респу-
блики Саха (Якутия) от 1 
марта 2018 г. и предназначена 
для использования в аварий-
но-спасательных, эвакуаци-
онных и гуманитарных опера-
циях в экстремальных услови-
ях Арктики. 

Шасси БАЗ в «арктиче-
ском» исполнении облада-
ет уникальным набором ха-

рактеристик для применения 
в арктических широтах: воз-
можность эксплуатации при 
экстремальных температур-
ных режимах – от -50 до +50, 
комплектующие российско-
го производства, высокая про-
ходимость за счет разрезных 
мостов, независимой торси-
онной подвески, а также ко-
лесных редукторов несоос-
ного типа, обеспечивающих 
большой дорожный прос-
вет; клиренс 580 мм, стати-
ческая устойчивость к опро-
кидыванию – 40° (крен), ми-
нимальный радиус поворота 
от 13 м, большая  монтажная 
длина рамы, которая позво-

ляет обеспечить размещение 
различных видов оборудова-
ния, а также низкая стоимость 
эксплуатационных расходов 
по сравнению с импортными 
аналогами. 

Брянский автомобильный 
завод (в составе Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей» с 2015 
года) - производитель специ-
альных колесных шасси и тя-
гачей (СКШТ) высокой про-
ходимости грузоподъемно-
стью от 14 до 40 т. Является 
одним из ведущих в своей от-
расли предприятием, способ-
ным  обеспечить полный жиз-
ненный цикл выпускаемых 
СКШТ (разработка, испыта-
ния, производство, техниче-
ское обслуживание и ремонт). 

СКШТ высокой прохо-
димости БАЗа хорошо из-
вестны в России и за рубе-
жом, используются в широ-
ком климатическом диапазо-
не и комплектуются с учетом 
индивидуальных требований 
заказчика. Производство про-
дукции завода организовано 
по технологии двойного на-

значения: унифицированные 
узлы и агрегаты применяют-
ся в технике, как для обеспе-
чения обороноспособности 
государства, так и экономи-
ческого комплекса страны – 
в нефтегазовом секторе, в 
строительстве, для сложных 
транспортных операций, для 
пожарной, спасательной и аэ-
родромной техники.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупнейших 
интегрированных объединений 
российского оборонно-про-
мышленного комплекса, на 
предприятиях которого трудят-
ся около 130 тысяч человек. По 
итогам производственной дея-
тельности в 2017 году холдинг 
впервые вошел в «десятку» 
крупнейших мировых произво-
дителей продукции военного 
назначения, заняв 8-е место в 
рейтинге «ТОП-100» американ-
ского специализированного 
еженедельника «Defense 
News». Продукция Концерна 
стоит на вооружении более чем 
в 50 странах мира.
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Инжиниринг в России: задачи и проблемы
Первый круглый стол в рамках VII Московского международного инженерного форума

Людмила Рожкова 
фото автора

Развитие инжиниринговых компаний и проблемы под-
держки науки и промышленности стали основными тема-
ми обсуждения на круглом столе, прошедшем 28 марта 
в Московской Конфедерации промышленников и пред-
принимателей (работодателей). Дискуссия стала пер-
вой в рамках программы VII Московского международ-
ного инженерного форума (ММИФ – 2019), проведение 
которого намечено на ноябрь этого года. 

Следует отметить, что возглав-
ляемая депутатом Государст-
венной Думы ФС РФ, до-
ктором экономических наук, 
профессором Еленой Пани-
ной Московская Конфедера-
ция промышленников и пред-
принимателей (работодате-
лей) является инициатором и 
организатором инженерного 
форума при поддержке сто-
личного Департамента пред-
принимательства и инноваци-
онного развития.  

Целью первого круглого 
стола, собравшего представи-
телей инжиниринговых, науч-
ных, промышленных и обще-
ственных организаций, стала 
в первую очередь выработка 
мер, направленных на повы-
шение эффективности работы 
инжиниринговых компаний.

В  дискуссии приняли актив-
ное участие первый замести-
тель председателя МКПП(р) 
Иван Паращак, президент 

Национальной палаты инже-
неров Игорь Мещерин, пер-
вый вице-президент Россий-
ского союза инженеров Иван 
Андриевский, вице-президент 
Российской инженерной ака-

демии Анатолий Сперанский, 
заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «СВЕКО Союз 
Инжиниринг» Максим Гре-
бенников, директор по разви-
тию Инжиниринговой компа-
нии ООО «Проектный офис», 
член Совета ТПП РФ по раз-
витию IТ и цифровой эконо-
мики Константин Поздняков, 
директор Муниципального 
фонда поддержки малого пред-
принимательства Восточного 
административного округа го-
рода Москвы Анжела Раевская, 
гендиректор АО «Союзцветме-
тавтоматика» Владимир Топ-
чаев, эксперт Московской ас-

социации предпринимателей 
Александр Акимов и многие 
другие.

Выступающие акценти-
ровали внимание на том, что 
без эффективной деятель-
ности инжиниринговых ком-
паний наша страна не смо-
жет совершить технологиче-
ский прорыв, о котором неод-
нократно говорил Президент 
РФ Владимир Путин. Услу-
ги инжиниринга становятся 
все более востребованными 
в России, что продиктовано 
тенденциями развития миро-
вой экономики и усиливаю-
щейся конкурентной борьбой 
между промышленно разви-
тыми странами.

Отмечалось, что государ-
ство оказывает определенную 
поддержку развитию инжини-
ринговых компаний, однако 
рынок инжиниринговых услуг 
в нашей стране на сегодняш-
ний день по-прежнему значи-
тельно отстает от западного. 

Тем не менее с помощью го-
сударственных структур в Рос-
сии сформирована сеть реги-
ональных инжиниринговых 
центров, задача которых за-
ключается в поддержке про-
изводственных предприятий 
различных отраслей промыш-
ленности, в реализации про-
ектов по их модернизации и 
повышению технологиче-
ского уровня. Минпромторг 
России занимается поддер-
жкой доступа пользователей 
к программному обеспечению, 
причем упор сделан на сред-
ние и малые компании, так 
как крупным инжиниринго-
вым центрам легче проинвес-
тировать в программное обес-
печение (например, в BIM-
технологии). Минобрнауки 
и Минэкономразвития под-
держивают инжиниринговые 
центры в привязке к универ-
ситетам. В таких «грантовых 
программах» участвуют сегод-
ня несколько десятков вузов. 

Однако, как отмечали 
участники круглого стола, 

принятых правительством 
мер недостаточно для успеш-
ного развития инженерного 
дела в стране. Инжинирин-
говые компании сталкивают-
ся с серьезными финансовы-
ми и кадровыми проблема-
ми, нехваткой современного 
оборудования, программно-

го обеспечения, слабой науч-
ной проработкой многих во-
просов. Ситуация осложня-
ется и растущей конкурен-
цией со стороны зарубежных 
инжиниринговых организа-
ций. Среди сильных дина-
мичных соперников – Китай. 
Все больше проявляют себя в 
инновационном пространст-
ве Вьетнам, Таиланд, Индоне-
зия, Малайзия. И, конечно же, 
впереди всех – США и Запад-
ная Европа. 

Поэтому нам крайне важно 
и необходимо создавать науч-
но-исследовательские и тех-
нологические заделы высо-
кого инновационного уровня, 
параллельно устраняя послед-
ствия санкций, наращивая 
импортозамещение, для чего 
инжиниринговые компании 
должны располагать опреде-
ленными возможностями.

По мнению участников 
круглого стола, для решения 
поставленных задач необхо-
димо укрепить финансовые 

возможности инжиниринго-
вых организаций. Целесоо-
бразно, прежде всего, отме-
нить привязку обоснования 
стоимости инжиниринго-
вых работ к затратному мето-
ду, по крайней мере сравнять 
уровень оплаты работ отече-
ственных компаний с оплатой 

зарубежных. Назрело время 
предусмотреть преференции 
инжиниринговым организа-
циям, определяющие мгно-
венную амортизацию, сниже-
ние (освобождение) от упла-
ты НДС,  снижение налога на 
прибыль, снижение страхо-
вых взносов, вычет из облага-

емых налогом на прибыль до-
ходов затрат на приобретение 
оборудования, программ, за-
трат на собственные НИОКР, 
освобождение от налога на 
имущество и налога (аренд-
ной платы) на землю.

Предоставление организа-
циям преференций целесоо-

бразно дифференцировать с 
учетом уровня собственного 
творческого и производствен-
ного вклада в производимую 
продукцию. Следует также 
внести ряд уточнений в нор-
мативную документацию и в 
том числе законодательно за-
крепить, что результатом ин-

жиниринговой деятельности 
является продукт, а не услуга. 

Участниками круглого 
стола поднят острый вопрос, 
касающийся распростране-
ния закона о защите авторских 
прав на объекты интеллекту-
альной собственности, под-
держки деятельности изобре-
тателей и рационализаторов, 
введения продуктов интел-
лектуальной собственности в 
коммерческий оборот. 

Предложено поработать 
над вопросом формирования 
«кустов» отраслевой науки, где 
головным должен являться со-
хранившийся или восстанав-
ливаемый отраслевой инсти-
тут, а на правах его филиалов, 
подразделений на договорных 
началах могут выступать ин-
жиниринговые организации. 

В ходе дискуссии был вы-
сказан и ряд других предло-
жений. Принято решение 
сформировать в рамках ра-
бочей группы Московского 
международного инженер-
ного форума комиссию, ко-
торая продолжит работу над 
конкретизацией и продви-
жением высказанных на кру-
глом столе предложений. Они 
также будут учтены при фор-
мировании рекомендаций VII 
Московского международно-
го инженерного форума.

Более 1 млрд рублей
Металлоинвест инвестирует в устойчивое  
развитие Курской области
Компания «Металлоинвест» подписала программу меро-
приятий социально-экономического партнерства (СЭП) 
на 2019 год в рамках Соглашения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве с Администрациями Курской 
области и города Железногорска. Документ подписа-
ли врио губернатора Курской области Роман Старовойт, 
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев и заместитель главы Администрации Желез-
ногорска Игорь Андреев.

Общий объем инвестиций по 
программе составит более 2 
млрд руб. Вклад компании 
«Металлоинвест» составит 
более 1 млрд рублей, Адми-
нистрации Курской области – 
942 млн руб., Администра-
ции Железногорска – около 
100 млн руб.

«Михайловский ГОК явля-
ется локомотивом региональ-
ной экономики Курской обла-
сти, – отметил врио губерна-
тора Курской области Роман 
Старовойт. – В 2018 году кон-
солидированный бюджет ре-
гиона получил от предприя-
тий Металлоинвеста более 10 
млрд руб. налогов. Мы благо-
дарны акционерам и руковод-
ству компании, лично Али-
шеру Бурхановичу Усманову 
за активную социальную дея-
тельность и поддержку. При-
оритет в программе СЭП 2019 
отдан проектам в сфере разви-
тия инфраструктуры Желез-
ногорска. Мы стремимся по-
высить качество жизни в реги-
оне, обеспечить комфортные 
условия для развития детей и 

молодежи, поддержать пожи-
лых жителей края. Металло-
инвест – наш ключевой парт-
нер в решении этих задач».

«Михайловский ГОК уве-
ренно чувствует себя на рынке 
железорудной продукции: в 
2018 году был достигнут ре-
кордный уровень производст-
ва окатышей в 14,9 млн т, – за-
явил генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. – Благодаря стабильно вы-
соким результатам работы ком-
бинат реализует масштабные 
проекты по развитию произ-
водства. В текущем году инве-
стиции, как ожидается, превы-
сят 7 млрд руб. Михайловский 
ГОК является крупнейшим на-
логоплательщиком и работо-
дателем Курской области, ак-
тивно участвует в социальном 
развитии Железногорска, где 
живут сотрудники комбината 
и их семьи. Мы находимся в по-
стоянном и продуктивном диа-
логе с Администрациями Кур-
ской области и Железногорска. 
Механизм СЭП позволяет эф-
фективно объединить ресурсы 

всех заинтересованных сторон 
на благо устойчивого развития 
города горняков и всей Курской 
области».

«Железногорск стал одним 
из лучших городов Курской 
области благодаря Металло-
инвесту, – уверен заместитель 
главы Железногорска Игорь 

Андреев. – Мы видим, как год 
от года меняется облик города, 
растут новые кварталы, появ-
ляются спортивные, образо-
вательные объекты. Мы уве-
рены, что в этом году жители 
Железногорска высоко оценят 
работу по благоустройству го-
рода и установку новых лиф-
тов в домах. У нас много мо-
лодых семей, которые связы-
вают свою стабильность и бла-
гополучие с Михайловским 
ГОКом. Наши дети занима-
ют призовые места на чемпи-
онатах, олимпиадах, фестива-
лях областного и российско-
го уровня. Это результат сов-
местной системной работы».

В рамках СЭП 2019 года 
принята масштабная програм-
ма по реконструкции и ремон-
ту автодорог в Железногорске, 
на которую Администрация 
Курской области выделила 
100 млн руб. Будут заменены 
устаревшие лифты в многоэ-
тажных домах. Будет строиться 
школа в микрорайоне 13.

Металлоинвест фокуси-
руется на комплексной под-

держке развития социаль-
ной инфраструктуры Желез-
ногорска. Компания поддер-
жит медицинские учреждения 
города, профильные средние 
специальные учебные заведе-
ния, будет помогать развитию 
детского спорта.

Важное значение в СЭП 
2019 года имеет благоустрой-
ство города. Металлоинвест 
поможет строить в Железно-
горске спортивные и игровые 
площадки, скверы, оборудо-
вать безопасные пешеходные 
переходы. Будет продолжено 
благоустройство городско-
го парка им. Н.А. Никитина. 
Этот проект реализуется во 
взаимодействии с местным 
сообществом. Были проведе-
ны социальные опросы, меро-
приятия с голосованием жи-
телей за функциональное и 
сервисное наполнение парка. 
На основе полученных дан-
ных была разработана новая 
концепция парка.

Металлоинвест также под-
держит ремонт школ, бассей-
нов «Нептун» и «Альбатрос», 
бассейнов в лицее и детских 
садах, строительства разде-
валок в ледовом катке «Юби-
лейный». Компания окажет 
помощь ДК «Горняков», вы-
делит средства на строитель-
ство храма в честь Великому-
ченицы Варвары.

Компания выступает ини-
циатором масштабного науч-
но-исследовательского про-
екта совместно с НИИ ГПЭЧ 
(Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпато-
логии и экологии человека) по 
оценке воздействия производ-
ства окружающую среду и здо-
ровье людей.

Продолжается реализация 
корпоративных социальных 
программ и грантовых кон-
курсов общественных ини-
циатив «Здоровый ребенок», 
«Наша смена», «Наши чем-
пионы», «Сделаем вместе!», 
«Откликнись!», реализация 
культурно-просветительских 
проектов благотворительно-
го фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», 
среди которых уже полюбив-
шиеся курянам и железно-
горцам проекты: фестиваль 
«Золотые таланты», выстав-
ка ГМИИ им. Пушкина, га-
строли театров, акция «Все 
на спорт».

Потенциалы  
и возможности 
Конференция по транспортной энергетике  
и электрическому транспорту 
Алла Туева

15 мая 2019 года в Москве пройдет международная кон-
ференция «Транспортная энергетика городских агломе-
раций». Цель конференции – оценить потенциал совре-
менных видов электрического транспорта, обсудить воз-
можности совершенствования законодательной и норма-
тивной базы в сфере электроснабжения транспортного 
комплекса городов, ознакомиться с передовыми зару-
бежными и отечественными практиками, инновацион-
ной продукцией и техническими решениями.  

Конференция проводится в 
рамках программы 9-й ме-
ждународной вставки «Элек-
троТранс 2019»: электриче-
ская мобильность, продук-
ция и технологии для ГЭТ и 
метрополитенов. К участию 
приглашаются руководите-
ли транспортного комплек-
са муниципальных образова-
ний, специалисты служб элек-
троснабжения железных дорог, 
предприятий ГЭТ и метропо-
литенов, проектные и учебные 

институты, поставщики обо-
рудования и услуг.

Участники конференции 
обсудят ряд практических 
тем, касающихся законода-
тельного и тарифного регу-
лирования электроснабжения, 
оплаты используемых мощно-
стей, контроля качества по-
ставляемой электроэнергии, 
внедрения инновационных 
технологий в сферу электро-
снабжения городского тран-
спорта, модернизации инфра-
структуры электроснабжения 
сети городского электротран-
спорта. Среди других вопро-
сов – «умная транспортная 
энергетика для умного горо-
да»: использование цифровых 
технологий в электроснабже-
нии городского транспорта и 

пригородного железнодорож-
ного сообщения. Для удобст-
ва делегатов, программа раз-
бита по секциям и содержит 
как экспертные доклады, так 
и знакомство с новыми разра-
ботками. В рамках конферен-
ции также пройдет открытое 
выездное заседание Эксперт-
ной секции Совета Федерации 
по вопросам развития энер-
гоэффективных технологий 
в транспортной инфраструк-
туре.

Отдельный круглый стол 
будет посвящен техниче-
ским решениям для тяговых 
подстанций, тяговому элек-
троприводу, технологиям ре-
куперации энергии, теле-
метрическому управлению 

электроснабжением, защи-
те, диагностике и обслужи-
ванию электротехнического 
оборудования, контактной 
сети. О новинках техники и 
решений расскажут экспо-
ненты выставки «Электро-
Транс»: НПП «ЭНЕРГИЯ», 
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», 
АО «Энергия», НИУ МЭИ, 
ООО «ФЕМ Рус ГмбХ», ООО 
«Чергос», АО «Электровыпря-
митель», АО «Протон-Элек-
тротэкс», АО «ПЭМЗ», ОАО 
«Могилевлифтмаш» и другие 
предприятия. 

По окончании конферен-
ции организуется техниче-
ский визит в филиал ГУП 
«Мосгортранс» («Опыт экс-
плуатации электробусов»).

Организатор конференции 
– Экспертный Совет Между-
народного центра поддержки 
и развития предприятий про-
мышленности (ЭС МЦПП). В 
подготовке программы при-
нимают участие ОООР «ГЭТ», 
Научно-экспертный совет Со-
вета Федерации ФС РФ. Науч-
но-экспертный совет состоит 
из представителей федераль-

ных и муниципальных орга-
нов власти, общественных 
организаций, проектных ин-
ститутов, определяющих по-
литику развития городского 
общественного транспорта в 
России.

Организуемая ОООР «ГЭТ» 
выставка «ЭлектроТранс» со-
бирает руководителей и спе-
циалистов предприятий го-
родского общественного 
транспорта, представителей 
муниципальных образований, 
федеральных властей, а также 
поставщиков подвижного со-
става, продукции и услуг для 
электротранспорта. 

Электрический транспорт – 
трамваи, троллейбусы, легко-
рельсовый транспорт, метро-
политен, внутригородской 
железнодорожный транспорт, 
канатные дороги – все они яв-
ляются важнейшим элемен-
том транспортной системы 
современного города, одним 
из основных инструментов 
поддержания мобильности 
населения и высоких стан-
дартов жизни. Это экологи-
чески чистый транспорт, ко-
торый неразрывно связан с 
другими видами обществен-
ного транспорта.

В оргкомитет выставки и 
конференции входят пред-
ставители федеральных и му-
ниципальных органов влас-
ти, общественных организа-
ций, проектных институтов, 
определяющих политику раз-
вития городского обществен-
ного транспорта в России. 

www.electrotrans-expo.ru.
+7 (499) 394-14-02
mspp@mspp-center.ru
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Эффективный дуплет
«Нефть. Газ. Энерго» и «Экология. Промышленная безопасность»
Алла Туева

В Оренбурге с успехом прошли XVI специализирован-
ная выставка «Нефть. Газ. Энерго» и первая выставка 
«Экология. Промышленная безопасность». Организато-
ры: Правительство Оренбургской области, министерст-
во экономического развития, промышленной политики 
и торговли, министерство природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений, Союз «Торгово-промыш-
ленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭкс-
по» при поддержке РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
Партнер выставки – конгресс-центр «Армада».

Подписанием Соглашения 
о совместном обеспечении 
экологической безопасности 
и охраны окружающей среды 
между министерством при-
родных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений и 
директорами 16-ти крупных 
компаний региона начала 
свою работу экспозиция XVI 
специализированной выстав-
ки «Нефть. Газ. Энерго» и пер-
вой выставки «Экология. Про-
мышленная безопасность». 

Участники – более пятиде-
сяти предприятий и компаний 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Рязани, Воронежа, Сама-
ры, Челябинска, Чебоксар, 
Первоуральска, ближнего и 
дальнего зарубежья предста-
вили на оренбургской экспо-
зиции подчас уникальное обо-
рудование и инновационные 
разработки для нефтегазовой 
отрасли. Специализация их 

самая разнообразная – добы-
ча, переработка и реализация 
нефти и газа, автоматизация, 
приборостроение, промыш-
ленное оборудование, разра-
ботка и внедрение инноваци-
онных технологий и многое 
другое. Но всех их объединяет 
одно – высокотехнологичное, 
наукоемкое производство.

Среди участников были как 
небольшие компании, так и 
флагманы отрасли: ООО «Газ-
промдобыча Оренбург», ОАО 
«Газпром межрегионгаз Орен-
бург», Воронежский механи-
ческий завод, Бугульминский 
механический завод, ООО 
«Нефтяная компания «Новый 
Поток» (Москва), Холдинг 
«БелОМО» (Минск) и мно-
гие другие. 

Основные разделы выстав-
ки «Нефть. Газ. Энерго»: до-
быча нефти и газа (техноло-
гии и оборудование); геоло-

гия, геофизика, сейсмиче-
ское оборудование и услуги; 
транспортировка и хране-
ние нефти, нефтепродуктов 
и газа; переработка нефти, 
газа; нефтехимия; производ-
ство нефтепродуктов; строи-
тельство объектов нефтяной 
и газовой промышленности; 
трубы и трубопроводы; элек-
тротехническое и энергетиче-
ское оборудование.

На торжественном откры-
тии экспозиции участников и 
гостей приветствовали пред-
седатель Законодательного 
Собрания Оренбургской об-
ласти Сергей Грачев, и.о. ми-
нистра экономического раз-
вития, промышленной по-
литики и торговли Наталья 
Безбородова, и.о. министра 
природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отно-
шений Константин Костю-
ченко, главный инженер – 
первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Анатолий 
Швец и проректор РГУ нефти 
и газа им. И.М.Губкина Сер-
гей Горшенин.

«Цели выставки остаются 
традиционными – развитие 
коммуникаций среди пред-
приятий, обмен опытом, рас-
ширение деловых связей и го-
ризонтов развития. Но неза-

висимо от размера компаний, 
у всех есть потребность в ре-
ализации новых идей, техно-
логий, проектов, направлен-
ных на повышение конку-
рентоспособности. Власти 
всех уровней также заинте-
ресованы в этом. Потому что 
данные процессы непосред-
ственно связаны с созданием 
новых рабочих мест, увели-
чением налоговых поступле-
ний, повышением уровня со-
циального самочувствия на-
селения, которое, в том числе, 
связано и с экологической об-
становкой в территориях при-
сутствия ряда предприятий. 
Думаю, что интенсивные ди-
скуссии, откровенный, чест-
ный диалог на площадках вы-
ставки дадут ответы на мно-
гие вопросы в сфере экологи-
ческой безопасности и станут 
важным шагом к реализации 
национального проекта «Эко-
логия», – подчеркнул предсе-
датель Законодательного Со-
брания Оренбургской области 
Сергей Грачев.

На одной площадке с вы-
ставкой «Нефть. Газ. Энерго» 
прошла и первая специали-
зированная выставка «Эко-
логия. Промышленная без-
опасность». Главная цель ее 

– содействие развитию при-
родоохранных проектов, про-
движение современного, ре-
сурсосберегающего оборудо-
вания, внедрение новейших 
научно-технических дости-
жений в природоохранную 
деятельность, обеспечение 
экологической безопасности, 
выявление и демонстрация 
экологического потенциала 
Оренбургской области.  

Основные разделы экспо-
зиции:
n  Охрана окружающей 

среды и экологическая без-
опасность;
n Оборудование неразру-

шающего контроля;
n Энергетическая безопас-

ность;
n  Экспертиза промбез-

опасности;
n Спецодежда, спецобувь 

и СИЗ;
n Рециклинг и вторичные 

ресурсы;
n Реабилитация загрязнен-

ных территорий и акваторий;

n Безопасность труда на 
опасных объектах;
n Подготовка и перепод-

готовка работников ОПО и 
другие.

В рамках выставок прошли 
13-ть различных мероприятий 
деловой программы. Научно-
практическая конференция, 
семинары, круглые столы, 
презентации и деловые встре-
чи были направлены на про-
движение новых идей, про-
ектов и технологий в нефте-
газовой отрасли и сфере охра-
ны окружающей среды.

Вступительным аккордом 
первого дня работы выстав-
ки стал круглый стол «Совер-
шенствование системы эко-
логической безопасности на 
территории Оренбургского 
газохимического комплек-
са», организаторами которо-
го выступили министерство 
природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отно-
шений Оренбургской обла-
сти и ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Специалисты ООО «Газ-
пром межрегионгаз Орен-
бург» провели семинар «Сов-
ременные технологии учета и 
контроля энергоресурсов про-
мышленными потребителя-
ми и опыт взаимодействия с 
поставщиками энергоресур-
сов». О перспективах развития 
нефтегазового производства 

в Оренбуржье шла речь в ходе 
круглого стола, который про-
вели специалисты Нефтяной 
компании «Новый поток». О 
развитии ИТ-отрасли и циф-
ровой экономики в Оренбург-
ской области – в ходе кругло-
го стола, организованного 
Департаментом информаци-
онных технологий Оренбург-
ской области и комитетом по 
цифровизации экономики 
ТПП.

Знаковым событием спе-
циализированной выставки 
«Экология. Промышленная 
безопасность» стала Межре-
гиональная научно-практи-
ческая конференция «Охрана 
окружающей среды и перспек-
тивы достижения высоких 
экологических стандартов». 
Ее организаторы Управление 
Росприроднадзора по Орен-
бургской области и Фили-
ал РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в г. Орен-
бурге.

Важная составляющая кон-
ференции – обмен передовым 
опытом. На этот раз наибо-
лее перспективные экопро-
екты презентовали предста-
вители таких ведущих компа-
ний как ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат, АО 
«Уральская сталь», ООО «Газ-
промнефть – Оренбург», АО 
«Новый поток», ООО «Орен-
бург Водоканал», ООО «Ин-

новационная компания «Эко-
биос».

В рамках экспозиции 
прошли  деловые встречи и пе-
реговоры в формате В2В с ру-
ководителями ведущих пред-
приятий Челябинской обла-
сти: Завода топливного обо-
рудования, «ПРАЙС», Группы 
компаний «Техномет», «Рус 
Девелопмент», «НДТ-КОН-
САЛТИНГ», «Рифинг-Сер-
вис», «Конверсия-Нефть» и 
других. Эту прекрасную воз-
можность прямо на выставке 
установить деловые контакты 
и взаимовыгодное сотрудни-
чество с крупнейшими пред-
приятиями области предоста-
вили Оренбургская и Южно-
Уральская торгово-промыш-
ленные палаты.

Украшением выставки 
«Экология. Промышленная 
безопасность» стала торже-
ственная церемония награ-
ждения победителей фото-
конкурса «Экология в фоку-
се», организаторами которо-
го выступили министерство 
природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отно-
шений Оренбургской обла-
сти, Объединенная дирекция 
государственных природных 
заповедников «Оренбург-
ский» и «Шайтан-Тау», ООО 
«Газпром межрегионгаз Орен-
бург», ООО «Природа», Фир-
мой «Фолиант», официаль-

ным Интернет-порталом г. 
Оренбурга и компанией «Ура-
лЭкспо». 

Более ста оренбуржцев 
приняли участие в конкур-
се, некоторые откликнулись 
целыми трудовыми коллек-
тивами. Среди победителей 
Западное производственное 
отделение филиала «Орен-
бургэнерго», ООО «Газпро-
мнефть-Оренбург», Ольга 
Снигаренко (СРЦ «Аленуш-
ка» (г. Кувандык), журналист 
Наталья Русинова из Орен-
бурга и А. Кабанов – автор 
лучшего экоплаката. Бла-
годарностью министерства 
природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отно-
шений была отмечена фото-
работа И. Латыповой «Ветер 
в гриве» (ФГБУ «Заповедни-
ки Оренбуржья»). Приз зри-
тельских симпатий достался 
представителю этого же учре-
ждения Д. Немальцеву.

Завершило деловую про-
грамму знакомство с програм-
мой «Мой город готовится» в 
рамках реализации Сендай-
ской рамочной программы 
по снижению риска бедствий, 
которое провели ученые кафе-
дры риска и БЖД Института 
управления рисками и ком-
плексной безопасности ОГАУ.

На торжественном закры-
тии экспозиции работа всех 
участников была отмечена 
дипломами. Медалями и ди-
пломами награждены ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Сладковско-Заречное» 
(г. Оренбург), ООО «Нефтяная 
Компания «Новый Поток» (г. 
Москва), ООО «Флоттвег Мо-
скау» (Германия), АО «Экоре-
сурс» (г. Воронеж), ПК «Рус-
ское поле» (г. Малоярославец) 
и ООО «Велес» (г. Бузулук). 

Выставки прошли продук-
тивно и интересно, еще раз 
подтвердив важность и поль-
зу подобных мероприятий. 
Экспозицию и мероприятия 
деловой программы в общей 
сложности посетили около 3 
000 человек. Многие отмети-
ли разнообразие экспозиции 
и прекрасную возможность 
презентовать свою продук-
цию, расширить сеть клиен-
тов, встретиться с партнерами 
и обменяться опытом.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

SAPE 2019:  
охрана труда
Умные каски, релаксационные капсулы, испытательные 
лаборатории и другое 
С 23 по 26 апреля в Главном медиацентре г. Сочи состоится X Международ-
ная выставка по промышленной безопасности и охране труда «SAPE 2019 – 
Комплексная безопасность труда». Мероприятие пройдет в рамках Всерос-
сийской недели охраны труда (ВНОТ) при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 

Свыше 120 российских и зарубежных 
компаний представят новейшие разра-
ботки и актуальные решения в области 
обеспечения охраны труда, индивидуаль-
ной и коллективной защиты. Площадь 
презентационных павильонов увеличит-
ся на 20% и составит 7500 кв. м. 

– Выставка SAPE проходит уже в 10 
раз. За годы работы она масштабирова-
лась, стала популярнее и востребованнее. 
Есть как постоянные экспоненты, кото-
рые приезжают из года в год, так и новые, 
которые рады присоединиться к нашей 
большой команде, – комментирует Вла-
димир Затынайко, генеральный директор 
АО «Электрификация» – компании-орга-
низатора SAPE. – Новшеством SAPE 2019 
станет специальный раздел по промыш-
ленной безопасности, отражающий сов-
ременные методы предотвращения и ми-
нимизации последствий аварий на особо 
опасных производствах угольной, нефте-
химической, металлургической и элек-
троэнергетической промышленностей. 

Продукцию и технологии на SAPE 
2019 презентует целый ряд компаний, в 
их числе 3М, Восток-Сервис, Техноавиа, 
Honeywell, Модерам, Dräger, РОСОМЗ, 
Ansell, MOLDEX. 

Мировой и российский лидер в области 
решений для охраны труда и промышлен-
ной безопасности, компания 3М, предста-
вит линейку респираторов нового поколе-

ния, которые обеспечивают защиту, ком-
форт, долговечность, легкость и удобство 
использования. На стенде будет работать 
мобильная лаборатория, где технические 
эксперты познакомят посетителей с ин-
женерными разработками для определе-
ния эффективности СИЗ в промышленных 
условиях и научат определять подлинность 
СИЗ органов дыхания. Впервые на уличной 
площадке SAPE будет представлена новая 
интерактивная экспозиция 3М, где посе-
тители выставки смогут принять участие в 
обучающем квесте по охране труда и про-
тестировать решения в действии. 

Ведущий отечественный разработчик 
и производитель современных средств 
индивидуальной защиты – Суксунский 
оптико-механический завод РОСОМЗ 
продемонстрирует SMART СИЗ: умную 
защитную каску, позволяющую удаленно 
наблюдать за соблюдением правил техни-
ки безопасности работников, защитный 
щиток сварщика с подогреваемым свето-
фильтром, работающий при критически 
низких температурах окружающей среды.     

Ассоциация клиник по медицине 
труда «М-Профико» представит на вы-
ставке проект «Медосмотры по всей Рос-
сии», успешно реализуемый в 64-х реги-
онах нашей страны. Специально разра-
ботанная программа позволяет работо-
дателю проверять статус прохождения 
медосмотра сотрудниками, а также статус 

профпригодности в режиме «онлайн» по 
защищенному каналу связи. В настоящий 
момент программа отслеживает свыше 20 
тыс. работников разных многофилиаль-
ных организаций. 

Крупнейший в России и Европе изго-
товитель и поставщик спецодежды, спе-
цобуви и СИЗ, группа компаний Восток-
Сервис, привезет на SAPE 2019 разработ-
ки из тканей и материалов отечественно-
го производства: образцы современной 
одежды в стиле sport&casual, перчатки с 
полимерным покрытием, сохраняющим 
пластичность при низких температурах, 
коллекции рабочей обуви нового поколе-
ния с облегченной подошвой и улучшен-
ной конструкцией, а также современное 
оборудование для обеспечения сервиса в 
рамках проектов аутсорсинга.

Традиционно среди участников  
SAPE – резиденты инновационного  
центра «Сколково»: компании ВИЗИ-
ТЕК и КВАЗАР. Они презентуют элек-
тронную систему полного медицинского 
освидетельствования, модель удаленного 
управления предприятием, релаксацион-
ную капсулу для скоростного восстанов-
ления сил, а также очки виртуальной ре-
альности, проецирующие сложнейшую 
работу с мелкими деталями.

В этом году значительно расширится 
уличная экспозиция выставки. Honeywell, 
НПК Пожхимзащита, Техноавиа на пло-
щади ГМЦ на все дни работы мероприя-
тия развернут испытательные полигоны 
для применения СИЗ в условиях макси-
мально приближенных к реальным. Спе-
циалисты МЧС России продемонстри-
руют современные технологии спасения 
людей при ЧС.

В 2019 году Международная выставка SAPE 
пройдет в десятый раз. Цель проведения – 
продвижение идей и демонстрация техно-
логий безопасности труда среди сотрудни-
ков компаний на международном, феде-
ральном и региональном уровнях, повыше-
ние уровня культуры труда, а также 
предупреждение травматизма и формиро-
вание здорового образа жизни работников. 

Организатором выступает АО «Электри-
фикация» – один из крупнейших операто-
ров конгрессно-выставочных проектов в 
области энергетики, в числе которых Рос-
сийская энергетическая неделя (РЭН), 
ENES, Всероссийский фестиваль энергос-
бережения #ВместеЯрче, Международный 
форум по возобновляемой энергетике 
ARWE и др.

По стандартам
WorldSkills
Лучшие электромонтажники мира приехали в Россию
С 23 по 28 марта 2019 года наша страна впервые приняла 
представителей трех частей света для участия в откры-
той международной тренировке электромонтажников по 
стандартам WorldSkills. Инициатором мероприятия стала 
IEK GROUP, один из ведущих российских производителей 
электротехнического оборудования. Мероприятие было 
организовано на площадке Казанского государственно-
го энергетического университета (КГЭУ). Одновремен-
но здесь же состоялись соревнования команд электро-
монтажников крупнейших российских компаний. Оба 
события стали частью программы Года рабочих профес-
сий в Татарстане. 

Зарубежные гости в ходе тре-
нировки получили возмож-
ность подготовиться к ми-
ровому чемпионату по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan 2019, ко-
торый состоится в Казани в 
августе. Российские коман-
ды поборолись за право уча-
стия в Национальном чемпи-
онате сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech, который 
пройдет осенью 2019 года в 
Екатеринбурге. 

«Это первое открытое про-
фессиональное состязание 
формата Skills Camp в миро-
вой практике. Его уникаль-
ность – в том, что на одной 
площадке одновременно со-
ревновались участники 17 ко-
манд – как иностранцы, так 
и представители крупнейших 
российских промышленных 
предприятий. При этом, в от-
личие от большинства кор-
поративных соревнований, 
наша тренировка была пол-
ностью открытой – принять 
участие в ней получили воз-
можность все желающие», – 
прокомментировал Петр Не-
красов, руководитель направ-
ления WorldSkills Russia в IEK 
GROUP, официального парт-
нера мирового чемпионата 
WorldSkills Kazan 2019.

«Победители соревнова-
ний примут участие в Наци-
ональном чемпионате сквоз-
ных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills 
Hi-Tech, который являет-
ся финалом корпоративных 

чемпионатов по стандартам 
WorldSkills», – отметила ди-
ректор департамента по ра-
боте с промышленностью и 
развития новых компетенций 
Союза «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» 
Екатерина Никул. По ее мне-
нию, чемпионат в очередной 
раз показал, что вовлечен-
ность крупного российского 
и международного бизнеса в 
вопросы повышения квали-
фикации сотрудников силь-
но выросла. Подтверждени-
ем этому стало и присутствие 
на мероприятии иностранных 
конкурсантов. 

Для участия в тренировке 
в Россию прибыли команды 
из Великобритании, Швей-
царии, Бразилии, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и 
Ирана. За выход в WorldSkills 
Hi-Tech 2019 соревновались 
специалисты Госкорпорации 
«Росатом», ООО «ЕвразХол-
динг», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель», ПАО «СИБУР Хол-
динг» и Группы «ЧТПЗ».

Состязания прошли по 
уже знакомому участникам 
отраслевых чемпионатов 
WorldSkills регламенту. Откры-
ли их два технических подго-
товительных дня – день экс-
перта и день участника. За 
ними последовали три кон-
курсных дня, в течение кото-
рых прошли состязания в ком-
петенции «Электромонтаж» в 
двух возрастных категориях: 
студенты колледжей в возра-
сте от 16 до 22 лет и рабочие 
предприятий-участников в 
возрасте до 27 лет. 

28 марта состоялась цере-
мония закрытия и награжде-
ния победителей. Лидером 
компетенции в соревновании 
российских компаний стала 
команда «Евраз», на втором 
месте – «Роснефть» и КГЭУ. 
В тренировке Skills Camp луч-
шими показали себя бразиль-
цы, на втором месте – Швей-
цария, на третьем – Великоб-
ритания.

Стандартное конкурс-
ное задание включало в себя 
монтаж схемы силового или 
осветительного электрообо-
рудования, информационных 
сетей, проверку условий без-
опасной эксплуатации элек-
троустановки, заполнение 
необходимой документации 
и выполнение пусконаладоч-
ных работ. Участники долж-
ны были в соответствии с по-
ставленной задачей, опреде-
ленными алгоритмами работы 
электроустановки, предостав-
ленными оборудованием и 
материалами самостоятель-
но разработать электрическую 
принципиальную схему элек-
троустановки и выполнить ее 
монтаж. Оценка работ про-
изводилась по восьми кри-
териям: безопасность, ввод 
в эксплуатацию, выбор про-
водников, замеры, установка 
оборудования, монтаж и сое-
динение проводников, поиск 
неисправностей, а также про-
граммирование.

С подробным содержанием 
конкурсных заданий, регла-
ментами чемпионата и схема-
ми монтажных секций участ-
ники соревнований, члены 
жюри и все желающие могут 
ознакомиться на сайте ком-
пании.

«Мы традиционно уделя-
ем большое внимание вопро-
сам подготовки квалифици-
рованных рабочих кадров и 
на протяжении длительного 
времени принимаем участие 
в экспертизе международных 
стандартов WorldSkills в сфере 
электромонтажа. В этом году 
мы подготовили для конкур-
сантов задание, включающее 

в себя решения в области ав-
томатизации складских и про-
изводственных помещений», – 
рассказал Петр Некрасов.

В период проведения чем-
пионата на специальной пло-
щадке профориентации КГЭУ 
также прошли мероприятия 
для школьников. Ребята смо-
гли ознакомиться с професси-
ей электромонтажника и по-
пробовать свои силы в реше-
нии практических задач.

IEK GROUP – российский произ-
водитель и поставщик электро-
технической и светотехниче-
ской продукции под широко 
известным брендом IEK®, про-
дукции для ИТ-технологий под 
торговой маркой ITK и оборудо-
вания для промышленной авто-
матизации под торговой маркой 
ONI. 

IEK GROUP предлагает гото-
вые комплексные решения в 
сферах строительства, ЖКХ, 
транспорта, инфраструктуры, 
промышленности, энергетики и 
ИТ-технологий. Сейчас в акти-
ве группы около 10 тыс. наиме-
нований изделий. Ежегодно на 
рынок выводится от 500 до 1500 
новых изделий.

Основные производственные 
площади IEK GROUP расположе-
ны в России – в Тульской и 
Новосибирской областях. Во 
всех крупных городах России 
работают региональные пред-
ставительства. 

IEK GROUP – это компания 
международного уровня. Сфор-
мирована партнерская сеть за 
рубежом: на Украине, в Молдо-
ве, Казахстане, Монголии, стра-
нах Балтии, Беларуси, Азербай-
джане, Грузии, Узбекистане, 
Кыргызстане, Таджикистане. В 
Европу, страны Средней Азии и 
Ближнего Востока осуществля-
ются прямые поставки.

IEK GROUP создает изделия, 
отвечающие всем мировым 
стандартам. В то же время про-
дукция производителя макси-
мально приспособлена к требо-
ваниям отечественного рынка и 
соответствует ожиданиям рос-
сийских потребителей.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СПЕЦПРОЕКТ.  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА РОССИИ. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В Совете Федерации состоятся Дни Самарской области. Журнал 
«Российская муниципальная практика» в очередном номере  под-
готовил СПЕЦПРОЕКТ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАРТА РОС-
СИИ. 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 наци-
ональных проектов. Опыт многих муниципалитетов Самарской 
области будет интересен руководителям городов и районов других 
регионов страны. На уровне Самарской области также реализу-
ются проекты, которые способствуют развитию муниципалитетов, поддерживают инициа-
тивы жителей. Журнал и спецпроект будет представлен на муниципальных форумах, кото-
рые в ближайшее время пройдут в Москве, Пскове, Новосибирске.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ
Внесены законопроекты, дополнительно 
регулирующие порядок декларирования 
доходов депутатами органов местного само-
управления

Заместитель Председателя Совета Федера-
ции Андрей Турчак внес в Государственную 
Думу два законопроекта, один из которых упро-
щает порядок декларирования доходов для ра-
ботающих на непостоянной основе депутатов 
сельских поселений. Второй документ вводит 
альтернативные меры ответственности муни-
ципальных депутатов за предоставление непол-
ных и недостоверных сведений в декларациях. 

Первый законопроект предусматривает внесе-
ние изменений в статью 12.1. Федерального зако-
на «О противодействии коррупции».

Согласно предлагаемым нормам, работаю-
щие на непостоянной основе сельские депута-
ты должны предоставлять сведения о своих до-
ходах, имуществе и обязательствах имущест-
венного характера только в случае, если в тече-
ние отчетного года они приобрели земельный 
участок, недвижимость, транспортное средст-
во, ценные бумаги или акции на сумму, превы-
шающую общий доход депутата и его семьи за 
три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду. Если же таких сделок не соверша-
лось, сельские депутаты должны сообщить об 
этом высшему должностному лицу субъекта в 
установленном законом порядке.

«Значительная часть сельских депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, – это учителя, врачи, социальные работ-
ники. Все они получают единственный доход по 
основному месту работы, а полномочия депута-
та осуществляют на общественных началах. Для 
сельского депутата сбор всех необходимых для 
декларации справок, зачастую, превращается в 
большую трудность. Нужно отпрашиваться с ра-
боты, ехать за сотни километров от своего села 
за необходимыми документами. Чтобы получить 
выписки из банка, ведомств необходимо тратить 
свои личные средства», – объяснил Андрей Тур-
чак. Сенатор уточнил, что по вопросам деклари-
рования к нему неоднократно обращались депу-
таты во время поездок в регионы.

Предлагаемые поправки направлены на то, 
чтобы все больше активных и неравнодушных 
жителей могли помогать решать проблемы од-
носельчан.

Вице-спикер СФ подчеркнул, что предлагае-
мые поправки в законодательство направлены на 
то, чтобы все больше активных и неравнодушных 
жителей могли идти в депутаты и помогать решать 
проблемы своих односельчан.

Андрей Турчак проинформировал, что второй 
законопроект предполагает внесение поправок в 
статью 40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Как пояснил парламентарий, закон предла-
гает введение альтернативных мер ответственно-
сти для депутатов органов местного самоуправле-
ния за представление недостоверных или непол-
ных сведений о своих доходах, расходах. К таким 
мерам относятся: предупреждение и освобожде-
ние от должности без прекращения полномочий 
депутата. В настоящее время за небольшую не-
точность или опечатку предусмотрено прекраще-
ние полномочий.

Сенатор обратил внимание, что данные меры 
ответственности аналогичны тем, что приме-
няются к депутатам Государственной Думы и 
членам Совета Федерации. При этом, в случае 
серьезных нарушений требований антикор-
рупционного законодательства, сохраняется 
возможность применения такой меры ответ-
ственности как досрочное прекращение пол-
номочий депутата.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Кабмин одобрил упрощение контрактной 
системы в сфере государственных и муни-
ципальных закупок

Государственный заказчик строительства по-
лучит право в случае нарушения подрядчиком ус-
ловий контракта заключать новое соглашение со 
вторым участником госзакупки без проведения 
нового конкурса.

Кабинет министров на заседании одобрил за-
конопроект, упрощающий контрактную систему 
в сфере государственных и муниципальных заку-
пок. В прошлом году сумма таких закупок при-
близилась к 7 триллионам рублей. Это, подчерк-
нул премьер-министр Дмитрий Медведев, мощ-
нейшее средство стимулирования не только от-
дельных отраслей, но и всей экономики, включая 
малый и средний бизнес. На него, правда, прихо-

дится только 15 процентов госзакупок, что в пра-
вительстве считают недостаточным, и работают 
над повышением доли.

Госзакупки стали одним из главных инстру-
ментов для реализации в регионах мероприятий 
национальных проектов. Поступающие из фе-
дерального бюджета средства – почти 600 мил-
лиардов рублей в 2019 году – должны проходить 
через контрактную систему. «Зачастую эта систе-
ма мешает работать, – констатировал премьер, – 
Ее нужно привести в соответствие с требования-
ми сегодняшнего дня».

Ряд изменений позволит существенно сэко-
номить время при проведении закупок в строи-
тельной сфере. «В случае форс-мажора, уточнения 
проектных решений с участием местных, регио-
нальных или федеральных властей можно будет 
просто поменять условия контракта и не прово-
дить новый тендер, если цена и срок исполнения 
контракта не вырастут более чем на 30 процентов», 

– рассказал Медведев. Заложена опция для изме-
нения условий отдельных контрактов, заключен-
ных с единственным поставщиком, например, в 
сфере деятельности субъектов естественных мо-
нополий, энергоснабжения, коммунальных услуг, 
включая их пролонгацию.

При нарушении срока исполнения контракта 
по строительству по вине подрядчика предлагает-
ся однократное продление срока его действия по 
соглашению сторон. Но срок не должен превы-
шать первоначальный срок действия контракта.

Существенное нововведение – разрешение пе-
резаключать контракт со вторым участником гос-
закупки без проведения нового конкурса, если ее 
победитель нарушил условия соглашения. По сло-
вам Дмитрия Медведева, это исключит задержки 
в работе, когда кто-то участвует в конкурсе просто 
ради участия или из желания насолить конкурен-
там, а потом отказывается от подряда.

Упрощается и процедура подачи заявки от ком-
пании для участия в конкурсе – правительство 
исключит обязанность заполнения в заявке мно-
жество параметров и характеристик, которые уже 
прописаны в проектно-сметной документации.

МИНСТРОЙ РФ
330 заявок поступило на всероссийский 
конкурс лучших проектов благоустройства

Заявки на участие в конкурсе подали муниципаль-
ные образования из 77 субъектов Российской Фе-
дерации. Наибольшее количество заявок посту-
пило от Нижегородской, Московской, Свердлов-
ской и Ростовской областей. Поступившие про-
екты будут рассмотрены и оценены экспертами 
в сфере благоустройства, градостроительства и 
архитектуры.

Оценка работ будет проходить в три этапа. Тех-
ническая и квалификационная экспертиза проек-
тов, которую подготовит экспертная группа кон-
курса, в ее числе 21 эксперт по архитектуре и гра-
достроительству, историко-культурному насле-
дию, социологии, экономике. На основании этой 
экспертизы межведомственной рабочей груп-
пой будет подготовлен и представлен итоговый 
отчет в Федеральную комиссию конкурса, кото-
рая и определит список победителей. Возглавля-
ет Федеральную комиссию вице-премьер Вита-
лий Мутко. В состав комиссии также входят пред-
ставители Минстроя России, Минфина России, 
Минкульта России, Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. «В этом 
году мы ввели ряд ограничений на подачу заявок 
для участия в конкурсе, регион мог направить не 
более трех заявок по каждой из пяти категорий, 
ограничения коснулись и победителей прошло-
го года. Кроме того, в этом году участники сосре-
доточились не на количестве, а на качестве пред-
ставляемых проектов. Мы в свою очередь усовер-
шенствовали систему оценки, она осталась бал-
льной, но содержит в себе ряд дополнительных 
критериев, чтобы быть максимально объектив-
ной», – рассказал Максим Егоров, заместитель 
министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации.

Справка. Всероссийской конкурс лучших про-
ектов создания комфортной городской среды ор-
ганизован по поручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина и впервые состоял-
ся в 2018 году. В конкурсе могут участвовать малые 
города с численностью до 100 000 человек вклю-
чительно, а также исторические поселения феде-
рального и регионального значения. В 2018 году 
для участия в конкурсе в Минстрой России по-
ступило 455 заявок из 82 субъектов Российской 
Федерации. По итогам рассмотрения и оценки 
заявок были определены 80 проектов-победите-
лей из 43 регионов страны. Победители конкурса 
получили субсидии из федерального бюджета от 
30 до 100 млн рублей. Все проекты, победившие 
в 2018 году, должны быть реализованы до конца 
текущего года.

29 марта в городе Пскове прошел 
Межрегиональный муниципальный Форум 
Всероссийского Совета местного самоуправления

В работе форума приняли 
участие представители Со-
вета Федерации, федераль-
ных министерств, региональ-
ных органов государственной 
власти, главы муниципальных 
образований из 6 федеральных 
округов: Северо-Западно-
го, Центрального, Приволж-
ского, Южного, Уральского. 
Представители общественных 
организаций: Всероссийского 
Совета местного самоуправле-
ния, Союза сельской молоде-
жи, Деловой России, объеди-
нения Студенты России, экс-
перты – архитекторы, эконо-
мисты, юристы.

Председатель Всероссий-
ского Совета местного само-
управления О.В. Мельничен-
ко отметил, что мероприятие 
организовано в рамках про-
екта «Лучшая муниципаль-
ная практика благоустройства 
сельских поселений с участи-
ем граждан», который реали-
зуется Всероссийским Сове-
том местного самоуправле-
ния в 2018-2019 годах при под-
держке Фонда Президентских 
грантов. Это уже третий в рам-
ках проекта Форум.

В ходе мероприятия были 
рассмотрены актуальные во-
просы и механизмы поддер-
жки участия граждан в реше-
нии вопросов местного значе-
ния. Участники познакоми-
лись с позитивным опытом 
поддержки инициатив гра-
ждан, развития территори-
ального общественного само-
управления как наиболее эф-
фективного механизма взаи-
модействия органов власти и 
жителей, успешными управ-
ленческими решениями бла-
гоустройства сельских терри-
торий, проектов по преобра-
зованию территории поселков 
и деревень в рамках программ 
поддержки местных инициа-
тив, Формирования комфорт-
ной городской среды. 

Представители федераль-
ных органов власти выступали 
с докладами о проектах и про-
граммах по поддержке иници-

атив граждан и вовлечению их 
в решение вопросов местного 
значения, связанных с благоу-
стройством территории сель-
ских поселений.

Заместитель Директора 
Федерального автономного 
учреждения «Проектная ди-
рекция Минстроя России» 
Анна а Баданова выступила с 
докладом, посвященным все-
российским конкурсам луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды, по-
зитивным примерам благоу-
стройства сельских поселений.

Начальник отдела ком-
плексной застройки и гран-
товой поддержки инициа-
тив сельских сообществ Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Наталья Осокина рассказа-
ла о механизмах грантовой 
поддержки инициатив гра-
ждан, проживающих в сель-
ской местности, по созданию 
и обустройству зон отдыха, 
спортивных и детских игро-
вых площадок; сохранению и 
восстановлению природных 
ландшафтов, историко-куль-
турных памятников; поддер-
жке национальных культур-
ных традиций, народных про-
мыслов и ремесел.

Об итогах и перспективах 
проекта «Городская среда» 
рассказал заместитель пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по жилищ-
ной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Павел Качкаев.

Наталия Пилюс, член Ко-
митета Государственной Думы 
по культуре, выступила с до-
кладом о реализации проек-
та «Местный дом культуры» в 
сельских поселениях.

О благоустройстве дворо-
вых и общественных террито-
рий в рамках проекта «Город-
ская среда» на примере горо-
да Пскова рассказал Иван Це-
церский, Глава города Пскова, 
Председатель Регионального 
совета Псковского региональ-
ного отделения ВСМС.

Опытом участия города 
Суздаля в Конкурсе проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах и 
исторических поселениях по-
делился заместитель предсе-
дателя Центрального Совета 
ВСМС по Центральному фе-
деральному округу, глава ад-
министрации города Суздаль 
Владимирской области Сер-
гей Сахаров.

Актуальные вопросы и ме-
ханизмы региональной под-
держки участия граждан в ре-
шении вопросов местного 
значения осветил министр по 
делам территориальных обра-
зований Саратовской области 
Сергей Зюзин.

Представители Архангель-
ской области рассказали о пра-
ктике участия органов терри-
ториальных общественных 
самоуправлений в проектах 
благоустройства сельских по-
селений. Сопредседатель Па-
латы ТОС ВСМС, руководи-
тель представительства пра-
вительства Архангельской 
области в Санкт-Петербурге 
Наталья Кадашова рассказала 
о широких возможностях тер-
риториального общественно-
го самоуправления в сельских 
поселениях. Начальник отде-
ла по поддержке обществен-
ных инициатив департамен-
та по внутренней политике и 
местному самоуправлению ад-

министрации губернатора Ар-
хангельской области и Прави-
тельства Архангельской обла-
сти Алексей Широбоков до-
ложил об опыте поддержки 
общественных инициатив и 
о программах, реализуемых 
Правительством Архангель-
ской области. Руководитель 
ТОС «Дорогая гора» Мезен-
ского района Архангельской 
области Михаил Владимиро-
вич Жидких представил проект 
создания спортивной площад-
ки на территории Дорогорско-
го сельского поселения и рас-
сказал о возможностях реше-
ния проблем, возникающих в 
деятельности ТОС.

Практикой комплексного 
благоустройства сельских му-
ниципальных районов в Бел-
городской области на приме-
ре опыта Яковлевского муни-
ципального района поделился 
Иван Бойченко.

Глава Вологодского му-
ниципального района Сер-
гей  Жестянников рассказал 
о практике инициативного 
бюджетирования на примере 
реализации проекта «Народ-
ный бюджет».

Светлана Кутенко, глава 
администрации поселения, 
представила проект благоу-
стройства Быстрогорского 
сельского поселения Тацин-
ского района Ростовской об-
ласти.

Опытом успешных пра-
ктик благоустройства посе-
лений Островского района 
Псковской области поделил-
ся Глава Островского района 
Псковской области Дмитрий 
Быстров.

Светлана Разворотнева – 
член Общественной Палаты 
РФ исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ Контроль» – 
представила возможные 
формы и механизмы общест-
венного жилищного контр-
оля в сфере благоустройства 
территорий.

Ирина Захарова, вице-
Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» представила 
успешные примеры брендиро-
вания территорий, способст-
вующие перспективному раз-
витию муниципальных обра-
зований, улучшению уровня 
жизни населения, расшире-
нию возможностей террито-
рий.

Кроме того, были рассмо-
трены вопросы участия моло-
дежи и студентов в решении 
вопросов благоустройства на 
селе, а также развития добро-
вольчества.

На проектной сессии по 
анализу готовых решений бла-
гоустройства сельских поселе-
ний с участием граждан экс-
пертами были представлены 
перспективы брендинга тер-
ритории, возможные архитек-
турные решения благоустрой-
ства села и варианты благоу-
стройства придомовых тер-
риторий.

«Все проблемы, которые 
поднимают участники фо-
румов ВСМС, будут рассмо-
трены в ходе очередного за-
седания Совета по местно-
му самоуправлению в Сове-
те Федерации. Убежден, что 
Форум внесет свой вклад в 
распространении позитив-
ного  опыта на территории 
Псковской области и других 
регионов России», – подчерк-
нул председатель ВСМС Олег 
Мельниченко.

Территория бизнеса –  
территория жизни

25 апреля 2019 года в г. Сатке 
Челябинской области пройдет  
Национальная премия «Бизнес-Успех»
В рамках Всероссийского форума 
«Территория бизнеса – территория 
жизни» состоится открытый меж-
региональный этап Национальной 
премии «Бизнес-успех». В этом 
сезоне старт межрегиональным 
форумам состоится в городе Сатке 
Челябинской области. 

Финалисты конкурса на «Лучшую му-
ниципальную практику поддержки 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата» предста-
вят свои меры по привлечению инве-
стиций на территорию 

Будут организованы круглые столы 
на тему «Кластерный подход как клю-
чевой драйвер развития туризма в сов-
ременных условиях». «Маркетинговая 
стратегия ТОСЭР – инструмент привле-
чения инвестиций и ускоренного раз-
вития экономики территории», другие 
круглые столы и встречи для админи-
страций муниципалитетов. Модерато-
ром «круглых столов» выступит Ирина 
Макиева, генеральный директор НКО 
«Фонд развития моногородов». Органи-
заторы форума – Общероссийская об-
щественная организация малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых про-
ектов и Общественная палата РФ. Ме-
роприятие проводится при поддержке 
Администрации Саткинского района, 
Челябинской области и группы «Магне-
зит», крупнейшего отечественного про-
изводителя огнеупорных материалов. 

В первом полугодии 2019 года меро-
приятия Всероссийского форума «Тер-
ритория бизнеса – территория жизни» 
пройдут в различных городах страны.


