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В НОМЕРЕ:

Вопрос перехода группы «ГАЗ» в госсобствен-
ность не прорабатывался и на сегодняшний 
день не стоит, заявил министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Мантуров. «Пока такой 
схемы не прорабатывалось – с учетом того, что 
предприятия работают бесперебойно, выпол-
няют все задачи. Поэтому на сегодняшний день 
этот вопрос не стоит», – сказал министр. Ранее 
основной владелец группы «ГАЗ» Олег 
Дерипаска заявил о возможном банкротстве 
и национализации компании из-за американ-
ских санкций. При этом Дерипаска добавил, 
что готов сократить свое присутствие в капи-
тале «ГАЗа», но признал, что в настоящее 
время успех переговоров с Минфином США 
«маловероятен». В марте американские влас-
ти отвели еще четыре месяца на финализа-
цию переговоров, целью которых является 
вывод из-под санкций группы «ГАЗ». В насто-
ящее время дедлайн установлен на 6 июля. 
«ГАЗ» попал в «черный список» Минфина США 
в апреле 2018 года, одновременно с самим 
Дерипаской и еще целым рядом подконтроль-
ных ему компаний.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Новый рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесме-
нов России» возглавил Леонид Михельсон  
($24 млрд). На втором месте – Владимир Лисин 
($21,3 млрд). Третий – Вагит Алекперов ($20,7 млрд). 
Далее идут: Алексей Мордашов ($20,5 млрд), 
Геннадий Тимченко ($20,1 млрд), Владимир Потанин 
($18,1 млрд), Михаил Фридман ($15 млрд), Андрей 
Мельниченко ($13,8 млрд). Суммарное состояние 
200 богатейших россиян – $496 млрд.
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С молотка – 
по миру!
Немецкая аукционная ком-
пания Dechow Auctions 
объявила о старте мас-
штабной распродажи пере-
движного оборудования 
обанкротившейся немец-
кой компании SHW Casting 
Technologies GmbH. Лоты 
станут доступны покупате-
лям по всему миру и будут 
проданы через аукцион-
ную онлайн-платформу 
Dechow. Российские ком-
пании смогут принять учас-
тие в торгах наряду с участ-
никами из других стран.

Оборудование от SHW Casting 
Technologies GmbH в Вассе-
ральфингене, которое будет 
выставлено на аукцион, вклю-
чает в себя передвижные мо-
стовые краны, крановые и 
стальные ригели, винтовые 
конвейеры, стационарные и 
мобильные литейные смеси-
тели для песка, вихревые и пе-
сочные смесители, системы 
транспортировки песка, сис-
темы подготовки и индукци-
онные печи для песка, транс-
форматоры для печей, си-
лосные системы, бункер для 
струйной обработки, подвес-
ные системы струйной обра-
ботки, камеру для нанесения 
покрытия, блок управления 
компрессором, измеритель-
ные машины, спектрометр 
материалов, системы пылеу-
даления, очистки носителей 
пресс-форм, центробежной 
струйной обработки, обратно-
го охлаждения, цепную под-
веску, стропы, а также ковш 
для литейного крана и песко-
стрельную стержневую ма-
шину.

Кроме того, на аукцион 
пойдут полноприводный са-
мосвал Neuson 6001, дизель-
ный вилочный погрузчик 
Linde H50D-02 и тяжелый 
транспортный прицеп мак-
симальной грузоподъемно-
стью 43 780 кг.

«Общее количество обору-
дования – более 1300 лотов – 
делает этот аукцион серьез-
ным событием в сфере тя-
желого машиностроения, 
представляющим интерес 
не только для немецких про-
мышленных компаний-поку-
пателей, но и для игроков от-
расли по всему миру», – от-
метил операционный менед-
жер Dechow Auctions Ингмар 
Гервинг.

До прекращения деятель-
ности компания SHW Casting 
Technologies GmbH удержи-
вала лидирующие позиции на 
мировом рынке в сфере про-
изводства корпусов больших 
двигателей для судов, ТЭЦ 
и локомотивов, а также со-
здания высококачественных 
форм для отливки весом до 
110 т.

Dechow Auctions была 
основана в Гамбурге в 1904 
году и является членом TB 
Auctions Group – объединения 
ведущих европейских ком-
паний-аукционистов ком-
мерческих товаров. Вместе 
с TB Auctions Group Dechow 
имеет клиентскую базу в раз-
мере 1,2 млн зарегистриро-
ванных пользователей в более 
чем 100 странах. TB Auctions 
Group продает более милли-
она индивидуальных лотов в 
год через специально разра-
ботанную платформу онлайн-
аукционов. Более 10 млн зая-
вок в год гарантируют условия 
справедливой конкуренции 
для всех участников торгов. 

За последние 10 лет Dechow 
вместе с компаниями-партне-
рами оценила более 10 000 от-
дельных товаров. Dechow при-
нимает участие в более чем 
1500 проектах по распродаже 
подержанных товаров еже-
годно и располагает глубо-
кой экспертизой для оценки и 
реализации аукционных про-
ектов различного масштаба. 
Спектр услуг Dechow вклю-
чает в себя инвентаризацию 
и оценку активов, оценку и 
анализ изменения стоимости, 
проведение прозрачных сво-
евременных аукционов, опти-
мальную сеть обслуживания и 
быструю обработку платежей, 
а также консультации по аль-
тернативным методам продаж.

Чествование 
победителей
Всеросcийский конкурс  
«Экономическое возрождение России»
Александр Бондарь, 
фото Дмитрия Подрезова 
Пресс-служба ТПП РФ

В МИА «Россия сегодня» собрались журналисты из десят-
ков регионов страны – от Дальнего Востока до западных 
границ –  на юбилейную, 25-ю церемонию награждения 
победителей конкурса, учрежденного в конце 1993 года 
ТПП РФ, Союзом журналистов РФ (позже к организато-
рам присоединилось МИА «Россия сегодня»).

Это самый демократичный 
конкурс, убежден президент 
ТПП РФ Сергей Катырин. 
Он проводится по всей стра-
не, включая самые дальние ее 
окраины, и, кстати, как по-
казала его 25-летняя история, 
среди победителей столичные 
журналисты объективно всег-
да в меньшинстве. Цель его – 
развитие и поддержка новой 
российской деловой журна-
листики.

«Мы стремимся, чтобы 
СМИ объективно отражали 
проблемы и успехи станов-
ления отечественного пред-
принимательства. Этот ав-
торитетный конкурс дело-
вой журналистики с каждым 
годом становится все попу-
лярнее. Побеждают лучшие, 
никаких привходящих усло-
вий, советов, звонков и т.д. мы 
не признаем, все делается без-
возмездно», – заявил Сергей 
Катырин.

Перед церемонией награ-
ждения прошел форум дело-
вых СМИ, в котором приняли 
участие председатель Коми-
тета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере медиа-
коммуникаций, руководи-
тель телевизионного синди-
ката «СТП МЕДИА» Игорь 
Потоцкий, декан факульте-
та журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова Елена Вар-
танова, главный редактор га-
зеты «Экономика и жизнь» 
Татьяна Иванова, главный 
редактор региональных про-
грамм телекомпании «Обще-
ственное телевидение Рос-
сии» Сергей Ломакин, гене-
ральный директор – главный 
редактор компании «Бизнес-
Диалог Медиа» Мария Суво-
ровская, председатель редак-
ционной коллегии компа-
нии «Бизнес-Диалог Медиа» 
Вадим Винокуров, генераль-
ный директор ООО «Фест-

МедиаИнвест» Федор Щер-
баков, руководитель програм-
мы «Российская внутренняя 
политика и политические ин-
ституты» Московского центра 
Карнеги Андрей Колесников, 
вице-президент корпорации 
«Российский учебник» Анд-
рей Галиев, главный редактор 
интернет-издания «Капитал 
страны» Елена Ивкина, жур-
налисты и эксперты в области 
СМИ со всей страны.

Состоялись заседания че-
тырех секций: совместно с 
факультетом журналистики 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Цифровая журналистика»; 
совместно с Комитетом ТПП 
РФ по предпринимательству 
в сфере медиакоммуникаций 
«Роль экономической журна-
листики в продвижении ин-
тересов предпринимателей 
и улучшения предпринима-
тельского климата в России»; 
совместно с газетой «Эконо-
мика и жизнь» на тему: «Пра-
вовые аспекты коммерческой 
деятельности средств массо-
вой информации»; совмест-
но с «Бизнес-Диалог Медиа» 
на тему «Корпоративное теле-
видение как инструмент вну-
тренних и внешних коммуни-
каций».

(Окончание на стр. 2)

Навстречу МАКС-2019 
Готовится парад премьер в новом формате
Организаторы XIV Международного авиационно-косми-
ческого салона (МАКС-2019) провели в Москве пресс-
конференцию, посвященную подготовке главного в Рос-
сии и одного из ключевых в мировой аэрокосмической 
отрасли события. Салон пройдет в период с 27 августа 
по 1 сентября 2019 года в подмосковном городе Жуков-
ском. Впервые салон пройдет при партнерской поддер-
жке Китайской Народной Республики, символизируя в 
год 70-летия установления дипломатических отношений 
между двумя странами приверженность развитию вза-
имовыгодного сотрудничества в сфере науки и техники.

Представляя ключевые рос-
сийско-китайские проекты, 
заместитель министра про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Олег Бо-
чаров подчеркнул, что видит 
большое будущее совмест-
ных разработок, в том числе – 
перспективного широкофю-
зеляжного дальнемагистраль-
ного лайнера CR929, тяжелого 
гражданского вертолета и ави-
ационного двигателя большой 
тяги. «Это флагманские проек-
ты, но они ведут за собой мно-
жества совместных разработок 
компонентов и систем, созда-
ние сервисной системы, по-
зволяющей обеспечить под-
держку продукта на протяже-
нии всего жизненного цикла», 

– дополнил он. Оценить преи-
мущества CR929 поможет де-
монстрация полноразмерно-
го макета фюзеляжа, в которой 
можно будет увидеть кабину 
экипажа, а также пассажир-
ские салоны и служебные по-
мещения самолета. Макет раз-
местится в специально возве-
денном павильоне.

Заместитель директора Де-
партамента промышленного 
оборудования Министерства 
промышленности и информа-
тизации КНР Минхуа Цянь со-
общил, что в настоящее время 
в России работает большая де-
легация из Китая, которая об-
суждает вопросы совместной 
организации деловой и выста-
вочной программ. Как ожида-
ется, будет сформирован наци-
ональный павильон китайской 
аэрокосмической индустрии, в 
котором свою продукцию про-
демонстрируют ведущие про-
изводители и научные органи-
зации. «Мы организуем участие 
ведущих китайских аэрокосми-
ческих корпораций, которые 
представят наиболее значимые 
разработки в области ближне- 

и среднемагистральных само-
летов, а также беспилотных ле-
тательных аппаратов», – заявил 
господин Цянь.

Выставочная программа са-
лона будет превосходить пре-
дыдущие мероприятия не толь-
ко за счет масштабного участия 
китайских партнеров, но и за 
счет организации новых раз-
делов выставки, отметил гене-
ральный директор ОАО «Авиа-
салон» Александр Левин. Впер-
вые будет организован раздел 
«Сделано в России», в рамках 
которого ряд регионов с раз-
витой авиационно-космиче-
ской промышленностью орга-
низуют собственные экспози-
ции, сделав акцент на компа-
ниях-поставщиках 2-4 уровней. 
«Такие регионы как Республика 
Татарстан, Ульяновская, Ниже-
городская, Самарская и Смо-
ленские области представят 
экспозиции своих предприя-
тий, акцентировав внимание на 
комплектаторах второго-чет-
вертого уровня», – отметил он, 
дополнив, что поддержка экс-
понентов МАКС-2019 со сто-
роны Российского экспортного 
центра позволит предприяти-
ям, представляющим сегмент 
малого и среднего бизнеса, су-
щественно сократить затраты 
на участие в салоне.

Также новацией станет ор-
ганизация экспозиции, посвя-
щенной авиатранспортной ло-
гистике. Совместно с Группой 
компаний «Волга-Днепр» будет 
создана карго-деревня, где на 
тематической площадке будут 
продемонстрированы уни-
кальные возможности для раз-
вития экспорта услуг авиаци-
онных грузоперевозок.  Впер-
вые участие в МАКС примет 
Центр подготовки космонав-
тов с рядом натурных экспона-
тов, среди которых Ил-76МДК, 
в котором отрабатывают дей-

ствия космонавты в условиях 
невесомости, новейший пас-
сажирский лайнер Ту-204-300, 
предназначенный для перевоз-
ки космонавтов, специализи-
рованный самолет L-39, на ко-
тором отрабатываются дейст-
вия при осуществлении сты-
ковки космических кораблей 
в ручном режиме. 

На статической экспози-
ции и в летной программе будет 
представлено множество натур-
ных экспонатов, среди которых 
особое место займут новейшие 
МС-21-300, Ил-112В и Ил-114-
300. Также будут демонстри-
роваться самолет-топливоза-
правщик Ил-78М-90А, летаю-
щая лаборатория Ту-214ЛМК, 
учебные самолеты Як-130 и Як-
152, авиатехника производства 
ТАНТК им. Бериева. Большая 
линейка вертолетов граждан-
ского и военного назначения 
будет представлена холдингом 
«Вертолеты России». Заплани-
рована демонстрация авиатех-
ники иностранного производ-
ства, в том числе магистраль-
ных лайнеров Airbus, Boeing, 
вертолетов Leonardo, других 
разработок.

Подводя предварительные 
итоги, А. Левин констатиро-
вал, что подготовка выставоч-
ной программы идет по плану, 
опережая по количеству участ-
ников и объему забронирован-
ных площадей показатели пре-
дыдущих лет. Так зарегистри-
ровано более 350 компаний 
из 21 страны, которые разме-
стят свои экспозиции на пло-
щади более 26 тыс. кв. м (без 
учета национального павиль-
она КНР). В целом участни-
ками МАКС-2019 могут стать 
более 700 компаний. «Мы над-
еемся, что выйдем на показате-
ли более 30 стран-участников, 
по экспонентам мы превысим 
отметку 700 компаний», – по-

делился планами гендиректор 
ОАО «Авиасалон».

Представляя деловую про-
грамму МАКС-2019, организа-
торы отметили: интерес участ-
ников салона к проведению в 
рамках МАКС конференций, 
круглых столов и брифингов 
традиционно высок, что застав-
ляет организаторов задуматься 
об увеличении площади кон-
гресс-центра. «Мы планируем 
расширить конгресс-центр, по-
тому что ожидаемое количест-
во мероприятий заставляет нас 
думать о том, чтобы дать участ-
никам больше места», – заявил 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Авиасалон» Вла-
димир Советкин. В предвари-
тельной программе сейчас по-
рядка 50 крупных мероприятий, 
как традиционно проводимых 
на МАКС, так и вновь органи-
зованных.

Основным тематическим 
направлением станет граждан-
ское авиастроение, а также тема 
диверсификации производст-
ва. Готовится большая конфе-
ренция, партнером которой вы-
ступит «Новикомбанк». Участ-
ники мероприятия будут об-
суждать вопросы увеличения 
доли гражданской продукции 
в объеме выпуска предприя-
тий авиапрома. Уже в третий 
раз в рамках МАКС состоится 
Международный аэрокосмиче-
ский конгресс, привлекающий 
внимание ведущих российских 
и зарубежных предприятий, на-
учных и образовательных уч-
реждений. Научные центры, 
такие как ЦАГИ, ВИАМ, Гос-
НИИ АС проведут конферен-
ции по прикладным вопросам.

Также среди новаций 
МАКС-2019 – специальный 
павильон, в котором разме-
стится экспозиция авиации 
общего назначения, значитель-
но переработанный раздел «Ву-

зовская наука». Получат даль-
нейшее развитие деловые бри-
финги и система назначения 
встреч Match-Making.

Обширная летная програм-
ма по-прежнему останется 
одной из визитных карточек 
Международного авиацион-
но-космического салона, и в 
2019 году устроитель меропри-
ятия планирует представить по-
сетителям выставки программу, 
составленную из выступлений 
пилотажных групп, а также де-
монстрации новейших образ-
цов самолетов, вертолетов и 
планеров, беспилотных лета-
тельных аппаратов.

В соответствии с договорен-
ностями с Воздушно-космиче-
скими силами России, ожида-
ется показ ведущих отечествен-
ных авиационных групп выс-
шего пилотажа. Среди гостей 
МАКС будут пилотажные груп-
пы «Русь» и «Первый полет», 
Baltic Bees. Направлены при-
глашения в адрес пилотажных 
групп Италии, Латвии, Литвы, 
Турции, Объединенных Араб-
ских Эмиратов и Саудовской 
Аравии.

Международный авиационно-
космический салон МАКС-2019 
будет проведен в период с 27 
августа по 1 сентября в г. Жуков-
ский Московской области соглас-
но Постановлению Правительст-
ва от 30 октября 2017 года 
№2403-р и распоряжению Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2018 года 
№2523-р. Организаторами меро-
приятия назначены Министерст-
во промышленности и торговли 
Российской Федерации и Госу-
дарственная корпорация по 
содействию разработке, произ-
водству и экспорту высокотехно-
логичной промышленной продук-
ции Ростех. Устроитель МАКС-
2019 – ОАО «Авиасалон».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Активные усилия предпринимаются для повы-
шения макроэкономической стабильности.  
В целом мы довольны тем, как у нас склады-
ваются дела в этой сфере. По итогам прош-
лого года ВВП России прибавил 2,3 процен-
та. Это несколько выше наших собственных 
планов, наших прогнозов. Рост промышлен-
ных производств составил почти 3%. В 2018 
году федеральный бюджет России исполнен 
с профицитом в 2,6 процента ВВП. Посто-
янное внимание мы уделяем и снятию адми-
нистративных барьеров, обеспечению опти-
мальной налоговой нагрузки. Благодаря этому 
Россия в текущем году поднялась в рейтинге 
Всемирного банка по ведению бизнеса сразу 
на четыре позиции и заняла 31 е место».

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение должности директора 
федерального казенного предприятия «Научно-производственный центр «Дельта» 

В соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 16 марта 
2000 года № 234 «О порядке заключения трудо-
вых договоров и аттестации руководителей фе-
деральных государственных унитарных пред-
приятий» и от 3 декабря 2004 года № 739 «О 
полномочиях федеральных органов исполни-
тельной власти по осуществлению прав соб-
ственника имущества федерального государ-
ственного унитарного предприятия» Служ-
ба внешней разведки Российской Федерации 
объявляет конкурс на замещение должности 
директора федерального казенного предприя-
тия «Научно-производственный центр «Дель-
та» (далее – директор предприятия).

Дата и время проведения конкурса –  
23 июля 2019 года в 10 часов 00 минут (время 
московское).

Конкурс проводится в два этапа: 
первый этап – в форме тестовых испы-

таний (письменно, продолжительность не 
более двух часов);

на втором этапе рассматриваются предложе-
ния по программе деятельности предприятия.

Дата подведения итогов конкурса – 
25 июля 2019 года.

Место проведения конкурса и подведения его 
итогов – г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 91, 
оф. 18. 

Основные характеристики и сведения о ФКП 
«НПЦ «Дельта»:

Юридический адрес: 119571, г. Москва, Ле-
нинский проспект, д. 119, кор.1.

Почтовый адрес: 125195, г. Москва, ул. Фе-
стивальная, д. 47а.

ИНН 7728294920
КПП 772801001
ОГРН 1037728034475
Основные виды деятельности предприятия 

(ОКВЭД) – разработка компьютерного про-
граммного обеспечения (62.01).

Балансовая стоимость активов (по состоя-
нию на 31.12.2018) – 414, 6 млн.руб.

Чистая прибыль (за 2018 год) – 70,3 млн. руб.
Выручка от продажи продукции (товаров, 

работ, услуг) (за 2018 год) – 988,0 млн. руб.

Среднесписочная численность работников 
(за 2018 год) – 171чел.

Требования, предъявляемые к кандидату на 
замещение должности директора предприятия:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы в сфере деятельности предпри-

ятия на руководящих должностях (не ниже за-
местителя руководителя предприятия в дан-
ной сфере деятельности), при численности 
работников предприятия более 100 человек 

– не менее 5 лет;
- отсутствие судимости (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), 
а также неприменение в отношении кандидата 
наказания в виде лишения права занимать ру-
ководящие должности и административного 
наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие не снятого дисциплинарного 

взыскания;
- отсутствие обстоятельств, препятствующих 

оформлению допуска к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, не ниже вто-
рой формы.

Для участия в конкурсе кандидаты, отвеча-
ющие вышеуказанным требованиям, представ-
ляют заявление в конкурсную комиссию о допу-
ске к участию в конкурсе с приложением следу-
ющих документов:
- листок по учету кадров (анкета); 
- автобиографическая справка; 
- фотографии 4x6 см в количестве 2 штук;
- нотариально заверенные копии  паспор-

та, трудовой книжки, документов об образо-
вании государственного образца, страхово-
го свидетельства обязательного  пенсионно-
го страхования и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;
- предложения по программе деятельности 

предприятия (в запечатанном конверте) в ко-
личестве 10 экземпляров;
- справка об отсутствии неснятой или непога-

шенной в установленном порядке судимости.
Факт участия в конкурсе является согласием 

кандидата с порядком его проведения. Про-
езд на конкурс осуществляется за собствен-
ный счет.

Дата и время начала приема заявок с прила-
гаемыми к ним документами –29 апреля 2019 
года в 10 часов 00 минут (время московское). 

Дата и время окончания приема заявок с 
прилагаемыми к ним документами – 28 мая 
2019 года в 16 часов 00 минут (время москов-
ское).

С момента начала приема заявок на офи-
циальном сайте ФКП «НПЦ «Дельта» (www.
npcdelta.ru) размещается информация о воз-
можности ознакомления1  кандидатов с во-
просами для тестовых испытаний и проектом 
трудового договора.

Прием заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут (время московское) 
по адресу: г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 91, 
оф. 18 (контактный телефон: 8 (495) 533-51-66,  
предварительный звонок обязателен).

Комиссия по проведению конкурса прини-
мает заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми. Комиссия не принимает заявки, если они 
поступили после истечения срока приема за-
явок, а также если документы представлены 
не в полном объеме.

Кандидат не допускается к участию в кон-
курсе в случае, если:
- представленные документы не подтвержда-

ют право кандидата занимать должность ди-
ректора предприятия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
- документы оформлены ненадлежащим 

образом, не соответствуют условиям конкур-
са или требованиям законодательства Россий-
ской Федерации либо представлены не все до-
кументы по перечню, указанному в информа-
ционном сообщении;

1  Ознакомление кандидатов с вопросами для тестовых ис-
пытаний и проектом трудового договора осуществляется 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16.00 часов 00 минут 
(время московское) по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д.91, оф.18 (контактный телефон: 8 (495) 533-51-66, предва-
рительный звонок обязателен).

- полномочным представителем отказано 
в согласовании кандидатуры на замещение 
должности руководителя предприятия.

Участникам конкурса не разрешается ис-
пользовать при прохождении конкурсных ис-
пытаний кино-, фото-, видеоаппаратуру, сред-
ства связи и звукозаписывающую аппаратуру.

До  31 мая 2019 года, Комиссия по прове-
дению конкурса направляет на согласование 
уполномоченному представителю Президента 
Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе представления с прилагаемы-
ми  копиями документов по каждому из допу-
щенных кандидатов.

23 июля 2019 года в 10.00 часов (время мос-
ковское) по адресу: г.Москва, ул. Профсоюз-
ная, д. 91, оф. 18, Комиссия перед началом 
проведения конкурса на замещение должно-
сти директора предприятия объявляет список 
кандидатов, допущенных к участию в нем, и 
проводит конкурс.

Победителем конкурса признается участник, 
успешно прошедший тестовые испытания и 
предложивший, по мнению Комиссии, наи-
лучшую программу деятельности предприя-
тия. О результатах конкурса участники кон-
курса и его победитель уведомляются непо-
средственно на заседании Комиссии в день 
подведения итогов либо заказным письмом 
в течение 10 рабочих дней с даты подведения 
итогов конкурса.

Служба внешней разведки Российской Фе-
дерации в установленном порядке заключает 
с победителем трудовой договор в месячный 
срок со дня определения победителя конкурса.

Основные условия трудового договора:
- исполнение обязанностей директора пред-

приятия является его основной работой;
- директор предприятия является работни-

ком с  ненормированным  рабочим днем;
- трудовой договор заключается на 5 лет;
- оплата труда директора предприятия вклю-

чает должностной оклад, выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера;
- должностной оклад устанавливается в раз-

мере 195 000 рублей.

Был обсужден широкий круг 
вопросов. Так, активно шла 
дискуссия на секции, прове-
денной совместно с Комите-
том ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере медиа-
коммуникаций. Выступавшие 
говорили о сегодняшнем и за-
втрашнем дне экономической 
журналистики и с надеждой, 
и с серьезными сомнениями. 
Деловой журналистике сегод-
ня живется непросто – с этим 
были согласны все.

В девяностые годы россий-
ская экономическая журнали-
стика была авторитетной, во-
стребованной, а сегодня эти 
позиции в значительной мере 
утрачены, утверждали одни. 
Другие возражали: тогда ни-
спровергались основы, ро-
ждался новый экономиче-
ский порядок, от которого 
надеялись получить пользу 
едва ли не все, острая публи-
кация могла легко вызвать пе-
рестановки во власти – это и 
было основой интереса. Се-
годня же, доказывали они, 
надежды, чаще всего, развея-
лись, чиновники, злоупотре-
бляя властью, обычно прес-
су безбоязненно игнорируют, 
люди, занятые своими повсед-
невными бесконечными про-
блемами выживания, в благие 
обещания не верят – вот поче-
му экономические (впрочем, 
не только экономические) 
СМИ теряют влияние, тиражи, 
а вслед за этим уменьшаются и 
поступления от рекламы. Как 
следствие, растет зависимость, 
особенно в регионах, от мест-

ной власти, от бизнеса. Рас-
тет самоцензура из-за опасе-
ния потерять необходимые 
для жизни издания средства. 
Да, есть и сегодня коренные 
темы, которые могли бы заин-
тересовать, но об этом поче-
му-то стало не принято писать. 
Вместо того, чтобы открывать 
и вскрывать, пресса описыва-
ет последствия.

Многие, однако, возража-
ли: и сегодня есть способы и 
возможности заинтересовать 
читателей, добиться нужных 
изменений от властей, если 
активно использовать новые 
формы и методы работы. При-
водились конкретные приме-
ры. Большое количество  про-
блем, с которыми ежедневно 
сталкивается бизнес, удается 
решать с помощью экономи-
ческих СМИ. Вообще, утвер-
ждали многие выступающие, 
страна находится накануне се-
рьезных изменений в социаль-
ной и экономической жизни, 

и роль экономических СМИ, 
безусловно, серьезно вырастет.

То есть появится и начнет 
понемногу реализовывать-
ся возможность возродить 
яркую, живую, глубокую и 
авторитетную экономиче-
скую публицистику. Появи-
лись национальные проекты; 
успех или неуспех в их реали-
зация будет прямо сказывать-
ся на судьбах руководителей 
всех территорий, и поэтому 
работа на этом направлении 
экономических журналистов 
очень даже нужна Как при-
мер можно взять хотя бы ос-
вещение становления и жизни 
малого бизнеса – не вообще 
малого бизнеса как таково-
го, а конкретного, начиная с 
анализа, что называется, «на 
земле», где все проблемы 
видны и помощь в их реше-
нии очень нужна.

После завершения форума 
деловых СМИ прошла цере-
мония награждения победи-

телей конкурса «Экономиче-
ское возрождение России».

Открыли церемонию Пре-
зидент ТПП РФ Сергей Каты-
рин и генеральный директор 
МИА «Россия сегодня» Дмит-
рий Киселев.

В церемонии награжде-
ния участвовали также ви-
це-президент ТПП РФ Мак-
сим Фатеев, секретарь Союза 
журналистов России Рафа-
эль Гусейнов, декан факуль-
тета журналистики МГУ им. 
М.Ломоносова Елена Варта-
нова, заместитель председа-
теля Правления банка «Меж-
дународный финансовый 
клуб» Анатолий Хвостиков, 
генеральный директор АО 
«Экспоцентр» Сергей Бед-
нов, заместитель генерально-
го директора ПАО «Центр ме-
ждународной торговли» Вла-
димир Пасик, председатель 
Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере ме-

диакоммуникаций, руково-
дитель телевизионного син-
диката «СТП Медиа» Игорь 
Потоцкий, главный редактор 
региональных программ те-
лекомпании «Общественное 
телевидение России» Сергей 
Ломакин.

Четверть века назад, когда 
задумывали конкурс, слово 
«возрождение» было самым 
применимым к нашей эконо-
мике, сказал, открывая цере-
монию награждения, Прези-
дент ТПП Сергей Катырин. 
Сегодня уже другая страна, 
но решено было пока оста-
вить привычное название. 
В этом году было более 370 
участников,  с огромным тру-
дом жюри выбирало победи-
телей. Экономическая жур-
налистика требует профес-
сионального подхода, гра-
жданского мужества, чтобы 
писать о вещах, которые не 
нравятся государству, бизне-

су, отдельным предпринима-
телям, структурам.

Дмитрий Киселев, подчер-
кивая роль Палаты в органи-
зации и проведении вот уже 
четверть века журналистско-
го конкурса, предложил под 
аплодисменты присутству-
ющих ввести новый термин: 
«журналистиколюбие».

Впрочем, хорошее отноше-
ние к экономической прессе 
и ее поддержка – это вовсе 
не альтруизм. «Сотни тем и 
проблем, начиная от работы 
по принятию закона о малом 
предпринимательстве и за-
канчивая новыми ограниче-
ниями в контрольно-надзор-
ной деятельности в отноше-
нии бизнеса, нам удалось 
сдвинуть с места, развить и ре-
шить благодаря СМИ, созда-
ющими соответствующую об-
щественную атмосферу под-
держки наших усилий», – ска-
зал Сергей Катырин.

Анатолий Хвостиков, заме-
ститель председателя Правле-
ния банка «Международный 
финансовый клуб», многолет-
него партнера конкурса, счи-
тает, что экономическая жур-
налистика преодолеет все 
нынешние сложности. Они 
временные, убежден он: «Я 
познакомился  с великолеп-
ными изданиями, даже за-
водскими, которым по сотне 
лет уже, и они отлично рабо-
тают». В издания и на телеви-
дение, подчеркнул он, при-
ходят новые молодые силы, 
они настроены на новые за-
дачи. А конкурс – это живой 
организм, помогающий рас-
крывать их способности.

Чествование победителей
Всероcсийский конкурс «Экономическое возрождение России»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Наука  
и технологии
Ключевые тренды  
в композитах
С 20 по 21 ноября 2019 года в Москве пройдет междуна-
родный форум «Ключевые тренды в композитах: наука 
и технологии». В течение нескольких дней его работы 
ученые, инженеры, управленцы и предприниматели со 
всего мира обсудят актуальные вопросы современного 
состояния и перспективы развития композитной отра-
сли в России и в мире, определят барьеры, препятству-
ющие применению композитов и изделий из них в при-
оритетных секторах экономики, поделятся опытом, най-
дут новых партнеров и инвесторов.

В строительном 
секторе вытесняют 
металл
При строительстве зданий 
для армирования бетонных 
конструкций и кирпичных 
кладок сейчас используют-
ся металлические сетки. В 
сфере дорожного строитель-
ства сетки используют под 
основу покрытия. Однако у, 
так называемых, традицион-
ных металлов есть целый спи-
сок недостатков, а новые ре-
шения все более стремитель-
но набирают обороты.

Основной материал, из 
которого изготавливаются 
новые композитные сетки, – 
базальтовое волокно. Выве-
дение особой технологии об-
работки волокна на высокий 
уровень производства означа-
ет революцию в строительстве.

Специалисты МИЦ «Ком-
позиты России» создали тех-
нологию изготовления базаль-
товых сеток, снижающую се-
бестоимость их производства 
на 15–20% без потери качест-
ва, а срок их службы достигает 
100 лет. Однако главным пре-
имуществом базальтовых ар-
мирующих решеток является 
то, что они в четыре раза легче 
своих металлических анало-
гов – это значительно снижа-
ет расходы на их транспорти-
ровку и трудозатраты в про-
цессе строительства. Сетка 
легче режется и укладывает-
ся, а ее рулон можно донести 
вручную.

«Снизить себестоимость 
производства нам удалось за 
счет создания максимально 
автоматизированных произ-
водственных линий, которые 
были собраны в Германии, – 
рассказывает директор Цент-

ра Владимир Нелюб. – Основа 
конструкции – базальт – вы-
полняет свои функции так же 
хорошо, как и в армирующих 
сетках, изготовленных по дру-
гим технологиям. Новая ба-
зальтовая сетка по цене соот-
ветствует обычной сетке из не-
оцинкованной стали, но пре-
имущества базальтовой сетки, 
конечно, позволяют сделать 
выбор в ее пользу». 

Отечественная базальто-
вая сетка не имеет аналогов. 
Это связано с тем, что за рубе-
жом нет такого качественно-
го сырья, как в России. Кроме 
того, технология «Композиты 
России» – это ноу-хау, кото-
рое не раскрывается и разра-
ботать что-то подобное зару-
бежным производителям не 
удалось. Таким образом, рос-
сийская базальтовая сетка 
обладает хорошим экспорт-
ным потенциалом. Допол-
нительным преимуществом 
экспорта является экологи-
чески безопасная технология 
производства, что особенно 
важно для европейских по-
требителей.

«Наши строительные ком-
позиты уже изготавлива-
ются небольшими объема-
ми на опытном производст-
ве, где технология была впер-
вые опробована на практике. 
Широкое производство инно-
вационной базальтовой сетки 
будет открыто при поддержке 
правительства Москвы на 
новом заводе «Мосбазальт» в 
ближайшее время. Планиру-
емый объем годового произ-
водства площадки – 8 млн кв. 
м в год» – говорит директор 
МИЦ «Композиты России» 
Владимир Нелюб.

https://forum.emtc.ru
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Цифровые инновации в машиностроении
Галина Соколвяк

В октябре 2018 года в Московском государственном техноло-
гическом университете «СТАНКИН» состоялось Учредительное 
собрание Ассоциации «Цифровые инновации в машинострое-
нии», на котором было принято решение об учреждении дан-
ной Ассоциации. 1 февраля 2019 года Ассоциация «Цифровые 
инновации в машиностроении» (АЦИМ) была зарегистрирова-
на в Минюсте РФ.

Учредителями Ассоциации стали 
29 организаций, в числе которых 
высокотехнологичные предпри-
ятия машиностроения, флагма-
ны российского IT-рынка, веду-
щие образовательные и научные 
организации. В частности, такие 
организации как ООО «1С», ООО 
«ЦИФРА», АО «Балтийская про-
мышленная компания», АО «НПО 
«Энергомаш», ОАО «КЭМЗ», 
МГТУ «СТАНКИН», Санкт-Пе-
тербургский политехнический 
университет Петра Великого, 
Уральский федеральный универ-
ситет, АО «ВНИИинструмент», 
ОАО «НИАТ» и другие. Иници-
ативу создания Ассоциации под-
держали федеральные органы ис-
полнительной власти и политиче-
ские партии. 

Ассоциация призвана консоли-
дировать общие усилия для реали-
зации технологического прорыва, 
динамичного развития и обеспе-
чения конкурентоспособности 
отечественного машиностроения 
на основе цифровых инноваций 
и гармоничного взаимодействия 
с ведущими отраслями промыш-
ленности в условиях формирова-
ния национальной цифровой эко-
номики и применения принципов 
Индустрии 4.0.

Не секрет, что задача цифро-
вой трансформации затрагивает 
глубинные основы функциони-
рования межотраслевых систем и 
технологических цепочек. Поэто-
му решить ее внутри одной отра-
сли невозможно. Единственный 
выход – коллективный центр ин-
теграции компетенций и создание 
площадки для поиска наиболее 
эффективных решений, на кото-
рой будут представлены все участ-
ники данной трансформации. 

Предприятия машинострои-
тельного комплекса являются си-
стемообразующим компонентом 
для российской промышленности 
и, в значительной степени, опреде-
ляют технологическую независи-
мость, обороноспособность и эко-
номический потенциал Россий-
ской Федерации. Но в последние 
два десятилетия произошла ради-
кальная диверсификация инфра-
структуры машиностроительно-
го комплекса, сформированно-
го в течение многих десятилетий 
в период существования СССР. В 
результате этого снизилась конку-
рентоспособность продукции оте-
чественного машиностроения на 
внешних рынках, сократились по-
требности многих видов продук-
ции на внутреннем рынке, и, как 
следствие, резко уменьшились 
объемы производства в автомо-
бильной промышленности, ави-
астроении, сельхозмашинострое-
нии, других отраслях, связанных с 
машиностроением. Особенно не-
гативно эти процессы повлияли на 
состояние отечественного станко-
строения, что обусловило высокую 
импортозависимость ключевых 

отраслей машиностроения от за-
падных поставщиков новых техно-
логий, оборудования и систем про-
мышленной автоматизации. 

В условиях наращивания санк-
ций со стороны США и рисков ки-
бератак резко возросла уязвимость 
отечественных предприятий от 
внешних угроз. Не обеспечивает-
ся в полном объеме разработка тех-
нологических заделов, подготовка 
перспективных научных и инже-
нерных кадров, имеется большой 
дефицит квалифицированных ра-
бочих кадров, производительность 
труда в 3-4 раза ниже лучших ми-
ровых практик. 

Данная ситуация особенно кон-
трастна на фоне четвертой про-
мышленной революции и новых 
стратегий индустриального разви-
тия промышленности в цифровом 
обществе. 

В условиях реализации госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации по созданию не-
обходимых условий для развития 
цифровой экономики, формиро-
вание интегрированной цифровой 
среды и создание технологической 
платформы для отечественного 
цифрового машиностроения яв-
ляется приоритетной задачей на-
ционального масштаба. Развитие 
этого проекта имеет особую акту-
альность для предприятий ОПК, 
которые к 2030 г. должны обеспе-
чить выпуск не менее 50% продук-
ции гражданского назначения, что 
обусловливает необходимость по-
вышения конкурентоспособности 
на основе цифровой трансформа-
ции всех аспектов функциониро-
вания предприятий.

От первого лица
Как в дальнейшем будут разви-
ваться проект «Цифровое маши-
ностроение» и АЦИМ нам расска-
зал председатель правления Ассо-
циации «Цифровые инновации в 
машиностроении», директор ин-
ститута информационных сис-
тем и технологий МГТУ «СТАН-
КИН», д.т.н., профессора Бориса 
Позднеева.

«В соответствии с «дорожной 
картой», утверждённой програм-
мой «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», реализация 
проекта «Цифровое машиностро-
ение» может обеспечить поэтап-
ное достижение целевого состоя-
ния по следующим основным на-
правлениям:

1. Нормативное регулирование и 
стандартизация. В первоочеред-
ном порядке необходимо форми-
рование Центра компетенций в 
сфере цифрового машинострое-
ния, разработка Концепции разви-
тия цифрового машиностроения, 
обеспечивающей правовое регули-
рование, применение цифровых 
данных и формирования единой 
цифровой среды машиностроения 
в цифровой экономике, создание 
Программного комитета для раз-

работки комплекса национальных 
стандартов (национального про-
филя) и обеспечения нормативно-
технического регулирования циф-
рового машиностроения на основе 
единого архитектурного подхода, 
разработка комплекса основопо-
лагающих стандартов.

2. Разработка платформы и 
отечественного импортозамеща-
ющего программного обеспечения 
для развития информационной ин-
фраструктуры цифрового маши-
ностроения на основе единой архи-
тектуры. Создание отечественной 
цифровой платформы «Цифровое 
машиностроение» для сбора, об-
работки, хранения и применения 
данных, обеспечивающей потреб-
ности ФОИВов, предприятий и 
научно-образовательных органи-
заций, разработка базовой архи-
тектуры среды цифрового маши-
ностроения, создание отраслево-
го ЦОД для ведения цифровых 
двойников базовых предприятий, 
типовых изделий, технологий и 
оборудования, завершение раз-
работки отечественного 3D-ядра, 
разработка на основе отечествен-
ного 3D-ядра прикладных про-
граммных продуктов для форми-
рования единой информацион-
ной инфраструктуры цифрового 
машиностроения.

3. Формирование исследователь-
ских компетенций и технологиче-
ских заделов. Создание корпора-
тивного портала для сбора и анали-
за возможностей и потребностей 
предприятий машиностроения 
по перспективным технологиче-
ским заделам и обеспечению эф-
фективного партнерства ведущих 
научных, образовательных органи-
заций и бизнес-сообщества, созда-
ние системы центров компетен-
ций по ключевым направлениям 
развития цифрового машиностро-
ения, обеспечение координации 
деятельности отечественных ИТ-
компаний для создания перспек-
тивных продуктов на основе еди-
ной архитектуры и профиля стан-
дартов цифрового машинострое-
ния.

4. Информационная инфра-
структура для реализации обра-
зовательных программ, подготов-
ки и переподготовки кадров. Со-
здание научно-образовательного 
полигона «Виртуальное машино-
строительное предприятие» для 
корпоративной подготовки и пе-
реподготовки кадров цифровой 
экономики (с участием 5-7 веду-
щих технических университетов) 
на основе облачных технологий и 
суперкомпьютерного моделирова-
ния, разработка профиля образо-
вательных программ для цифро-
вого машиностроения, создание 
цифровых образовательных ре-
сурсов и информационно-обра-
зовательных сред нового поколе-
ния, создание центра независимой 
оценки для аттестации кадров, раз-
работка и сопровождение цифро-
вого реестра (портала) и системы 
электронного портфолио для учета 
перспективных кадров. 

5. Информационная безопас-
ность. Обоснование требований 
и разработка комплекса норматив-
ных и методических документов 
для обеспечения информацион-
ной безопасности информацион-
но-технологической среды цифро-

вого машиностроения в условиях 
применения промышленного ин-
тернета, разработка программных 
и технических средств защиты АСУ 
ТП критически важных объектов в 
машиностроении.

В концептуальном плане при-
оритетное значение имеет разра-
ботка стандартов для построения 
архитектуры цифрового предприя-
тия, гармонизированных с осново-
полагающими международными 
стандартами и общей концепцией 
Индустрии 4.0. В этой связи следу-
ет учитывать тенденции стандар-
тизации, инициируемые на между-
народном, региональном и нацио-
нальном уровне. Применительно к 
Индустрии 4.0 наибольшую актив-
ность проявляют различные орга-
низации и объединения (DIN, VDI, 
VDMA, VDE и DKE) в ФРГ. В рам-
ках деятельности международных 
организаций (ISO, IEC, ISO/IEC) 
активно развивается стандартиза-
ция систем автоматизации пред-
приятий, промышленного интер-
нета вещей (IIoT), моделирова-
ния сложных систем и программ-
ной инженерии. Относительно 
стандартизации в ЕС следует от-
метить, что она отражает, во-пер-
вых, уровень международных стан-
дартов, а, во-вторых, продвигает 
лучшие национальные стандарты 
DIN, AFNOR, BSI и др. на регио-
нальный уровень».

…Трансграничный и транснаци-
ональный характер развития циф-
ровизации предполагает необхо-
димость активного участия рос-
сийских заинтересованных сторон 
в работе международных органи-
заций по стандартизации, а также 
исследование лучших практик гер-
манской промышленности и со-
ответствующих рабочих групп по 
стандартизации в области Инду-
стрии 4.0. В качестве важного шага 
следует отметить создание Герма-
но-Российского Совета по техни-
ческому регулированию и стандар-
тизации Индустрии 4.0. Активную 
деятельность Совета будут осу-
ществлять в рамках IX междуна-
родной конференции «ИТ-стан-
дарт-2019» и Недели российского 
бизнеса (март 2019 г., г. Москва), 
выставки «ИННОПРОМ-2019» 
(июль 2019 г., г. Екатеринбург), а 
также обмена визитами участни-
ками с российского и германской 
стороны.

В рамках совета создана Ра-
бочая группа «Интеллектуальное 
производство и Умные фабрики», 
которая будет координировать де-
ятельность по гармонизации стан-
дартов в области архитектуры и мо-
делей Цифровых фабрик будуще-
го. Еще один аспект деятельности 
рабочей группы будет связан с раз-
работкой моделей цифровых ком-
петенций и мотивации персонала 
для кадрового обеспечения новых 
цифровых производств. 

Деятельность российской сто-
роны в Совете и Рабочей группе 
будет активно поддерживаться со 
стороны новой Ассоциации «Циф-
ровые инновации в машиностро-
ении». 

Четыре ключевых направления 
деятельности (гармоничное ре-
шение задач в области стратеги-
ческого прогнозирования, созда-
ние технологических платформ и 
инфраструктуры, стандартизация 

и сертификация процессов и про-
дукции, развитие компетенций и 
кадрового обеспечения) стали ос-
новой для модели цифровых инно-
ваций в машиностроении.

Особого внимания заслужи-
вает инициатива ряда ведущих 
инженерных вузов и ИТ-компа-
ний по созданию на базе МГТУ 
«СТАНКИН» «Виртуального ма-
шиностроительного предприятия» 
(рис. 5), представляющего собой 
цифровую среду для совместно-
го обучения, гармонизирующую 
образовательные программы с 
программами профессиональной 
подготовки различной направлен-

ности, организующую коллектив-
ную работу преподавателей и об-
учающихся на всех потенциальных 
уровнях – от межкафедрального 
до межотраслевого, Среда позво-
лит проводить практико-ориенти-
рованное обучение специалистов 
на самом современном уровне и 
опережающими темпами, решать 
большинство проблем практико-
ориентированного обучения без 
необходимости прямого присут-
ствия стажеров непосредственно 
на предприятиях, проводить кол-
лективную работу по совершенст-
вованию информационных техно-
логий, программных продуктов и 

технологий производства непо-
средственно в образовательных 
организациях. 

Представленное нами общее 
видение перспектив развития 
цифровых инноваций в машино-
строении может стать основой для 
координации всех заинтересован-
ных сторон и инициирования про-
ектов для практической реализа-
ции приоритетных задач. 

Уверены, что Ассоциация ста-
нет именно той открытой площад-
кой, на которой будут формиро-
ваться стандарты и определяться 
приоритеты развития новой циф-
ровой промышленности. 

Модель цифровых инноваций в машиностроении

Концептуальная модель виртуального машиностроительного предприятия

Влияние процессов цифровизации на обеспечение конкурентоспособности продукции 
в условиях цифрового производства

Инвестиции в развитие

Наблюдательный совет Фонда развития промышленно-
сти одобрил первый заем по программе «Цифровиза-
ция промышленности». Средства в объеме 500 млн руб. 
получит уфимское ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объе-
диненную двигателестроительную корпорацию Госкор-
порации Ростех). Компания планирует создать единое 
информационное пространство для поддержки и плани-
рования производства узлов новейшего гражданского 
авиационного двигателя ПД-14.

Одним из цифровых решений 
проекта станет внедрение си-
стемы планирования и учета 
производственных операций 
с применением машиночита-

емой кодировки сопроводи-
тельных документов, деталей 
и сборочных единиц ПД-14 
вместе с переходом на ERP-
систему (система управления 

ресурсами предприятия) но-
вого поколения. Это позволит 
получать актуальную и опера-
тивную информацию о ходе 
выполнения производствен-
ной программы, оптимизиро-
вать бизнес-процессы и повы-
сить эффективность управле-
ния качеством продукции.

«Мы разработали програм-
му «Цифровизация промыш-
ленности» для того, чтобы по-
мочь промышленным пред-
приятиям с внедрением про-
граммных и технологических 
решений и оптимизацией 
производственных процессов. 
На решение этих задач ФРП 
предоставляет займы по став-
ке 5% годовых, а в случае, если 
заемщик использует отечест-
венное программное обеспе-
чение или привлекает в каче-
стве исполнителя российско-
го системного интегратора, 
ставка составит 1%», – рас-
сказал председатель Наблю-
дательного совета ФРП, ми-
нистр промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров.

«Программа ФРП «Цифро-
визация промышленности», 
на наш взгляд, одна из самых 
перспективных и максималь-
но приближенных к совре-
менному курсу на Индустрию 
4.0. Уверен, проект ОДК-УМ-
ПО, который будет реализо-
вываться на условиях софи-
нансирования фондом, ста-
нет успешным опытом нашего 
сотрудничества и основой для 
дальнейшего участия в про-
граммах поддержки ФРП», – 
отметил управляющий дирек-
тор ПАО «ОДК-УМПО» Евге-
ний Семивеличенко.

Проект будет реализован к 
концу 2021 года, результат пла-
нируется тиражировать на дру-
гие виды продукции предпри-
ятий ОДК. По данным ОДК, 
единая информационная плат-
форма, единые стандарты об-
мена цифровыми данными в 
разработке продуктов уже се-
годня позволяют двигателе-
строительным предприяти-
ям эффективно взаимодейст-
вовать по таким проектам как 
ПД-14, ВК-2500, SaМ146 и т.д. 
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Соглашение о сотрудничестве
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и администрация Ялты 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и администрация 
города Ялта (Республика Крым) в рамках Ялтинского 
международного экономического форума заключили 
соглашение о сотрудничестве в вопросах социально-
экономического развития муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым. 

Документ подписали замести-
тель генерального директора 
по производственно-техноло-
гической политике Концер-
на Александр Ведров и глава 
администрации города Ялта 
Алексей Челпанов.

В частности, в рамках Со-
глашения стороны договори-
лись о взаимодействии в целях 
создания благоприятного ин-
вестиционного климата для 

реализации инвестиционных 
проектов на территории Ялты, 
в том числе о совместном уча-
стии в реализации мер госу-
дарственной поддержки ин-
вестиционной деятельности 
и импортозамещения.

Кроме того, Концерн и ад-
министрация Ялты намерены 
проводить совместные меро-
приятия, направленные на 
внедрение в жилищно-ком-

мунальное хозяйство города 
современных инновацион-
ных разработок, на улучше-
ние экологической обстанов-
ки, обеспечение доступности 
оказания медицинской помо-
щи населению и повышение 
показателей энергоэффектив-
ности. Также партнеры дого-
ворились взаимодействовать 
при выполнении научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских работ, про-
изводстве и реализации вы-
сокотехнологичной граждан-
ской продукции.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» – одно из крупнейших 

интегрированных объединений 
российского оборонно-про-
мышленного комплекса, на 
предприятиях которого трудят-
ся около 130 тысяч человек. В 
минувшем году холдинг впер-
вые вошел в «десятку» круп-
нейших мировых производите-
лей продукции военного 
назначения, заняв 8-е место в 
рейтинге «ТОП-100» амери-
канского специализированно-
го еженедельника «Defense 
News». Продукция Концерна 
стоит на вооружении более чем 
в 50 странах мира.

Пресс-служба 
АО «Концерн 

ВКО «Алмаз – Антей»

Уральские тезисы 
VIII Форум «ИТ на службе оборонно-промышленного комплекса»
В Международном выставочном центре Екатеринбурга 
прошел VIII Форум «Информационные технологии на 
службе оборонно-промышленного комплекса» (ИТОПК-
2019), организованный Издательским домом «Коннект». 
Мероприятие проводилось при поддержке коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской Федера-
ции, Минпромторга России, ФСБ России, ФСТЭК России и 
Правительства Свердловской области. В работе Форума 
приняли участие представители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти; интегрирован-
ных структур ОПК: Госкорпорации «Росатом», Госкор-
порации «Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», ПАО 
«ОАК», АО «ОСК», АО «Концерн ВКО “Алмаз – Антей”», 
АО «Концерн “Калашников”»; ведущих вузов и отрасле-
вых научных учреждений. В ИТОПК-2019 приняли учас-
тие 1317 делегатов из 41 региона России. На выставке 
Форума было представлено 29 стендов, на которых в дни 
работы ИТОПК-2019 специалисты анонсировали и демон-
стрировали проекты, решения и программные продукты.

В роли генерального парт-
нера VIII Форума выступил 
Консорциум разработчиков 
инженерного программно-
го обеспечения «РазвИТие» 
(объединение российских ИТ-
компаний «АСКОН», НТЦ 
«АПМ», ADEM, «ТЕСИС» и 
«ЭРЕМЕКС»). Специальным 
партнером мероприятия стала 
государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом», 
VIP-партнерами – фирма «1С», 
корпорация «Галактика» и 
компания IVA Technologies.

До открытия Форума Олег 
Бочкарев, заместитель предсе-
дателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ, 
провел рабочее совещание по 
вопросам создания и продви-
жения российского инженер-
ного программного обеспече-
ния. В разговоре, посвященном 
анализу динамики развития 
данного сегмента, выполнению 
задач, поставленных год назад 
на аналогичном мероприятии, 
приняли участие представите-
ли ведущих компаний-разра-
ботчиков ПО и предприятий 
оборонного комплекса. 

По традиции перед началом 
заседаний и дискуссий состо-
ялся официальный обход вы-
ставочной экспозиции, на 
которой были представлены 
передовые разработки рос-
сийских ИТ-компаний. Цент-
ральная часть выставки в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» была 
отведена объединенному стен-
ду предприятий и организаций 
Свердловской области. Здесь 
состоялась торжественная це-
ремония подписания двух со-
глашений между компанией 
«1С» и Свердловской областью, 
а также между «1С», Уральским 
федеральным университетом 
и ООО «Технологии автома-
тизации». 

В выставке принял учас-
тие Консорциум российских 
разработчиков «РазвИТие», 
на стенде которого впервые 
было показано совместное ре-
шение пяти компаний-участ-
ников. «Росатом» продемон-
стрировал отчуждаемую сис-
тему моделирования «Логос». 
Во время обхода экспозиции 
обсуждались возможности ис-
пользования цифровой плат-
формы для управления стро-
ительством госкорпорации в 
других отраслях.

Фирма «1С» и корпорация 
«Галактика» представили сов-
местную компанию, которая 

будет заниматься внедрением 
на промышленных предпри-
ятиях комплексных решений, 
конкурирующих по функцио-
налу с «тяжелыми» ERP ино-
странных производителей. 
Фирма «1С» также предста-
вила свои разработки в обла-
сти «Индустрии 4.0», а «Галак-
тика» – MES-решение, кото-
рое обеспечивает управление 
большими производствен-
ными комплексами. Компа-
ния IVA Technologies – разра-
ботчик технологий обработки 
видео – показала на выстав-
ке собственный тензорный 
процессор IVA TPU. Выпу-
щенный пока ограниченной 
партией продукт позволяет 

ускорить решение задач, свя-
занных с применением воз-
можностей искусственного 
интеллекта. 

После официального обхо-
да выставочной экспозиции 
в большом зале конгрессов 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» состоялось торжествен-
ное открытие Форума. С при-
ветственными словами к де-
легатам ИТОПК-2019 обрати-
лись Анна Ленская, помощник 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Уральском федераль-
ном округе; Сергей Пересто-
ронин, министр промышлен-

ности и науки Свердловской 
области; Олег Бочкарев, заме-
ститель председателя коллегии 
Военно-промышленной ко-
миссии РФ. От лица Владими-
ра Гутенева, первого вице-пре-
зидента Союза машинострои-
телей России, приветственное 
слово зачитал Владимир Гор-
шенин, советник генерально-
го директора АО «НПО Лавоч-
кина», выполнявший обязан-
ности модератора пленарного 
заседания.

В последние годы оборон-
ная отрасль демонстрировала 
более высокие темпы развития, 
чем российская экономика в 
целом. В отдельных сегментах 
ОПК динамика роста достига-

ла 30% в год. Это было обуслов-
лено, в частности, перевоору-
жением армии. Сегодня стоит 
задача диверсификации отра-
сли и постепенного наращи-
вания производства граждан-
ской продукции. 

По словам Олега Бочкаре-
ва, доля продукции граждан-
ского назначения в прошлом 
году превысила 18%. Увеличе-
ние доли гражданской продук-
ции фиксируется с 2017 г., по-
следние два года темпы роста 
этого показателя составляли 
чуть больше 2%. «Но мы долж-
ны нарастить эти темпы», – 
сказал Олег Бочкарев.

С докладами на пленарном 
заседании выступили: Конс-
тантин Тарабрин, директор 
департамента оборонно-про-
мышленного комплекса Ми-
нистерства промышленности 
торговли Российской Федера-
ции, Илья Массух, директор 
АНО «Центр компетенций по 
импортозамещению в сфере 
ИКТ», Дмитрий Шевцов, на-
чальник управления ФСТЭК 
России, Владимир Распопов, 
заместитель директора Фонда 
развития промышленности, 
Николай Зубарев, директор 
по направлению «Информа-
ционная безопасность» АНО 
«Цифровая экономика», Кон-
стантин Шадрин, директор 
Центра цифрового развития 
Госкорпорации «Роскосмос», 
Олег Кривошеев, замести-
тель директора РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ по информационным 
технологиями, управлению 
жизненным циклом изде-
лия – директор департамен-
та, Константин Кравченко, 
советник генерального ди-
ректора АО «НПК «Уралва-
гонзавод», Максим Богда-
нов, генеральный директор 
АО «АСКОН», консорциум 
«РазвИТие», Борис Нуралиев, 
директор фирмы «1С», Антон 
Мальков, член правления кор-
порации «Галактика», Алексей 
Алясев, заместитель генераль-
ного директора по науке IVA 
Technologies.

По окончании пленарной 
сессии работа Форума продол-
жилась в секциях. На заседани-
ях рассматривались перспекти-
вы развития систем управления 
предприятием ОПК, цифро-
вого производства и цифро-
вой инфраструктуры для пред-
приятий отрасли, проблемы и 
варианты решения задач ин-
формационной безопасности 
в оборонно-промышленном 
комплексе, вопросы норматив-
но-правового регулирования в 
сфере цифровых технологий, 
подготовки кадров для циф-
ровых предприятий, имитаци-
онного и суперкомпьютерно-
го моделирования на предпри-
ятиях ОПК. В этом году впер-
вые была организована работа 
секции, посвященной «цифро-
вым двойникам» в производст-
ве ВВСТ. 

В фойе «Екатеринбург-
ЭКСПО» была оформлена 
Стена ИТ-проектов, реализо-
ванных на предприятиях ОПК 
в 2018-2019 гг. В подробном 
описании профилей десятков 
проектов была представлена 
информация о заказчиках, по-
ставщиках, решениях, резуль-
татах их внедрения, уникаль-
ности или специфике проек-
та, этапах выполнения работ, а 
также о планах их дальнейше-
го развития.

Второй день работы Фору-
ма открылся большой панель-
ной дискуссией, посвященной 
задачам импортозамещения 
программного обеспечения на 
предприятиях ОПК. Участни-
ки обсуждения обратили вни-
мание на функциональные 
недоработки Реестра отечест-
венного ПО и отсутствие сов-
местимости российских про-
дуктов. Отмечалось, что пра-
вила работы Реестра «меняют-
ся на ходу», сложно подобрать 
в нем нужное ПО, так как от-
сутствуют удобные возможно-
сти расширенного поиска. В то 

же время указывалось, что Ре-
естр задает правильный век-
тор импортозамещения. У рос-
сийских разработчиков ПО от-
сутствуют «дорожные карты», 
ориентируясь на которые за-
казчики могли бы выстраи-
вать свои долгосрочные про-
граммы внедрения иннова-
ций. Государство взяло курс на 
импортозамещение, поэтому 
предприятиям ОПК надо на-
ходить решения по грамотному 
переводу инфраструктуры на 
отечественные решения.

Еще одна панельная дискус-
сия, посвященная перспекти-
вам применения искусствен-
ного интеллекта на предприя-
тиях ОПК, состоялась в третий 

день работы Форума. Ее участ-
ники обсудили наиболее инте-
ресные кейсы использования 
технологий машинного обуче-
ния и технического зрения на 
промышленных предприятиях. 
Приведенные примеры отно-
сились в основном к оптими-
зации производственных про-
цессов, предиктивной анали-
тике и контролю деятельности 
сотрудников. Отмечалось, что 
специалисты предлагают улуч-
шения в технологическом про-
цессе, но зачастую не могут до-
казать руководству их эффек-
тивность.

Ярким нововведением 
ИТОПК-2019 стал ИТ-баттл, 

который проводился в нефор-
мальной обстановке во время 
ужина ИТ-директоров. Деле-
гатам Форума представилась 
возможность совершить экс-
курсии на предприятия реги-
она: АО «ПО “Уральский оп-
тико-механический завод им. 
Э.С. Яламова”», ООО «Ураль-
ские локомотивы» и НПО ав-
томатики имени академика Н. 
А. Семихатова.

На итоговом пленарном 
заседании Форума в боль-
шом зале конгрессов «Екате-
ринбург-ЭКСПО» выступи-
ли модераторы тематических 
секций. В кратких сообщени-
ях, обобщающих проделанную 
в рамках мероприятия работу, 
они отметили ключевые тен-
денции развития ИТ в ОПК, 
заострили внимание на зада-
чах, ставших предметом спо-
ров и обсуждений, представи-
ли основные тезисы, которые 
участники Форума предложи-
ли включить в итоговую резо-
люцию. По окончании их вы-
ступлений модератор итогово-
го заседания объявил лучших 
докладчиков каждой секции. 
В соответствии с традицией 
ИТОПК они определялись по 
результатам голосования среди 
участников тематических за-
седаний. 

Финальным аккордом ито-
гового заседания стала тор-
жественная церемония пере-
дачи символа мероприятия. 
Заместитель министра про-
мышленности и науки Свер-
дловской области Наталия 
Мартынова вручила звезду 
Форума заместителю минис-
тра экономического развития 
Калужской области – началь-
нику управления промыш-
ленности, инноваций и пред-
принимательства Анне Коро-
левой, поскольку IX Форум 
«Информационные техноло-
гии на службе оборонно-про-
мышленного комплекса Рос-
сии – 2020» пройдет в Калуге.

Партнеры Форума ИТОПК-2019: 
Консорциум «РазвИТие» (объединение компаний «Аскон», 

НТЦ «АПМ», Adem, «Тесис» и «Эремекс»), ГК «Росатом», фирме 
«1С», Корпорации «Галактика», компаниям IVA Technologies, 
Huawei, LM Soft, Winnum, «Топ Системы», «АйТи БАСТИОН», 
«Омегасофтвер», Опытно-конструкторскому бюро «Аэрокос-
мические системы», «Ростелеком-Solar», «Техносерв», URSA 
Technologies, «Итриум», «PLM-Союз», «Новые облачные техно-
логии», Polymedia, «Инфосистемы Джет», «Код Безопасности», 
«Системная интеграция», Datareon, «ИнтерТраст», Центру 
новых технологий «Импульс», ASys, Prof-IT Group, Mespace, 
«Райтстеп», Cleverbots, «Алмаз».

Лучшие докладчики ИТОПК-2019:
– секция 1 – Денис Савенков, заместитель генерального директора по развитию информаци-

онных технологий НПО «Энергомаш»;
– секция 2 – Вячеслав Бухаров, руководитель по внедрению производственных систем АО 

«Концерн “Калашников”»;
– секция 3 – Максим Заярузный, руководитель департамента информационных техноло-

гий РСК «МиГ»;
– секция 4 – Виталий Петросян, ведущий аналитик внедрения компании «Ростелеком-Solar»;
– секция 5 – Владимир Дождев, директор департамента цифровых технологий Минпром-

торга России; 
– секция 6 – Георгий Тихомиров, заместитель директора Института ядерной физики и тех-

нологий НИЯУ МИФИ;
– секция 7 – Елена Михальченко, представитель ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН;
– секция 9 – Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербург-

ского политехнического университета.

Льготные ставки
ФРП профинансирует новый проект Концерна Техмаш 
АО «НИИИ» (входит в Концерн Техмаш) получит финан-
сирование от Фонда развития промышленности (ФРП) и 
в целях диверсификации производства начнет выпуск 
вакуумных пробирок по забору крови. Запуск серий-
ного производства новых изделий намечен на конец 
2020 года.

Общий объем инвестиций по 
проекту составит 436,1 млн 
руб., из них 345,1 млн рублей 
могут быть предоставлены 
ФРП в виде пятилетнего займа 
по льготной ставке по про-
грамме «Конверсия». Ставка 
составит 1% годовых в течение 
первых трех лет срока займа и 
5% в последние два года срока 
займа.

Пиковая производитель-
ность планируемой к по-
стройке производственной 
линии составит около 96 млн 
пробирок в год. Для реализа-
ции проекта на территории 
существующей производ-
ственной площадки будет 
построен новый цех, заку-

плена современная произ-
водственная линия. Ожида-
ется, что в 2023 году будет 
достигнута целевая загруз-
ка мощностей и выручка АО 
«НИИИ» от реализации про-
бирок достигнет 650 млн руб. 
в год.

«Мы довольны решением 
ФРП и считаем, что выход в 
новую рыночную нишу по-
зволит нам уже в среднесроч-
ной перспективе рассчиты-
вать на существенное улуч-
шение показателей по вы-
ручке. Одним из ключевых 
факторов успеха стало со-
трудничество с НПО «Кон-
версия», которое прове-
ло комплексную экспер-

тизу проекта, в результате 
чего были найдены целевые 
рынки и рыночные сегменты, 
определены ключевые инве-
стиционные параметры про-
екта. Компания также сопро-
вождала заказчика на этапе 
рассмотрения заявки, ак-
тивно участвуя в обсужде-
нии проекта в профильных 
департаментах МПТ», – про-
комментировал генеральный 
директор АО «НИИИ» Игорь 
Смирнов.

НПО Конверсия – совместное 
предприятие Госкорпорации 
Ростех и ВЭБ.РФ, является про-
ектным офисом диверсифика-
ции ОПК. Деятельность НПО 
Конверсия направлена на повы-
шение объемов производства 
высокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного 
назначения и ее продвижение 
на внутренний и внешний 
рынки.

АО «НИИИ» – с середины 
50-х гг. АО "Научно-исследова-
тельский инженерный институт" 
имеет статус головной органи-
зации страны по разработке 
инженерных боеприпасов всех 
типов. В своем составе институт 
имеет научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские 
и технологические подразделе-
ния, опытное производство и 
испытательную базу, оснащен-
ные современным оборудовани-
ем и приборами.

Фонд развития промышлен-
ности создан по инициативе 
Минпромторга РФ для модерни-
зации российской промышлен-
ности, организации новых про-
изводств и обеспечения импор-
тозамещения. ФРП предостав-
ляет займы под 1%, 3% и 5% 
годовых сроком до 7 лет в объ-
еме от 5 до 750 млн руб., стиму-
лируя приток прямых инвести-
ций в реальный сектор эконо-
мики.
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Взаимовыгодные 
инициативы
«Глобальная энергия», Мировой Энергетический Совет 
(МИРЭС) и МИЭП МГИМО провели переговоры  
о сотрудничестве

В Международном институте энергетической политики и 
дипломатии МГИМО состоялась встреча делегаций ассо-
циации «Глобальная энергия», Мирового Энергетиче-
ского Совета (МИРЭС) и МИЭП МГИМО. Признавая важ-
ность международного энергетического сотрудничества 
и вопросов устойчивого развития энергетики, стороны 
обсудили вопросы взаимовыгодного партнерства и воз-
можности реализации совместных инициатив. 

Возможные формы взаимо-
действия включают обмен 
данными с целью экспертных 
заключений по вопросам раз-
вития энергетики, проведение 
мероприятий с участием сту-
дентов МИЭП МГИМО, по-
бедителей молодежной про-
граммы «Глобальная энер-
гия» и участников программы 
МИРЭС Future energy leaders, 
объединяющей талантливых 
молодых энергетиков из 70 
стран мира. Ключевым вопро-
сом переговоров стало пред-
ложение об организации си-
лами ассоциации «Глобальная 
энергия» и МИЭП МГИМО 
молодежной секции предсто-
ящего XXV Мирового Энер-
гетического Конгресса, ко-
торый пройдет в 2022 году в 
России. 

«Ранее мы уже обсуждали 
наши возможности по взаим-
ному сотрудничеству в орга-
низации Конгресса 2022 года, 
мы готовы объединить усилия 

наших экспертов и спикеров 
для формирования интерес-
ной повестки предстоящего 
мероприятия», – отметил и.о. 
президента ассоциации «Гло-
бальная энергия» Александр 
Игнатов.

Поддерживая его идею, 
Председатель Наблюдатель-

ного совета ассоциации «Гло-
бальная энергия», вице-пред-
седатель МИРЭС Олег Бу-
даргин отметил: «Учитывая 
богатый опыт университе-
та в организации различных 
международных мероприятий, 
а также возможности ассоци-
ации, мы будем рады объеди-
нению вашего потенциала с 
целью успешной реализации 
будущего конгресса в России. 
Считаю, что необходимо как 
можно скорее приступить к 
разработке плана совместных 
действий».

В свою очередь, генераль-
ный секретарь МИРЭС Крис-

тофер Фрай резюмировал: 
«Мы – нейтральная органи-
зация и всегда рады установ-
лению новых партнерских 
отношений. С «Глобальной 
энергией» мы уже провели 
серию переговоров и наме-
тили план совместной рабо-
ты. Мы будем рады выработ-
ке подобного плана с МИЭП 
МГИМО».

Стороны особо подчеркну-
ли значимость обмена опыта 
и развития двусторонних от-
ношений в целях расширения 
международного энергетиче-
ского сотрудничества и реали-
зации инициатив в научно-ис-
следовательской сфере.

Ассоциация «Глобальная энер-
гия» занимается развитием 
международных исследований 
и проектов в области энергети-
ки при поддержке ПАО «Газ-
пром», ПАО «Сургутнефтегаз» 
и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация 
управляет Международной 
энергетической премией «Гло-
бальная энергия», выступает 
организатором одноименного 
саммита, а также реализует ряд 
программ для молодых ученых 
России. 

Премия «Глобальная энер-
гия» – международная награда 
за выдающиеся исследования и 
научно-технические разработ-
ки в области энергетики. С 2003 
года ее лауреатами стали 37 
ученых из 12 стран: Австралии, 
Великобритании, Германии, 
Исландии, Канады, России, 
США, Украины, Франции, Шве-
ции, Швейцарии и Японии. Пре-
мия входит в ТОП-99 самых пре-
стижных и значимых междуна-
родных наград по данным 
Международной обсерватории 
IREG; в рейтинге престижности 
Международного конгресса 
выдающихся наград (ICDA) 
«Глобальная энергия» находит-
ся в категории «мега-премии» 
за благородные цели, образцо-
вую практику и общий призовой 
фонд.

В рамках МВТФ 
«Армия-2019»
Круглый стол по освещению для силовых структур 
27 июня 2019 года в подмосковной Кубинке в рамках про-
граммы Международного военно-технического форума 
«Армия-2019» при поддержке ассоциации АПСС орга-
низуется круглый стол «Особенности применения энер-
гоэффективных светотехнических решений на объектах 
военно-строительного комплекса». 

Цель круглого стола: обсудить 
особенности выбора и эксплу-
атации современных освети-
тельных решений для нужд 
оборонного комплекса стра-
ны, ознакомиться с опытом 
успешных внедрений свето-
диодного освещения с учетом 
специальных требований и 
климатических особенностей.

К участию приглашены 
специалисты Штаба МТО 

МО РФ, Департамента стро-
ительства МО РФ, Департа-
мента по материально-тех-
ническому и медицинскому 
обеспечению МВД России, 
ФКУ «Управление капиталь-
ного строительства МЧС Рос-
сии», ФГУП «УСС» ФСБ Рос-
сии, Управления капитально-
го строительства, недвижимо-
сти, эксплуатации и ремонта 
ФСИН России, руководители 

профильных учебных заведе-
ний, представители предпри-
ятий ОПК.

На обсуждение участников 
круглого стола будут вынесе-
ны следующие вопросы:
n стандартизация и контр-

оль качества осветительных 
приборов,
n влияние качества осве-

щения и светодизайна рабо-
чих мест на работоспособ-
ность, реакцию, внимание и 
психо-физическое состояние 
сотрудников,
n современная практика 

освещения складов, помеще-
ний и территорий,
n световая сигнализация 

и светомаскировка для спе-

циального и грузового тран-
спорта,
n перспективы использо-

вания инновационных источ-
ников света и новых техноло-
гий управления освещением 
(«умного» освещения),
n Световая среда в учебных 

заведениях МО и других сило-
вых ведомств. Опыт модерни-
зации освещения в школах и 
вузах РФ, зарубежная пра-
ктика.

В 2018 году в работе ана-
логичного круглого стола 
на МВТФ «Армия» приняли 
участие 50 специалистов.

+7 (495) 287-4412 
info@promlight-expo.ru

www.promlight-expo.ru/army

ФСК ЕЭС снизила 
аварийность 
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров на Всероссийском сове-
щании «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 субъ-
ектами электроэнергетики» сообщил, что в период с 15 ноября по 31 марта 
компания снизила удельную аварийность на 16% по сравнению с анало-
гичным показателем 2017/2018. В 2019 году ФСК ЕЭС направит на ремонт 
и техническое обслуживание магистральных сетей 13,2 млрд руб.

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в мире 
по протяженности линий и трансформа-
торной мощности публичных электросе-
тевых компаний. В зоне ответственности 
ФСК – 145,9 тыс. км ВЛ и 958 ПС общей 
мощностью более 351,9 тыс. МВА. 

Зима пройдена без системных аварий 
в Единой национальной электрической 
сети, оператором которой является ФСК 
ЕЭС. Лучшие результаты показали ма-
гистральные электрические сети Восто-

ка, Волги и Центра, снизившие удельную 
аварийность на 36%, 28% и 26% соответ-
ственно.

Подготовка к будущему осенне-зим-
нему периоду началась во всех филиа-
лах компании – МЭС. Работа идет без 
отставания от графика. На подстанциях 
будет проведен капитальный и средний 
ремонт 53 силовых трансформаторов, 1,8 
тыс. выключателей и порядка 5 тыс. разъ-
единителей разного класса напряжения. 

На линиях электропередачи будет заме-
нено около 656 км грозозащитных тросов, 
установлено более 108 тыс. новых изо-
ляторов. Также планируется ремонт 3,7 
тыс. км ЛЭП, расчистка от растительно-
сти 56,7 тыс. гектаров просек для предо-
твращения аварий вследствие низовых 
пожаров. 

Кроме того, в 2019 году в рамках ре-
ализации инвестиционной программы 
ФСК ЕЭС выполнит ряд крупных ме-
роприятий, прямо влияющих на надеж-
ность электроснабжения потребителей. 
В том числе планируется ввод в работу 
новых центров питания Сибири, завер-
шение строительства крупных энерго-
транзитов на Дальнем Востоке и Север-
ном Кавказе.
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ФОРУМЫ И ВЫСТАВКИ

Вопросы экологической 
безопасности
24-25 апреля 2019 года в Москве в Конгресс-центре ГК 
«Космос» состоится XVI Всероссийский конгресс «Охра-
на окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности: 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 принци-
пам НДТ с 1 января 2019 года.
n  Механизм категори-

рования и учета объектов 
НВОС в 2019 г. Критерии ка-
тегорирования.
n Порядок выдачи КЭР с 

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

01.01.2019г. Организация де-
ятельности по накоплению (в 
том числе раздельному нако-

плению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию и за-
хоронению ТКО. Переход до 
января 2019 г. на новые пра-
вила 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 право-

вое регулирование в рамках 
предоставления формы 2-ТП 
(отходы).

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

логический надзор: плано-
вые и внеплановые провер-
ки в 2019 г. Рейдовые меро-
приятия: нормативная база, 
основания, порядок прове-
дения. Пересмотр результа-
тов проверки, в досудебном 
и судебном порядке. 
n  Государственная экс-

пертиза проектной доку-
ментации и результатов ин-
женерных изысканий на со-
ответствие экологическим 
требованиям (2018-2019 гг.). 
n Плата за негативное воз-

действие на окружающую 
среду (НВОС) в 2019 г.
n Государственный эко-

логический надзор в обла-
сти использования 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. 
по конкретным проблемам.

Более подробная програм-
ма, условия и стоимость уча-
стия на сайте: 

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

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

E-mail: info@asergroup.ru 

От спутников  
до беспилотников
Экспозиция «Информационные технологии. Средства и 
системы связи, автоматизации и защиты информации» 
станет важнейшим тематическим разделом выставки  
«INTERPOLITEX – 2019».  Интерес к ней, как показал 
опыт предыдущих лет, проявляют 77 процентов посе-
тителей.  Если учесть, что ежегодно мероприятие посе-
щают более 20 тысяч гостей, цифра внушительная. Как 
и число участников – 500 отечественных  и зарубежных 
компаний ежегодно изъявляют желание продемонстри-
ровать свои новинки именно на «Интерполитехе». Здесь 
они могут найти и своих потенциальных заказчиков и 
познакомиться с ноу-хау в этой сфере.

Более трети потребителей 
высокотехнологичных про-
дуктов – силовые ведомства 
России. Новейшие техноло-
гии востребованы МВД, ФСБ, 
Росгвардией, МЧС, ФСИН, 
Минобороны. В подразделе-
ниях этих структур – управле-
ниях связи, защиты информа-

ции, ситуационных центрах, 
дежурных частях и других – 
многие новинки, которые 
еще вчера были представле-
ны на стендах, уже исполь-
зуются в интересах обеспече-
ния безопасности государст-
ва и личности. Например, се-
годня каждый полицейский 
экипаж в столице оснащен 
глобальной спутниковой на-
вигационной системой (ГЛО-
НАСС), казавшейся еще не-
давно чем-то из области фан-
тастики. При поступлении 
сигнала тревоги в диспет-
черский Центр безопасно-
сти спутниковой компании, 
к месту происшествия опера-
тивно направляется ближай-
ший экипаж ППС, ДПС или 
вневедомственной охраны. 
Время прибытия составляет 
не более 8-10 минут.

Привлекает данный раз-
дел выставки и представите-
лей корпораций, банков, на-

учных учреждений,  департа-
ментов транспорта и других 
организаций, всерьез озабо-
ченных защитой собствен-
ных ресурсов от  несанкцио-
нированного проникновения 
и утечки информации. Таких 
посетителей – более 20 про-
центов от общего числа.

Чем будут удивлять участ-
ники «INTERPOLITEX» в 
этом году? Многие компании 
пока сохраняют интригу. Но 
гости предыдущих выставок 
хорошо помнят интересные 
интеллектуальные решения, 
представленные, к примеру, 
сотовыми операторами: разра-
ботанную «МегаФоном» кон-
цепцию технологичного цен-
тра управления регионом для 

руководителей, в основе кото-
рой современные IT-техноло-
гии. А также модные сегодня 
беспилотные системы, уста-
новленные на дроне, заинте-
ресовавшие представителей 
МЧС. Или систему «Скит», 
обеспечивающую автомати-
ческий режим непрерывно-
го мониторинга объектов, от 
«Глобус-телеком». 

Традиционно особое вни-
мание вызывают мобильные 
средства радиосвязи, без ко-
торых сегодня трудно пред-
ставить действия «силовиков» 
при выполнении ими своих 
служебно-боевых задач. Поэ-
тому посетители с интересом 
ожидают новинок от посто-
янного участника ОАО «Гори-
зонт»  из Ростова – на- Дону. 
Предприятие уже около 60 лет 
производит судовые навига-
ционные радиолокационные 
станции и системы, которые 
востребованы не только в Рос-
сии, но и поставляются в де-
сять  стран мира.

Совершенствует и расши-
ряет линейку профессиональ-
ной аппаратуры для телефо-
нии и передачи данных «НА-
ТЕКС-Спецтелеком», заявив-
ший об участи в выставке. На 

протяжении многих лет про-
дукция этого российского раз-
работчика и производителя 
успешно применяется на  ли-
ниях связи, как  гражданско-
го сектора, так и Миноборо-
ны, ФСО, ФСБ, МЧС, ФСИН 
России. 

Большая часть компаний, 
которые будут представлены  
на  «INTERPOLITEX-2019», 
реализуют законченный цикл 
технической защиты, а также 
имущественной и информа-
ционной безопасности объ-
ектов: от разработки общей 
концепции  и проектирова-
ния до монтажа и пуско-на-
ладочных работ с авторским 
сопровождением и послега-
рантийным обслуживанием. 

Примечательно, что пос-
тоянно увеличивается число 
иностранных участников вы-
ставки. В этом году ожидает-
ся, что уникальное оборудова-
ние мирового уровня на «Ин-
терполитехе» представят ком-
пании из 16 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Самые топовые вопро-
сы современности, связан-
ные с перспективами разви-
тия новых технологий в защи-
те информации, спутниково-
го мониторинга транспорта 
и многие другие будут обсу-
ждаться в деловой программе 
выставки.  

Приглашаем специалистов 
профильных предприятий, 
принять участие в формирова-
нии экспозиции. По вопросам 
участия просим обращаться в 
ЗАО «ОВК «БИЗОН» по тел.:  
+ 7 (495) 937 40 81 (Вернер Олег 
Эдуардович), vernercool@
gmail.com.

Пресс-служба выставки 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2019»

Местное самоуправление 
и государство
25 и 26 апреля 2019 г. в Москве под эгидой Государст-
венного университета управления пройдет IV Междуна-
родная научно-практическая конференция «Роль мест-
ного самоуправления в развитии государства на совре-
менном этапе», посвященная 100-летию Государствен-
ного университета управления и приуроченная ко Дню 
местного самоуправления в России. Основная темати-
ка конференции – «Государственное и муниципальное 
управление территориальным развитием».

В конференции примут участие 
губернаторы, члены Президент-
ского Совета по местному само-
управлению, Председатель Ко-
митета Государственной Думы 
по федеративному устройст-
ву и вопросам местного самоу-
правления, члены Правительст-
ва Российской Федерации, вид-
ные ученые и политики. 

По итогам конференции 
публикуется сборник мате-
риалов, размещаемый в сис-
теме РИНЦ.

В рамках конференции 
подведут итоги конкурсов: 

- 16-го Всероссийского кон-
курса «Лучший муниципаль-
ный сайт»; 

- 4-го Всероссийского кон-
курса «Журналисты за местное 
самоуправление»; 

- 3-го Всероссийского кон-
курса «Лучшая пресс-служба 
муниципалитета», 

- конкурса учащейся моло-
дежи «Если бы я был главой 
района»,

- конкурса студенческих на-
учных работ «Местное самоу-
правление сегодня», 

- всероссийского смотра-
конкурса лучших практик 

среди общеобразовательных 
организаций Российской Фе-
дерации «Урок местного само-
управления».

А также будут проведены: 
мастер-класс «Организация 
дебатов в учебном процессе», 
молодежные дебаты «Зачем 
нужно России местное само-
управление».

Ознакомится с более под-
робной информацией можно 
на странице конференции: 
https://guu.ru/municipal-2019

В рамках ВНОТ 2019
Компания 3М представляет деловую программу и новинки 
Компания 3М примет участие во Всероссийской Неделе охраны труда (ВНОТ) 
2019 и X Международной выставке промышленной безопасности SAPE 2019, 
которая пройдет в Сочи с 23 по 26 апреля 2019 года. 3М представит новин-
ки в области охраны труда и промышленной безопасности, протестировать 
которые будет возможно в мобильной лаборатории на стенде компании.  
В рамках деловой программы компания проведет круглые столы, на кото-
рых эксперты отрасли обсудят актуальные темы и поделятся опытом по 
обеспечению безопасности на производстве.

Компания 3М – мировой и россий-
ский лидер в области решений для охра-
ны труда и промышленной безопасно-
сти представит линейку продуктов для 
обеспечения безопасного труда: респира-
торы нового поколения Aura gen3 и дру-
гие модели для защиты дыхания, которые 
обеспечивают защиту, комфорт, долго-
вечность, легкость и удобство использо-
вания; системы с принудительной пода-
чей воздуха Versaflo® для комплексной 
защиты дыхания, зрения, головы и лица; 
линейку очков для защиты зрения работ-
ников; линейку активных и пассивных 
наушников для защиты слуха; световоз-
вращающие материалы для обеспечения 
безопасности на транспорте; газоанали-
заторы Scott Safety для определения заме-
ров концентрации газов на производстве, 
а также различные локализованные про-
дукты – сварочные щитки и фильтрую-
щие полумаски для различных категорий 
защиты дыхания.

На стенде компании будет работать 
мобильная лаборатория, где технические 
эксперты познакомят посетителей с ин-
женерными разработками для определе-
ния эффективности СИЗ в промышлен-
ных условиях и научат определять под-
линность СИЗ органов дыхания. Гости 
стенда смогут принять участие в демон-
страции средств для работы на высоте, 
автоматической калибровки газоанали-

затора, узнать, что такое течеискатель и 
как он работает, познакомиться с пере-
носным газоанализатором BM25 и контр-
оллером Х40 в действии.

Впервые на уличной площадке SAPE 
будет представлена новая интерактивная 
экспозиция 3М, где посетители выстав-
ки смогу принять участие в обучающем 
квесте по охране труда и протестировать 
решения 3М в действии.

В рамках деловой программы 3М при-
глашает гостей и участников ВНОТ посе-
тить круглые столы для обсуждения ак-
туальных тем и практик по обеспечению 
безопасности на производстве:
n Круглый стол «Методические реко-

мендации по выбору и применению СИЗ 
органов слуха». Повышенный уровень 
шума – один из самых распространен-
ных вредных факторов на рабочих ме-
стах. Воздействие его на работника 
может приводить к серьезным наруше-
ниям в организме человека. Средства ин-
дивидуальной защиты являются послед-
ним элементов в иерархии защитных мер, 
от правильности их выбора и корректно-
сти применения зависит эффективность 
защиты работника и его здоровье. Не-
обходимость качественных рекоменда-
ций по подбору и применению СИЗ ор-
гана слуха является актуальной в свете 
развития риск ориентированного под-
хода и концепции нулевого травматиз-

ма. Такие Методические рекомендации 
разработаны рабочей группой Ассоциа-
ции СИЗ и будут представлены профес-
сиональному сообществу.
n Круглый стол «Визуализация опас-

ных объектов – как не капиталоемкий 
инструмент повышения безопасности 
на производстве». Визуализация – ком-
плекс пассивных решений для повы-
шения безопасности на производстве. 
Данный комплекс включает в себя обо-
рудование и материалы со световозвра-
щающими свойствами, способными обо-
значить человека, транспорт, имущество 
или опасную зону, а также сделать их зна-
чительно более заметными на расстоянии. 
Такое обозначение позволяет заблаговре-
менно предупредить об опасности и сни-
зить травматизм на производстве. В рам-
ках круглого стола будут рассмотрены ре-
ализованные на предприятиях проекты, 
а также законодательные инициативы в 
этом направлении.
n Круглый стол «Как научить каждо-

го рядового работник правильно применять 
СИЗ: российские практики и международ-
ный опыт». В рамках повышения эффек-
тивности применения работниками СИЗ 
очевидно, что необходимо проводить ре-
гулярные обучающие сессии на предпри-
ятиях непосредственно для работников. 
Однако специалистам по ОТ не всегда 
хватает временных ресурсов, а порой и 
более глубоких знаний по различным 
СИЗ. Этот недостаток можно решить с 
помощью внедрения дистанционных об-
учающих сессий с участием сторонних 
экспертов, так и созданием корпоратив-
ных программ. В рамках круглого стола 
предполагается обмен российскими и ме-
ждународными практиками. 
n Круглый стол «Технологии геймофи-

кации для решения задач охраны труда». 
Несчастные случаи на производстве и 
профессиональные заболевания не яв-
ляются неизбежными: у них всегда есть 
причины. Характер рабочих мест не-
прерывно меняется, знания устаревают 
все стремительнее, а профессиональ-
ные навыки работников требуют регу-
лярного обновления. Развитие эффек-
тивной культуры профилактики позво-
ляет нивелировать эти факторы. Инно-
вационность и интерактивность игровых 
механик способствуют повышению во-
влеченности и мотивации работников к 
безопасному поведению. В рамках меро-
приятия будут рассмотрены несколько 
видов применения технологии геймо-
фикации в сфере охраны труда и про-
мышленной безопасности: деловая игра, 
бизнес квест, инновационная игра и об-
учение на симуляторе.
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На современном этапе развития публичной власти тре-
буется обновление мотиваций и в целом управленческих 
подходов. Поэтому в соответствии с майским Указом Пре-
зидента РФ система государственной и муниципальной 
власти в России перешла на новые методы работы. У мест-
ного самоуправления начинается новый этап развития.

Проект «Цифровой 
муниципалитет»
Вызовы сегодняшнего дня 
требуют существенного по-
вышения качества муници-
пального управления. Поэ-
тому сегодня актуальна циф-
ровизация муниципального 
управления. На пленарном 
заседании съезда Конгресса 
в феврале 

были представлены основ-
ные направления цифровиза-
ции местного самоуправления:
n  нормативно-правовое 

и методическое обеспечение 
полномочий;
n создание базы данных;
n развитие IT-платформы.
В соответствии с решением 

президиума создана межреги-
ональная рабочая группа по 
цифровизации местного само-
управления. В ее состав вошли 
главы субъектов Российской 

Федерации, которые участву-
ют в проекте ОКМО.

Рабочая группа будет опре-
делять функциональные зада-
чи и стратегические направле-
ния цифровизации. Она также 
станет органом обратной связи 
между Конгрессом, региона-
ми и муниципалитетами. Ра-
бочая группа будет настраи-
вать «цифровой муниципа-
литет» как под текущие, так 
и под стратегические задачи 
развития территорий. Особо 
следует отметить, что конеч-
ный продукт рабочей группы 
не может быть коммерческим. 
Ведь ставкой здесь является 
развитие территорий.

В проекте «цифровой муни-
ципалитет», как и во всех дру-
гих, Конгресс работает на го-
сударственные интересы, на 
повышение качества муници-
пального управления.

Инвентаризация 
полномочий МСУ
Совместный проект Конгрес-
са и Министерства экономи-
ческого развития России по 
инвентаризации муниципаль-
ных полномочий успешно ре-
ализуется.

Все 420 предложений, кото-
рые были внесены региональ-
ными членами Конгресса, уже 
отработаны с пилотными реги-
онами.

В основном предлагается: 
n обеспечить методологи-

ческую базу реализации пол-
номочий; 
n уточнить размытые фор-

мулировки, такие как «созда-
ние» или «обеспечение благо-
приятных условий», «участие», 
«содействие» и так далее; 
n усовершенствовать меха-

низмы финансового обеспече-
ния полномочий;
n разграничить отдельные 

полномочия между органами 
государственной власти и ор-
ганами местного самоуправ-
ления.

Представители местного 
самоуправления отмечали, что 
местные власти, с одной сто-
роны, наделены полномочия-
ми государственной природы. 
Это мобилизационная подго-

товка, деятельность аварийно-
спасательных служб и так далее.

С другой стороны, в составе 
вопросов местного значения не 
хватает полномочий, которые 
можно эффективно исполнить 
на местном уровне. Например, 
полномочия по социальной по-
мощи населению.

Конечно, право на реше-
ние таких вопросов у орга-
нов местного самоуправления 
есть. Но если бюджет дотаци-
онный, то свои права муници-
пальное образование реализо-
вать не может. Конгресс вместе 
с Минэкономразвития рассы-
лает предложения по всем ре-
гионам и одновременно соби-
рает от представителей местной 
власти в субъектах Федерации 
их замечания и предложения.

Финансы МСУ
Как известно, исполняются 
только те полномочия, на кото-
рые есть финансы. По состоя-
нию на начало 2018 года общий 
объем доходов местных бюдже-
тов превысил объем их расхо-
дов на 18,8 млрд рублей. Если 
Конгресс выступит с предложе-
ниями по укреплению местных 
бюджетов, нам в первую оче-
редь укажут на профицит мест-
ных бюджетов. Но следует ра-
зобраться, что стоит за этим 
якобы профицитом?

Первое – средства по зе-
мельному налогу по кадастро-
вой стоимости поступили в на-
чале декабря. Муниципалитеты 
просто не успели их потратить 
в текущем финансовом году. К 
доходам причислили трансфер-
ты на реализацию националь-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Более половины всех дохо-
дов местных бюджетов получи-
ли городские округа. 2000 му-
ниципалитетов – городских 
округов получили 131,6 млрд 
рублей. 

А малые города, то есть го-
родские поселения, заверши-
ли прошлый год с минусом по 
доходам на 7,5%. Их доходы со-
ставили всего 154,4 млрд рублей.

В сельских поселениях до-
ходы были 208,5 млрд рублей. 
Как показывает статистика, это 
рост к прошлому году на 3,6%. 
При этом, по данным Росстата, 
инфляция за прошлый год тоже 
выросла и превысила 4%. Му-
ниципальное сообщество очень 
беспокоит, что у муниципали-
тетов растут долги. Но по-преж-
нему нет точной цифры, сколь-
ко местным бюджетам нужно 
денег на исполнение полномо-
чий. Нужны критерии в виде 
модельных местных бюдже-
тов для каждого вида муници-
палитетов.

О стратегии  
развития МСУ
В резолюции последнего съе-
зда Конгресса обозначено, что 
местному самоуправлению не-
обходима стратегия развития, 
обязательно в одном русле с 
развитием Российской Феде-
рации. В этой стратегии необ-
ходимо отразить цели и зада-
чи развития местного самоу-

правления и муниципального 
управления.

Также необходимо предус-
мотреть создание таких важных 
механизмов, как:
n  межмуниципальное хо-

зяйственное сотрудничество,
n развитие городских агло-

мераций,
n автоматизация типовых 

управленческих процедур на 
основании муниципальной 
статистики, которая начина-
ется снизу, доступна для муни-
ципалитетов и работает в опе-
ративном режиме,
n непрерывная система под-

готовки современных управ-
ленческих кадров для мест-

ного самоуправления, когда 
людей не только обучают зна-
ниям, умениям и навыкам, но 
и формируют целеполагание и 
мотивацию муниципальной ра-
боты, мотивацию к участию в 
жизни общества. 

Конгресс постоянно под-
черкивает, что необходимо 
вовлекать граждан в решение 
вопросов местного значения. 
Сообщество Конгресса долж-
но работать на вовлечение ор-
ганов местного самоуправле-
ния в укрепление местных со-
обществ.

Об участии Конгресса 
в развитии 
законодательства
Во взаимодействии с Коми-
тетом Государственной Думы 
по федеративному устройст-
ву и вопросам местного само-
управления Конгресс участву-
ет в развитии законодательства. 
Все предложения и обращения 
региональных советов муници-
пальных образований учитыва-
ются в этой работе.

Об оптимизации террито-
риальной организации местного 
самоуправления. Сейчас в Госу-
дарственной Думе готовится ко 
второму чтению законопроект 
об оптимизации территори-
альной организации местного 
самоуправления. Инициатива 
разработана в связи с укрупне-
нием муниципальных образо-
ваний путем их слияния в го-
родские округа. По мнению 
членов Конгресса, к этому за-
конопроекту есть большие во-
просы. Такие городские окру-
га нередко являются, по сути, 
сельскими территориями, в 
лучшем случае сельско-город-
скими. Нередко на этих терри-

ториях возникают проблемы с 
оказанием услуг населению в 
сфере здравоохранения, обра-
зования, транспорта, нотари-
ата и так далее. 

Поселения ликвидировали, 
а городскую инфраструктуру не 
создали. Решить эту проблему 
можно, закрепив в законода-
тельстве новый вид муници-
пального образования – муни-
ципальный округ. В основе за-
конопроекта в 131-м Федераль-
ном законе появится восьмой 
вид муниципального образо-
вания. Одновременно в зако-
не предлагаем закрепить кри-
терии для создания городских 
округов.

Если на городской террито-
рии поселения проживают не 
менее 2/3 от общего числа жи-
телей, то данный муниципаль-
ный район может быть преобра-
зован в городской округ. Если же 
нет, то преобразовывать можно 
только в муниципальный округ 
Также предлагаем установить за-
прет на упразднение местного 
самоуправления в сельских по-
селениях, где проживают более 
пяти тысяч жителей. В этом слу-
чае позиция Конгресса полно-
стью совпадает с позицией про-
фильного Комитета Государст-
венной Думы. Важно, что зако-
нопроект не предусматривает 
автоматического преобразова-
ния всех районов. Преобразо-
вание возможно только на ос-
новании регионального зако-
на с учетом мнения населения, 
выраженного представитель-
ными органами поселений, вхо-
дящими в состав района. Также 
предлагается установить пере-
ходный период до 1 января 2025 
года. Ожидается, что инициати-
ва будет рассмотрена во втором 
чтении уже в эту весеннюю сес-
сию.

Обеспечение населения нота-
риальными услугами. 10 апреля 
в первом чтении был принят 
законопроект, направленный 
на обеспечение населения но-
тариальными услугами. Он ка-
сается отдаленных и малонасе-
ленных сельских поселений, а 
также населенных пунктов в со-
ставе вновь образованных го-
родских округов. Предлагает-
ся наделить главу администра-
ции поселения полномочиями 
по совершению нотариальных 
действий на территории посе-
ления, а главу муниципального 
района – уполномочить на но-

тариальное обеспечение меж-
селенной территории. Для от-
даленных населенных пунктов 
вновь образованных городских 
округов нотариальные дейст-
вия сможет исполнять специ-
ально уполномоченное долж-
ностное лицо местной адми-
нистрации городского округа. 

Упрощение порядка предо-
ставления декларации о дохо-
дах и имуществе. Следующая 
важная инициатива направле-
на на упрощение порядка пре-
доставления декларации о до-
ходах и имуществе депутатами 
сельских поселений, работаю-
щими на неосвобожденной ос-
нове. Конгресс предлагает от-

менить для сельских депутатов, 
работающих на неосвобожден-
ной основе, обязанность предо-
ставлять декларации в том слу-
чае, если в отчетном году ими не 
приобреталась недвижимость, 
транспортные средства, цен-
ные бумаги и акции.

В установленном законом 
субъекта порядке сельские де-
путаты будут направлять соот-
ветствующие уведомления на 
имя главы региона. Если же 
сделки совершались или депу-
таты работают на освобожден-
ной основе, но декларация 
оформлена с ошибками, пред-
лагается ввести альтернатив-
ные меры наказания – преду-
преждение и освобождение от 
должности, замещаемой на ос-
вобожденной основе, но с со-
хранением депутатского ман-
дата. Лишение полномочий 
депутата должно стать край-
ней мерой. И, конечно, это все 
должно быть урегулировано не 
только на федеральном уровне, 
но и в региональных законах.

О муниципальных телекана-
лах. 4 апреля в первом чтении 
был принят законопроект, ко-
торый наделяет муниципаль-
ные телеканалы статусом обя-
зательных общедоступных те-
леканалов. Эта инициатива 
будет способствовать развитию 
информационной политики на 
местах, поможет сохранить му-
ниципальные СМИ при пере-
воде телевидения на цифровое 
вещание.

Порядок официального опу-
бликования муниципального пра-
вового акта. В Госдуму внесен 
законопроект, которым будет 
уточнен порядок официально-
го опубликования муниципаль-
ного правового акта. Сейчас 

определено два варианта для 
официальной публикации му-
ниципальных правовых актов.

Первый – это размещение в 
официальном печатном СМИ.

Второй – размещение на 
официальном сайте муници-
пального образования.

Предлагается уточнить эти 
нормы. Если у муниципалите-
та нет своего сайта в интернете 
(как правило, это или сельские 
поселения, или внутригород-
ские муниципальные образо-
вания), то первая публикация 
муниципального акта может 
быть размещена на официаль-
ном сайте соответствующего 
района или городского округа 
с внутригородским делением.

Конгресс также предлага-
ет убрать оговорку, что сетевая 
публикация возможна только 
в отношении объемных графи-
ческих и табличных приложе-
ний к муниципальному право-
вому акту.

При этом периодическое пе-
чатное издание и (или) сетевое 
издание, являющееся источни-
ком официального опублико-
вания муниципальных актов, 
должно быть указано в уставе 
муниципального образования.

Советы муниципальных обра-
зований и региональные законо-
дательные органы. В настоящее 
время есть еще одна инициа-
тива Конгресса. Предлагает-
ся создать правовой механизм, 
чтобы советы муниципальных 
образований могли представ-
лять интересы местного само-
управления в региональных за-
конодательных органах и перед 
главой субъекта Российской 
Федерации. Проект такого ре-
шения разработан группой де-
путатов Госдумы совместно с 
Конгрессом.

 Ежегодный доклад о состо-
янии местного самоуправления 
в регионах

Предлагается внести в 184-й 
Федеральный закон поправку 
о наделении Совета муници-
пальных образований правом 
законодательной инициати-
вы на региональном уровне. К 
полномочиям глав регионов 
предлагается отнести заслу-
шивание ежегодных докладов 
Совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской 
Федерации о состоянии мест-
ного самоуправления в субъек-
те Российской Федерации. 

Разработаны изменения и 
для 131-го Федерального за-
кона. Статью 66 предлагает-
ся дополнить новым пунктом 
о том, что Совет муниципаль-
ных образований представля-
ет главе региона ежегодный до-
клад о состоянии местного са-
моуправления в Российской 
Федерации. Порядок пред-
ставления ежегодного доклада 
Совета должен быть утвержден 
законом субъекта Российской 
Федерации.

Изменениями в статью 67 
предлагается закрепить за еди-
ным общероссийским объеди-
нением муниципальных обра-
зований функцию представле-
ния ежегодного доклада Пра-
вительству России.

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

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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АНОНС 
Вышел в свет очередной апрельский номер 
журнала «Российская муниципальная практи-
ка. Большая часть материалов в нем посвяще-
на территориальному общественному самоу-
правлению. Здесь и анализ состояния ТОС в 
целом по стране, и лучшие практики тосов-
ского движения, и современные технологии, 
которые успешно применяются в ТОС. 
Недавно прошел заключительный этап Наци-
ональной премии «Бизнес-Успех». О лауреатах 
этого конкурса, о городах, где администрация 
целенаправленно работает на поддержку ма-
лого бизнеса, рассказывают главы муниципа-
литетов- лауреатов премии.  
Спецпроект «Муниципальная карта России» 
представляет Республику Башкортостан. Не-
давно республика отметила свой столетний юби-
лей. Но она молода и уверенно вступает в новое 
столетие с новым главой республики. Муници-
пальное сообщество знает, как эффективно ра-
ботает в Башкортостане Совет муниципальных 
образований, многие муниципалитеты. Практи-
ка их работы – в новом журнале РМП.

С днем местного самоуправления!
Редакция журнала «Российская му-
ниципальная практика» поздравляет 
все муниципальное сообщество с  Дня 
местного самоуправления.  Желаем 
всем муниципальным образованиям 
уверенности в будущем, эффектив-
ной работы, внимания и поддержки 
единомышленников. Сегодня на ор-
ганы местного самоуправления воз-
ложена большая ответственность 
за социально-экономическое разви-
тие территорий и благополучие их 
жителей. Поэтому от професси-
онализма, опыта и компетентно-
сти, самоотверженного труда, на-
стойчивости и ответственности 

работников органов местного са-
моуправления зависит благососто-
яние людей.

Желаем местной власти доверия 
населения. Ведь это главный капитал 
местного самоуправления и один из 
мощнейших инструментов, с помо-
щью которого можно многого до-
биться. 

Пусть все планы и проекты, дела 
и инициативы самой близкой к народу 
власти служат единой цели – улучше-
нию жизни каждого жителя каждо-
го муниципалитета нашей страны!

Здоровья вам и вашим близким, с 
праздником!


