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В НОМЕРЕ:

Предложение Минфина считать налоговым 
резидентом России тех, кто проводит в стра-
не не менее 90 дней в году вместо прежних 
180, беспокоит не только крупный, но и сред-
ний бизнес, заявил президент РСПП Александр 
Шохин. РСПП просил не проводить реформу 
до обсуждения с бизнесом, и сказал, что 
нужно оценить «масштабы бедствия» и уста-
новить, что вызовет реформа: приток рези-
дентов или отток.
«Нерезидентам хорошо, они обещают им до 
13% НДФЛ снизить. А что делать с теми, кто 
работает и там, и там? Даже для средних 
компаний 90 дней это, вообще-то говоря, 
если люди платят налоги в другой юрисдик-
ции, практически они автоматом переходят 
в российскую юрисдикцию, потому что они 
полгода привыкли проводить в России, пол-
года где-то еще. В том числе, имея в виду, 
что у них разветвленный бизнес, а иногда, 
что тут скрывать, семьи там живут, дети учат-
ся, и они живут 50/50. Мы боимся, как бы 
оттока не возникло из-за этого. Как бы они 
еще больше не ушли туда», – объяснил он.

ВАЖНАЯ ТЕМА

МВФ ухудшил свой июльский прогноз роста миро-
вой экономики в 2019 году на 0,2 п.п. В 2020 
году МВФ ожидает роста мировой экономики на 
3,4%, что на 0,1 п.п. ниже того, что прогнози-
ровалось им в июле. Оценка роста валового вну-
треннего продукта (ВВП) РФ в следующем году 
осталась неизменной – 1,7%. Прогноз для стран 
с формирующимся рынком и развивающихся 
стран на 2019 год снижен на 0,2 п.п., до 3,9%, 
на 2020 год – на 0,1 п.п., до 4,6%.
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MITEX-2019
С 5 по 8 ноября 2019 года 
в Москве пройдет главное 
событие отечественной 
инструментальной отра-
сли – 12-я Международная 
выставка инструментов, 
оборудования и техноло-
гий MITEX-2019. Статусное 
отраслевое выставочное 
мероприятие вновь собе-
рет ведущих производите-
лей, поставщиков, экспер-
тов и профессиональных 
покупателей в ЦВК «Экс-
поцентр». В 2018 году на 
мероприятиях MITEX побы-
вало более 21 тыс. человек, 
63% которых являлись 
представителями руково-
дящего звена. 

География и количество экс-
понентов MITEX-2019 будут 
весьма представительными: 
свое участие уже подтверди-
ли свыше 530 компаний из 20 
стран мира.

О масштабе и исключи-
тельности MITEX говорит 
специализация участников: 
оборудование и инструмен-
ты будут представлены в 27 
тематических разделах. Но-
винки инструмента и обору-
дования презентуют такие 
лидеры отрасли как STIHL, 
BOSCH, ИНТЕРСКОЛ 
STABILA, Metabo, DENZEL, 
FLEX Elektrowerkzeuge GmbH, 
DIMAX INTERNATIONAL, 
KOLNER, LONCIN, REBIR, 
WEDO TOOLS, Greenworks, 
PATRIOT, Rebir, Sturm, ВАЛЬД, 
Внештехконтракт, Гедоре Тул 
Центр, Вальд, ГК РЕСАНТА, 
Калибр, ЛИТ трейдинг, ТД 
Прайд, СТАВР, TMK ОптТорг, 
Уралоптинструмент и другие 
компании. Германия, Китай 
и Тайвань представят страно-
вые коллективные павильоны.

Новые бренды и техноло-
гии, новые знания и компе-
тенции, мини-тесты инстру-
ментов, деловые контакты и 
выгодные контракты – все 
это и много больше возможно 
только на площадке MITEX-
2019. На выставке – единст-
венном отраслевом событии 
такого масштаба в России, 
СНГ, странах Центральной и 
Восточной Европы, традици-
онно встречаются профессио-
нальные поставщики инстру-
мента и те, кто использует его 
в работе или собственном биз-
несе. Подобные прямые кон-
такты и профессиональное об-
щение позволяют решать мно-
гие вопросы быстро и эффек-
тивно. 

В деловой программе 
MITEX-2019 запланированы 
Конференция Ассоциации 
торговых компаний и про-
изводителей электроинстру-
мента и средств малой меха-
низации «Российский рынок 
электроинструмента и средств 
малой механизации. Состоя-
ние и перспективы», расши-
ренный Круглый стол «Элек-
тронная коммерция на В2В 
рынке крепежа», организуе-
мый редакцией журнала «Кре-
пёж, клеи, инструмент и...», 
мастер-классы ForumHouse, 
дискуссии по актуальным во-
просам продвижения брен-
дов и предпочтению потре-
бителей. 

Доброй традицией MITEX 
стало столярное шоу, которое 
организуется в партнерст-
ве с компанией RUBANKOV. 
У всех желающих будет воз-
можность узнать, как сделать 
багетные рамки, выполнить 
отделочные работы по мебе-
ли или резьбу по дереву, зато-
чить столярный инструмент 
или получить настоящий ше-
девр из дерева. 

Выставочное мероприятие 
организуется при поддержке 
Ассоциации РАТПЭ, Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ, Немецкой ассоциации 
German Tool Manufacturers 
(FWI), журналов «Инструмен-
ты» и «GardenTools». 

Генеральным спонсором 
MITEX-2019 выступает груп-
па компаний STIHL – разра-
ботчик, производитель и по-
ставщик моторизованных 
инструментов для лесного, 
сельского хозяйства и строи-
тельства.

«Проект года»
Почта России отмечена за достижения  
в области технологий 
По итогам международного конкурса «1С: Проект года» 
решения Почты России в области создания единой сис-
темы документооборота и автоматизированного управ-
ления заказами названы лучшими в двух номинациях. 

Первая номинация – «Самый 
масштабный проект». На 
базе программы «1С: доку-
ментооборот» в Почте Рос-
сии была создана единая сис-
тема электронного докумен-
тооборота (ЕСЭД). Особен-
ность проекта заключается 
в беспрецедентном масшта-
бе созданной системы, к ко-
торой теперь подключены 36 
000 рабочих мест во всех ре-
гионах России. 

В рамках проекта реше-
ны уникальные технологи-
ческие задачи, а также реа-
лизован ряд механизмов, на-
правленных на повышение 
пользовательского удобст-
ва, гибкости и точности вы-
полнения операций с доку-
ментами. Были разработаны 
специальные механизмы, ко-
торые не только обеспечили 
регулярный оперативный 
обмен данными, но и полу-
чили десятикратный запас 
производительности на слу-
чаи внеплановых массовых 
рассылок документов по ре-
гионам.

Успешная реализация 
проекта позволила компа-
нии выйти на новый уровень 
эффективности делопроиз-
водства, а также создала ка-

чественный экономический 
эффект от внедрения. Более 
35% документов было пере-
ведено в электронный вид, на 
50% сокращены затраты вре-
мени на подбор документов, 
скорость обмена документа-
ми между структурными по-
дразделениями возросла на 
10%.

Вторая номинация – «За-
купки, снабжение и управ-
ление отношениями с по-
ставщиками». Почта России 
представила проект по разра-
ботке и внедрению автомати-
зированной информацион-
ной системы управления за-
казом для автоматизации ра-
бочих процессов исполнения 
функций по сбору, подготов-
ке, проведению и учету заку-
пок на поставку товаров для 
компании. 

В общей сложности авто-
матизацией было охвачено 
более 2 000 рабочих мест. За 
6 месяца была автоматизиро-
вана и введена в промышлен-
ную эксплуатацию подсис-
тема планирования закупоч-
ной деятельности, успешно 
настроена интеграция с ЕИС 
и ЭТП. Была проведена опе-
ративная доработка норма-
тивных документов Почты 

России под вступившие в 
силу изменения Федераль-
ного закона от 18 июля 2011 
г. N 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».  

Решение задач, стоявших 
в рамках проекта, позволи-
ло улучшить управляемость и 
прозрачность процесса заку-
почной деятельности компа-
нии, выстроить единую сис-
тему проведения закупочной 
деятельности на всех уров-
нях предприятия без отрыва 
от рабочего процесса пред-
приятия, интеграция его ин-
формационные ресурсы со 
смежными и внешними си-
стемами.

«Профессиональное сооб-
щество высоко оценило воз-
можности наших новых си-
стем и сложность проектов. 
Они стали беспрецедентны-
ми по масштабу, а в их реа-
лизации принимали участие 
лучшие эксперты и специа-
листы 1С индустрии. Общи-
ми усилиями мы смогли сде-
лать наши ключевые бизнес-
процессы в компании более 
простыми, интеллектуаль-
ными, экономически эф-
фективными и удобными для 
людей», – отметил замести-
тель генерального директо-
ра по информационным тех-
нологиям и развитию цифро-
вых сервисов АО «Почта Рос-
сии» Сергей Емельченков. 

«Микроэлектроника 2019»
Главная отраслевая площадка производителей, ученых и госструктур

Алла Туева

В городе Алушта, Республика Крым, состоялся V юбилей-
ный Международный форум «Микроэлектроника-2019». 
Ежегодное мероприятие прошло при поддержке Мини-
стерства промышленности и торговли Российской Феде-
рации, Госкорпорации «Ростех», Фонда «Сколково», 
АФК «Система» и ООО «Элемент». Основными органи-
заторами Форума традиционно являются АО «НИИМА 
«Прогресс», АО «НИИМЭ», Национальный исследова-
тельский университет «МИЭТ». Генеральным партнером 
Международного форума «Микроэлектроника – 2019» 
стал Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Партнерами меропри-
ятия также выступили Ecircuit, ЗАО НТЦ «Модуль», ООО 
«АЛТ Мастер», ГК «Остек», TDK-Lambda и City Electronics. 
Генеральный информационный партер Форума – РИЦ 
«Техносфера». 

Международный Форум «Ми-
кроэлектроника» – это глав-
ная независимая высокоин-
теллектуальная отраслевая 
площадка для проведения 
экспертных дискуссий между 
производственными объе-
динениями, научным сооб-
ществом и представителями 
бизнес-структур, а также для 
выработки конкретных управ-
ленческих решений микроэ-
лектронного кластера и смеж-
ных высокотехнологичных от-
раслей.

В течение пяти дней рабо-
ты площадки гости и участни-
ки «Микроэлектроники 2019» 
прибывали на место проведе-
ния мероприятия. На стойке 
регистрации их встречали ор-
ганизаторы события и волон-
теры СевГУ.

В первый день работы Кон-
ференции с приветственным 
словом на торжественном от-

крытии Форума выступил за-
меститель министра промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Олег Евге-
ньевич Бочаров. В своей речи 
он подчеркнул актуальность 
события для российской ра-
диоэлектронной промыш-
ленности в контексте наци-
ональной безопасности. В 
этот же день состоялось пле-
нарное заседание, в ходе ко-
торого компетентные экс-
перты поделились своим ви-
дением развития микроэлек-
тронной отрасли с молодыми 
учеными, инженерами и раз-
работчиками. Почетный пре-
зидент научной конференции 
«Микроэлектроника – ЭКБ и 
электронные модули», руко-
водитель Межведомственного 
совета главных конструкторов 
по электронной компонент-
ной базе РФ, академик РАН, 
д.т.н., профессор Геннадий 

Яковлевич Красников обра-
тился к делегатам с докладом, 
в котором рассмотрел про-
блемы и перспективы разви-
тия квантовых систем переда-
чи данных. 

Продолжилось пленарное 
заседание докладом директора 
Департамента радиоэлектрон-
ной промышленности, к.э.н. 
Шпака Василия Викторовича, 
в котором он рассказал о циф-
ровой экономике России и ра-
диоэлектронной промышлен-
ности, а также провел дискус-
сию с отраслевыми эксперта-
ми по ключевым положениям 
Стратегии развития электрон-
ной промышленности Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2030 года.

Участниками Форума 
стали 637 человек, среди ко-
торых – представители науч-
ного сообщества, госструктур, 
производственных объедине-
ний, бизнеса и инженеры-ин-
новаторы микроэлектронной 
отрасли. В этом году меропри-
ятие охватило 48 российских 
городов, а также Республики 
Беларусь, Республики Арме-
ния, Китайской Народной Ре-
спублики, а также Малайзии, 
что безусловно закрепило за 
мероприятием статус главно-
го международного события 
в радио- и микроэлектрон-
ной отрасли. Представители 
228 предприятий и институ-
тов выступили с 296 доклада-
ми в ходе программы, напол-
ненной мероприятиями раз-
ных форматов.

В рамках научной конфе-
ренции Форума проводилась 
работа в 10 секциях: «Нави-
гационно-связные СБИС и 
модули», «Высокопроизво-
дительные вычислительные 
системы», «Информацион-
но-управляющие системы», 
«Технологии и компоненты 
микро- и наноэлектроники», 
«Изделия микро- и оптоэлек-
троники общего и специаль-
ного назначения», «Модели-
рование электронных ком-
понентов и систем», «СВЧ 
интегральные схемы и моду-
ли», «Микросистемы. Сенсо-
ры и актюаторы», «Техноло-
гическое и контрольно-изме-
рительное оборудование для 
производства микросхем и 
полупроводниковых прибо-
ров», а также «Нейроморф-
ные вычисления. Искусствен-
ный интеллект» – новой сек-
ции, которая расширила на-
учную программу в этом году. 
Помимо научных секций, со-
стоялась работа 4 панельных 
дискуссий деловой програм-

мы, Школа Молодых Ученых, 
подведение итогов конкурса 
стартапов «Фестиваль иннова-
ций», а также была организо-
вана демонстрационная зона, 
на которой участники имели 
возможность детальнее узнать 
о современной продукции ми-
кроэлектронной отрасли.

Фестиваль инноваций 
впервые прошел в онлайн-
формате. Участникам Между-
народного Форума «Микроэ-
лектроника 2019» и представи-
телям отраслевого сообщества 
было предложено ознакомить-
ся с перспективными проекта-
ми Фестиваля и выбрать луч-
шие путем голосования на 

сайте мероприятия. Лидеры 
высокотехнологичных стар-
тапов презентовали свои раз-
работки и перспективные ре-
шения в сфере микроэлектро-
ники перед представителями 
инвестиционного и академи-
ческого сообществ. Предста-
вители двух лучших проектов, 
а именно организация ИСВЧ-
ПЭ РАН с проектом «Малошу-
мящий усилитель мощности на 
1-20 ГГц» и фирма ООО «Ин-
тернет вещей» с проектом «Не 
теряйся», были приглашены 
для презентации своих работ 
в рамках подведения итогов в 
последний день работы Фо-
рума. 

В деловой программе Фо-
рума приняли участие такие 
крупные компании-потреби-
тели радиоэлектронной ап-
паратуры и ЭКБ, как ПАО 
«Ростелеком», госкорпора-
ция «Росатом». Также значи-
мая цель деловой программы 

– обеспечить отраслевые про-
екты инвестициями. Для этого 
были приглашены к диалогу 

такие представители инвес-
тиционного сообщества, как 
АО «РВК», фонд «Сколково» 
и другие.

Актуальными вопросами 
мероприятий деловой про-
граммы стали диверсифи-
кация российской микроэ-
лектроники, искусственный 
интеллект, методы исполь-
зования торгово-информаци-
онных платформ на примере 
ЭКБ-маркета, подходы к фор-
мированию и реализации ком-
плексных проектов с исполь-
зованием инструментов госу-
дарственной поддержки. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Пресса считает «Ростелеком» одной из самых 
успешных компаний

После ребрендинга выставка продолжает 
расширять тематику

«Отмечу, что наши компании связывают боль-
шие надежды с реализацией в Саудовской Ара-
вией долгосрочной программы комплекса соци-
ально-экономических преобразований «Видение: 
2030», предполагающей активное привлечение в 
королевство ведущих инвесторов и экономопе-
раторов из-за рубежа. Надеемся, что открываю-
щимися возможностями сможет в полной мере 
воспользоваться и российский бизнес».

Эксперты рассмотрели новейшие практики ор-
ганизации проектирования и обзора новых тех-
нологий, а также развитие международной ко-
операции, успешный опыт и перспективы раз-
вития партнерства. 

В рамках Форума «Микроэлектроника 2019» 
также впервые проводилась Школа молодых 
учёных на базе ДЦО «Жемчужный берег» (Гур-
зуф, Крым). Целью мероприятия стало предо-
ставление возможности открытого обсуждения 
полученных результатов разработок и проектов 
участников, а также путей развития, объедине-

ния молодых исследователей и ведущих ученых. 
ШМУ состояла из 7 пленарных, а также 65 сек-
ционных докладов.

В заключительный день мероприятия с до-
кладами выступили почетные представили Ма-
лайзии из компании Key ASIC Bhd. Kah Yee, 
председатель компании, выступил перед участ-
никами с докладом, в котором анализировал 
развитие сообщества устойчивых и коммерче-
ских фаблесс-разработчиков. Также в ходе па-
нельной дискуссии «Критическая инфраструк-
тура – потребности в доверенной ЭКБ» все-
сторонне были обсуждены тенденции рынка 
полупроводников, методы трансфера и ком-

мерциализации полупроводниковых техноло-
гий, а также отдельно был рассмотрен вопрос о 
производственных тенденциях интегрирован-
ной фотоники – а именно внедрение кремни-
евой фотоники в производство.

На церемонии закрытия Форума были под-
ведены итоги всего мероприятия. Все участ-
ники «Микроэлектроники» отметили акту-
альность и важность проведения мероприя-
тия такого рода, как площадки для професси-
онального общения разработчиков, ученых и 
представителей бизнеса в формате эффектив-
ного диалога, который способствует реализа-
ции проектов в будущем. 

«Микроэлектроника 2019»
Главная отраслевая площадка производителей, ученых и госструктур

(Окончание. Начало на стр. 1)

upakovka 2020
Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» пригла-
шает принять участие в 28-ой Международной специали-
зированной выставке переработки и упаковки upakovka 
2020. Выставка пройдет с 28 по 31 января 2020 года на 
площадке ЦВК «Экспоцентр» в Павильоне «Форум» 
параллельно с 23-ей международной специализирован-
ной выставкой пластмасс и каучука interplastica 2020.

Выставка upakovka – это ме-
ждународная площадка для 
демонстрации упаковочно-
го оборудования, различных 
технических решений, гото-
вой упаковки и упаковочных 
материалов. Ежегодно в вы-
ставке принимают участие 
более 200 компаний из раз-
ных стран мира, среди кото-
рых – лидеры и ведущие брен-
ды мирового упаковочного 
рынка. После ребрендинга в 
2016 году за четыре года ра-
боты выставке удалось значи-
тельно расширить свои тема-
тические разделы и привлечь 
ещё больше новых участни-
ков, как российских, так и за-
рубежных. С каждым новым 
годом на стендах компаний 
появляется всё больше упа-
ковочного оборудования, а 
также продолжает расти ко-
личество экспонентов с гото-
вой упаковкой. 

От производителей и по-
ставщиков машин для про-
изводства упаковки на вы-
ставке в 2020 году можно 
будет увидеть компании: 
Beumer, FAWEMA, PEC, 
SMI, SMI Russia, Soundronic, 
Theegarten-Pactec GmbH 
& Co. KG, CBV-Christoph 
Binder Verpackungsmaschienen, 
NISSEI ASB GmbH, Integral 
Plus, Russkaya Trapeza LLC, 
Vselug, ALPMA-SERVICE, 
ROBOTEK, ROVEMA, ECI, 
Bestrom, Terra Print Pro, 
YAMATO SCALE, Group Pack 
S.r.l., ROBOTEK, Forintek, 
AMIT Industriesysteme GmbH, 
Terra Print Pro, Wolf, Kampf 
Schneid- und Wickeltechnik 
GmbH & Co. KG.  

С готовой упаковочной 
продукцией будут представ-
лены компании: Blisterprom, 
Packland, Kraft Trading House, 
ESTES Engineering RUS, 
Unipack Center, SLAVIA, 
TMZ Complect, Polymer-Trade, 
Göncay Plastik, Maksipak, Modi, 
Posetsan, RKW, MET, Vetas. 

Активно развивается на вы-
ставке сегмент оборудования 

для печати для разных типов 
упаковочной и этикеточной 
продукции. Компании демон-
стрируют оборудование для 
печати упаковки и производ-
ства печатных упаковоч¬ных 
материалов. Данный раздел 
традиционно подкрепляет-
ся ежегодной конференци-
ей журнала PUBLISH, парт-
нера выставки, «День циф-
ровых инноваций в этикетке 
и упаковке», тем самым при-
влекая на выставку владель-
цев брендов, представителей 

рекламных агентств и типо-
графий, заинтересованных 
в развитии своего бизнеса за 
счёт инструментов цифровой 
трансформации. 

Своё участие в выставке 
upakovka 2020 уже подтверди-
ли следующие производители 
и поставщики печатного и по-
стпечатного оборудования, а 
также оборудования для мар-
кировки: VA Systems, TECSA, 
Forintek, Prof-press, Tech-
Long Rus, ECI, Aurora Pack 
Engineering, RussCom, Carina, 
Isratek-S, EUROMETFILMS, 
Terra Print Pro, Slavprint, 
Koenig & Bauer.   

Ещё одним приоритетным 
направлением на выставке яв-
ляются технологии для произ-
водства и розлива напитков. 

Тенденции развития данного 
сегмента рынка будут тоже от-
ражены в деловой программе 
в рамках блока «Упаковочные 
технологии для индустрии на-
питков». Мероприятие прой-
дет при поддержке Союза про-
изводителей бутилирован-
ных вод, Союза производите-
лей безалкогольных напитков, 
Российского союза произво-
дителей соков. 

На выставке будут пред-
ставлены следующие произ-
водители и поставщики обо-
рудования для производства 
безалкогольных напитков и 
линий розлива: TECSA, Sidel, 
NordAquaTrade, Europlast, 
TECSA, SIG Combiblock, 
Aurora Pack Engineering, 
Kropotkinskii zavod Missp, 
Heuft, KHS, SIPA и другие. 

Хотите стать экспонентом 
нашего выставочного меро-
приятия? Скачать и заполнить 
заявку на участие в выставке 
upakovka 2020 можно уже се-
годня на официальном сайте 
www.upakovka-tradefair.ru  

Также рады сообщить, что 
открыта онлайн регистра-
ция посетителей на  выстав-
ку upakovka 2020! Теперь Вы 
можете зарегистрироваться 
сами и пригласить своих кол-
лег и партнеров. Получить 
электронный билет можно на 
официальном сайте выставки 
в разделе ПОСЕТИТЕЛЯМ. 

+7(495) 955-9199 #628 / #622
+7(499) 246-9277

AntonovaE@messe-duesseldorf.ru
FedorovaA@messe-duesseldorf.ru  

Лидеры медиарейтинга
Приморский край и «Ростелеком» отличились в импортозамещении
Екатерина Амирханова

Национальная премия в области импортозамещения 
«Приоритет» представила итоги рейтинга за сентябрь 
2019 года по медийной активности российских регионов 
и предприятий в области импортозамещения. Медиарей-
тинг рассчитывается с июня 2018 года и основан на Меди-
аИндексе «Медиалогии». Рейтинг является совместным 
проектом Национальной премии в области импортоза-
мещения «Приоритет» и исследовательской компании 
«Медиалогия». 

Рейтинг рассчитывается еже-
месячно. При его расчете учи-
тываются упоминания регио-
нов и компаний РФ в контек-
сте импортозамещения. Рей-
тинг построен на основе базы 
СМИ системы «Медиалогия», 
включающей более 49 тысяч 
источников, в том числе ТВ, 
радио, газеты, журналы, ин-
формационные агентства, 
Интернет-СМИ. 

В сентябре новостная по-
вестка по теме импортозаме-
щения была наиболее активна 
в Приморском крае, Тюмен-
ской области, а также в Удмур-
тии. В пятерку лидеров медиа-
рейтинга по теме импортоза-
мещения попали также Крым 
и Санкт-Петербург. 

Самыми заметными со-
бытиями регионов в кон-
тексте темы импортозаме-
щения стали следующие но-
вости. В Приморском крае 

– анонсирование запуска в 
2020 году первого в России 
завода по производству кор-

мовых витаминов. Плани-
руемый объем производства 
составит 12 тыс. т в год. Об 
этом рассказал заместитель 
председателя правительства 
РФ Алексей Гордеев после 
посещения стройплощад-
ки на территории опережа-
ющего развития (ТОР) «На-
деждинская». Алексей Горде-
ев отметил, что реализовать 
проект удалось за счёт хоро-
ших инвестиционных усло-
вий в Приморском крае. По-
мимо этого, СМИ сообщали, 
что во Владивостоке прошел 
пятый Восточный экономи-
ческий форум. 

В Тюменской области было 
запущено производство паке-
ров для нефтепромыслового 
оборудования в рамках про-
граммы по импортозамеще-
нию. Также СМИ сообщали, 
что в открытии нового про-
изводства принял участие гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор, который вы-
соко оценил вклад предпри-

ятия в создание импортоза-
мещающей продукции. По-
мимо этого, журналисты рас-
сказывали, что объем закупок 
нефтегазового оборудования 
у машиностроительных пред-
приятий Тюменской области 
превысил 57 млрд рублей за 
первое полугодие текущего 
года.

Республику Удмуртию по-
сетил президент Владимир 
Путин, где принял участие в 
заседании военно-промыш-
ленной комиссии (ВПК). Это 
событие широко освещалось в 
СМИ. Президент России со-
общил о том, что Россия в со-
ответствии с графиком импор-
тозамещения обеспечила тех-
нологическую независимость 
от зарубежных поставщиков 
по 350 образцам вооружений 
и техники. 

Лидерами рейтинга ме-
дийной активности россий-
ских компаний в сфере им-
портозамещения в сентябре 
стали «Ростелеком», «Ростех» 

и «Транснефть». В первую 
пятерку также вошли «Гра-
жданские самолеты Сухого» 
и «Роснефть». 

СМИ сообщали, что «Ро-
стелеком» получил сертифи-
кат, подтверждающий совме-
стимость системы «СКИТ» с 
российской СУБД Postgres Pro, 
что позволяет «Ростелекому» 
предлагать защищенные ре-
шения органам государст-
венной власти, предприяти-
ям оборонно-промышленно-
го комплекса и коммерческим 
компаниям, следуя политике 
импортозамещения. Также 
представители СМИ расска-
зали, что «Ростелеком» как ге-
неральный партнёр IV всерос-
сийской конференции «Ин-
формационная безопасность 
и импортозамещение» пред-
ставил новейшие решения для 
защиты цифровой экономи-
ки регионов – «Единую плат-
форму сервисов кибербез-
опасности». Данные новости 
получили широкую поддер-

жку в средствах массовой ин-
формации.

СМИ также сообщали, что 
глава «Ростех» Сергей Чемре-
зов анонсировал ребрендинг 
самолета Sukhoi Superjet 100 
(SSJ100) после его модерниза-
ции в рамках политики импор-
тозамещения и сообщил о воз-
можном переименовании са-
молёта. Также в новостях было 
отмечено, что власти Кабарди-
но-Балкарии и «Ростех» обсу-
дили возобновление работы на 
горно-обогатительном комби-
нате. Комплекс, работа на ко-
тором полностью останови-
лась в 2001 году, вошел в пере-
чень проектов, претендующих 
на получение господдержки в 
рамках программы импорто-
замещения.

Компания «Транснефть» 
также была активно представ-
лена в СМИ. Так, журналисты 
сообщали, что «Транснефть» в 
рамках программы по импор-
тозамещению запустила завод 
по производству полного 
цикла специализированных 
присадок для трубопроводно-
го транспорта нефти и нефте-
продуктов «Транснефть-Син-
тез». В ходе церемонии откры-
тия «Транснефть» представила 
новые технологии и оборудо-
вание для транспортиров-
ки нефти и нефтепродуктов, 
которые были разработаны в 
рамках программы развития 
импортозамещения.

Новый модуль MBA
Победители премии «Бизнес-Успех» поехали в Лондон 
Предприниматели, победившие в финале премии «Биз-
нес-Успех» в 2019 году, поехали на очередной модуль 
обучения MBA от Университета «Синергия» в Лондон. 
Выездной модуль под названием «Стратегии выхода на 
зарубежные рынки» проходит в мировом деловом цен-
тре – Лондоне.

Модуль проводится на базе 
London Business School и по-
священ изучению практик 
управления в глобальном 
контексте. Участники позна-
комятся со стратегиями выхо-
да на международные рынки, 

особенностями международ-
ного маркетинга, кросс-куль-
турными вопросами междуна-
родного бизнеса.

Также для предпринима-
телей будут организованы 
посещения известных миро-

вых корпораций из разных от-
раслей, где участники смогут 
познакомиться с принципа-
ми управления компанией на 
глобальной арене.

Максим Москвитин, ди-
ректор компании «Ёсити», 
рассказал о впечатлениях об 
обучении в Лондоне на стра-
ничке своего Instagram: «Лон-
дон покорил своей красотой, 
изяществом, выдержанным 
стилем и манерой. Здесь по-
трясающая архитектура, запах 

улочек и местный колорит. 
Нет слов, одни положитель-
ные эмоции. Здесь сейчас кон-
центрация русского бизнеса, 
отлично заряженные ребята».

Всего в курсе Executive 
MBA от Университета «Си-
нергия» – 12 модулей, 32 
эксперта из России и мира с 
эксклюзивными лекциями, 
встречи с успешными россий-
скими предпринимателями, 3 
выездных модуля в Лондоне, 
Нью-Йорке, Дубае, меропри-

ятия закрытого бизнес-клуба 
«Синергия», скидки на биле-
ты Synergy Global Forum 2019 
и Synergy Insight Forum 2019.

Глобальная миссия про-
граммы – создание новой 
предпринимательской и кор-
поративной элиты бизнесме-
нов и топ-менеджеров – ам-
бициозных лидеров, которые 
стремятся к постоянному раз-
витию и готовы взять на себя 
ответственность за будущее 
предпринимательства в стране.
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Цифровая безопасность
Особенности и статистика «Интерполитех – 2019»
Ключевое событие по безопасности в России – XXIII Международная 
выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерпо-
литех – 2019» – проходит на этой неделе в Москве на ВДНХ (павиль-
он №75). Более 350 компаний представят на выставке современные 
системы и средства безопасности. Основная тематика выставки в этом 
году посвящена цифровизации органов внутренних дел и реализации 
концепции технического развития МВД России «Цифропол».

По информации организаторов, среди 
ключевых участников «Интерполитех 

– 2019»: ГК Ростех, Сбербанк, Huawei, 
Hikvision, Хайтера, IRay Technologies 
Co.,Ltd. Пергам-Инжиниринг, Груп-
па Защиты-ЮТТА, НЕЛК, ЦРТ, Кон-
церн «Калашников», НПО Спецмате-
риалы, НТЦ ЮРИОН, Сюртель, Ом-
нитек-Н, Передовая текстильщи-
ца, НПП КлАСС, Роде и Шварц РУС, 
ВСМПО-АВИСМА, ТЕЙДЖИН РУС, 
Горизонт, НТехлаб, Моторола Солюш-
нз, Росэлектроника, Швабе – Медиа, 
РТИ, ЭВС, ЗКТеко биометрия и без-
опасность, Элерон, Урал, КБП, Росо-
боронэкспорт, и многие другие.

Основные разделы выставки в этом 
году:
n специальная полицейская тех-

ника;
n вооружение и военная техника 

для оснащения Росгвардии;
n технических средств охраны Гра-

ницы;
n технические средства безопас-

ности.
Ключевые мероприятия по дням:

Вторник 22 октября
Форум НСБ «Безопасная столица». 
Ключевые спикеры:
n Святенко Инна Юрьевна, сена-

тор Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации;
n Щитов Кирилл Владимирович, 

председатель Комиссии по безопас-
ности, спорту и молодежной полити-
ке Мосгордумы. 

Конференция: «Технико-кримина-
листическое обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений». 

Форум инноваций Say Future. Клю-
чевые мероприятия и спикеры:
n Стартап сцена: конкурс «Наци-

ональная безопасность», питч-сес-
сии стартапов, презентации новинок 
от производителей, лекции от акселе-
раторов.

Среда 23 октября 
Официальное открытие выставки 
«Интерполитех – 2019»
n Борисов Юрий Иванович, заме-

ститель председателя Правительства 
Российской Федерации.
n Колокольцев Владимир Алексан-

дрович, министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации.
n Руководители федеральных орга-

нов исполнительной и законодатель-
ной власти Российской Федерации.

Форум инноваций Say Future. Клю-
чевые мероприятия и спикеры:
n Диндер Эдвин, директор по циф-

ровой трансформации, Вице-прези-
дент по работе с правительственным и 
общественным сектором, Huawei.
n Трек «Вложения в СКУД – это ин-

вестиция или невозвратные затраты».
n Трек «Безопасность для корпора-

тивных заказчиков».
n Стартап сцена: конкурс «Наци-

ональная безопасность», питч-сес-
сии стартапов, презентации новинок 
от производителей, лекции от акселе-
раторов. 

Деловая программа выставки:
n Конференция «Перспективы со-

здания образцов вооружения и специ-

альной техники нового поколения – 
Цифропол».
n Конференция «Приоритетные 

направления технического оснаще-
ния государственной границы на сов-
ременном этапе».

Четверг 24 октября 
Форум инноваций Say Future. Ключе-
вые мероприятия и спикеры:

n Трек «Современная экипировка. 
Общая проблематика. Взгляд в буду-
щее».
n Трек «Современные беспилотные 

системы».
n Конференция: «Биометрия».
n Стартап сцена: Конкурс «Наци-

ональная безопасность», питч-сес-
сии стартапов, презентации новинок 
от производителей, лекции от акселе-
раторов.

Деловая программа выставки:
n  Конференция: «Технические 

средства охраны для обеспечения 
комплексной безопасности объектов 
и территорий государства: проблемы 
и перспективы развития».
n Круглый стол, посвященный 100-

летию со дня рождения М.Т. Калаш-
никова.

www.interpolitex.ru, www.say-future.ru

«Интерполитех – 2019»
Участники: 372 компании, из них 31 иностранные из 7 стран (Беларусь; Гер-
мания; Китай; Республика Корея; США; Франция; Япония).
Посетители: более 20000 специалистов в области безопасности из 67 стран. 
Делегации: 48 официальных иностранных делегаций. 
Спикеры: более 200 лидеров общественного мнения и экспертов. 
Делегаты деловой программы: более 2000 специалистов. 
Демонстрационная программа: показательные выступление сотрудников 1-го 
оперативного полка полиции г. Москвы на лошадях, демонстрация профес-
сиональной подготовленности сотрудников группы «КАСКАД» ГИБДД МВД 
России на мотоциклах и автомобилях, показ элементов личной подготовки 
военнослужащих подразделений специального назначения Росгвардии и 
ФСИН в различных условиях обстановки с демонстрацией приемов руко-
пашного боя (открытая площадка перед пав. №75).

Куй ИБ,  
пока горячо
Проблемы информационной безопасности  
на форуме «ИТ-металл»
Интригой этой осени является массовое проведение про-
цедуры категория. В соответствии с новыми требовани-
ями постановления №127-ПП «О категорировании» до  
1 сентября необходимо было подготовить перечни объектов 
для категорирования, а после этого в течение года провес-
ти процедуру категорирования. Таким образом, все пред-
приятия ключевых сфер деятельности сейчас должны уже 
согласовать с ФСТЭК перечни объектов ключевой инфра-
структуре и вырабатывать стратегии категорирования. Клю-
чевым элементом процедуры является оценка ущерба от 
вмешательства в работу информационной инфраструкту-
ры, который в высокой степени зависит от отрасли, техно-
логий производства и конкретных бизнес-решений.

Металлургия и горнодобыва-
ющая промышленность от-
носятся к критичным сфе-
рам деятельности, т. е. в зако-
не №187-ФЗ указаны в явном 
виде. В результате металлурги 
сейчас вынуждены занимать-
ся информационной безопас-
ностью, чтобы структуриро-
вать требования различных за-
конодательных актов. Дело в 
том, что металлургия России – 
это отрасль, работающая в пер-
вую очередь для международ-
ных заказчиков, т. е. в условиях 
глобальной конкуренции. Для 
них важно соблюдение требо-
ваний не только российских 
регуляторов, но и междуна-
родных, в том числе общест-
венных, организаций. Требо-
вания закона №187-ФЗ доста-
точно гибкие, поэтому логич-
но реализовать их совместно с 
требованиями международных 
стандартов ИБ. В то же время 
не совсем понятно, как совме-
стить российские требования с 
международными, и что делать 
для удовлетворения всех.

Именно эти вопросы и пла-
нируется обсуждать на секции 
«Информационная безопас-
ность», которая состоится в 
рамках форума «Информаци-
онные технологии в металлур-
гии и металлообработке». В ней 
примет участие Елена Борисов-
на Торбенко, заместитель на-

чальника Управления ФСТЭК 
России, которая в своем до-
кладе «О реализации законо-
дательства Российской Феде-
рации в области обеспечения 
безопасности КИИ организа-
циями металлургии» обрисует 
позицию ведомства конкретно 
для металлургии и горнодобы-
вающей промышленности.

Кроме того, в секции пред-
усмотрены доклады специали-
стов компаний ПАО «Трубная 
Металлургическая Компания», 
ООО «ЕвразХолдинг» и ГМК 
«Норильский никель», кото-
рые поделятся опытом реали-
зации проектов в области ка-
тегорирования и в целом ин-
формационной безопасности. 
В частности, Андрей Виталь-
евич Нуйкин, начальник от-
дела обеспечения безопасно-
сти информационных систем 
ООО «ЕвразХолдинг», в докла-
де «Опыт разделения корпо-
ративной и технологической 
сетей» расскажет о реализа-
ции стратегии своего предпри-
ятия по сегментации инфор-
мационной инфраструктуры. 
Архитектор информацион-
ной безопасности ПАО «ГМК 
«Норильский никель» Иван 
Александрович Бадеха прочи-
тает доклад «Особенности ИБ 
на предприятиях цветной ме-
таллургии: законодательство и 
риски», где планируется обсу-

дить национальные и между-
народные особенности регу-
лирования информационной 
безопасности. Также на фору-
ме выступит Бирюков Андрей 
Александрович, руководитель 
группы защиты АСУ ТП депар-
тамента ИБ компании «АМТ-
ГРУП», который поднимет 
важную для защиты промыш-
ленных систем тему исполь-
зования однонаправленных 
шлюзов для защиты промыш-
ленных сегментов сети метал-
лургического предприятия.

Приглашаем представите-
лей металлургических и гор-
нодобывающих предприятий 
принять участие в форуме и об-
судить интересующие вас ас-
пекты обеспечения информа-
ционной неприкосновенности 
своих активов.

23-24 октября 2019 года в Москве 
будет проходить первый отра-
слевой форум «Информацион-
ные технологии в металлургии и 
металлообработке». Основная 
цель мероприятия – создание 
конструктивной, вендоронезави-
симой площадки для профессио-
нального обсуждения задач циф-
ровизации в металлургии. К уча-
стию в форуме приглашаются 
профессионалы в сфере ИТ, ИБ 
крупных промышленных холдин-
гов металлургии и металлообра-
ботки. В программе конференции 
запланированы следующие сес-
сии: «Классические вопросы 
информатизации в металлургии», 
«Инструменты Индустрии 4.0 в 
металлургии», «ИКТ-инфра-
структура», «Искусственный 
интеллект в металлургии», 
«Информационная безопас-
ность», «Цифровизация по видам 
производств». Организатор 
форума – Издательский дом 
«Коннект».

Сайт форума: 
https://итметалл.рф



ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
специальный проект

4  21 октября – 27 октября 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 37 (760)

Инновации  
от НПК «Дедал»
АО «Научно-производственный ком-
плекс «Дедал», предприятие Блока 
безопасности Госкорпорации «Роса-
том» постоянный участник Между-
народной выставки средств обес-
печения безопасности государства 
«INTERPOLITEX», представит свои 
новые разработки и хорошо заре-
комендовавшие себя серийно выпу-
скаемые изделия в рамках как экс-
позиционной, так и научно-деловой 
части.

На стенде 1D19, зал А, павильон №75, 
будут представлены следующие новин-
ки предприятия:
n Вибромагнитометрическое сред-

ство обнаружения нарушителей «Дрозд», 
работающее в сложных климатических 
условиях, при наличии высокого снеж-
ного покрова, талых вод, касания загра-
ждения ветками деревьев и кустов, раз-

растания на заграждении вьющихся ра-
стений.  
n Вибрационное средство обнару-

жения «Картечь», работающее на любых 
типах инженерных заграждений, в том 
числе комбинированных,  с применени-
ем нейросетевых алгоритмов обработ-
ки сигналов. Может быть использовано 
как в составе комплексов технических 

средств охраны (в т.ч. быстроразвертыва-
емых), так и в качестве самостоятельно-
го СО при создании рубежей охраны раз-
личных гражданских и военных объектов. 
n Комплексные компьютерные тре-

нажеры тактической и технической под-
готовки «Гелиос», в т.ч. электронные об-
учающие комплексы, электронные учеб-
ные пособия и т.д. 
n Система раннего обнаружения 

нарушителей для построения превен-
тивных рубежей охраны, состоящая из 
маскируемых точечных средств обна-
ружения, радиолокационной станции 
и двухспектральной системы видеона-
блюдения.
n Комплекс технических средств ох-

раны «Кедр СМВ», предназначенный 
для построения систем комплексной фи-
зической защиты объектов различного 
назначения, в том числе объектов Воо-
руженных Сил РФ I, II и III категории.

А также серийно выпускаемые изде-
лия:
n двухспектральная система видеона-

блюдения «Кивер-М»
n автономный пост технического на-

блюдения «Гренадер»
n мобильный быстроразвертываемый 

заградительный комплекс «Сапсан»
n металлообнаружитель арочный с си-

стемой радиационного мониторинга 
«Спектр» включенный в реестр инно-
вационной продукции Московской 
области. 

АО «НПК «Дедал»
141980, Московская обл.,

г. Дубна, проспект Науки, дом 28
Тел./факс.: +7 (496) 218-00-22

www.dedal.ru
E-mail: info@dedal.ru

Система GUARD  
от компании «Микран»
Перспективные системы охраны периметра
Минтрансом России разработан Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры РФ. В плане – 68 проектов по реконструк-
ции 66 аэродромных комплексов. Комплекс работ учи-
тывает устройства заграждений и их оснащение техни-
ческими средствами охраны. Проект включает в себя 
строительство и реконструкцию ограждений и их осна-
щение техническими средствами охраны. Хороший сти-
мул для региональных аэропортов обновить оборудова-
ние и решить проблему несанкционированного проник-
новения на территорию аэродрома. Как избежать таких 
вторжений, соблюсти требования законодательства и 
при этом не разориться. Об этом в нашей статье.

Согласно правилам авиацион-
ной безопасности ограждение 
по всему периметру аэродро-
ма должно быть сплошным и 
иметь высоту не менее 2,13 м. 
Теоретически такая высо-
та должна обеспечивать за-
щиту территории от возмож-
ных незаконных действий и 
надежно предотвращать не-
санкционированный доступ 
любых посторонних. Но тео-
рия отличается от практики, 
к тому же стандартный ком-
плекс мер, обеспечивающий 
безопасность аэропорта имеет 
высокую стоимость. 

Средняя площадь провин-
циального российского аэро-
порта около 3 км2, а в столич-
ных хабах может достигать 
до 500 км2. Можно предста-
вить, во сколько обходит-
ся строительство и обслужи-
вание одного только огражде-

ния аэропорта. Железобетон-
ные плиты на такой периметр 
будут стоить до 500 млн руб. 
Более современные средства, 
оснащенные дополнитель-
ным освещением и видеона-
блюдением, также обходятся 
в сотни миллионов. 

Между тем, ограждение 
решает только одну пробле-
му: наличие физического ба-
рьера при попытках проник-
нуть на территорию летного 
поля. 

Другая серьезная пробле- 
ма – человеческий фактор. 
Способен ли человек в тем-
ное время суток на расстоянии  
50 м разглядеть нарушителя? 
А отследить одновременно не-
сколько целей? Да. Но только 
с использованием современ-
ной технической системы и 
средств для обеспечения без-
опасности.

GUARD – автоматиче-
ская радиолокационная си-
стема мониторинга и охраны 
периметра компании «Ми-
кран», разработанная спе-
циально для защиты объек-
тов повышенной важности: 
аэропортов, нефтегазового 
сектора и т.д. Охранное ре-
шение обеспечивает первич-
ное сканирование террито-
рии, автоматическое обнару-
жение и ведение движущихся 
целей в режиме 24/7. Систе-
ма сертифицирована по 969 
Постановлению Правитель-

ства и используется органами 
безопасности в качестве рубе-
жа охраны. 

При использовании систе-
мы GUARD ограждение игра-
ет символическую роль. Оно 
может быть просто виртуаль-
ным. Сенсор срабатывает при 
пересечении условной грани-
цы. Кроме того, система лока-
торов в состоянии контроли-
ровать топографически слож-
ные объекты с разным рель-
ефом. 

Сегодня GUARD работает 
в аэропортах Томска, Барна-
ула и Москвы. Обеспечива-
ет безопасность Саратовской 
и Богучанской ГЭС, Ленин-
градской АЭС. Охрана нефте-
наливных терминалов в Ново-
российске и портов Анапы, Ге-
ленджика, Махачкалы, Ейска 
и Утриша также обеспечивает-
ся нашей системой. 

АО «НПФ «Микран»
пр-т Кирова, 51д, г. Томск, 

Россия, 634041 
+7 (3822) 900-00-29 

+7 (3822) 42-36-15 (факс) 
www.micran.ru 
mic@micran.ru

Система GUARD
n Радиолокационный сенсор следит за множеством целей 

на охраняемой территории площадью до 40 кв2;
n Круговое сканирование территории за 2,5 секунды. Такой 

микроинтервал позволяет держать в поле зрения все дви-
жения на территории объекта;

n Видео с нарушителем передается диспетчеру службы авиа-
ционной безопасности аэропорта в режиме реального вре-
мени;

n Координаты нарушителя и данные фотовидеофиксации 
могут передаваться группе оперативного реагирования, ко-
торая локализует объект тревоги;

n GUARD безотказно работает на протяжении 10 лет в слож-
ных метеорологических условиях: высокой влажности, 
обильных осадках, тумане и т.д. 

n Система безопасна для окружающей среды и здоровья че-
ловека благодаря малой мощности излучения, равной мощ-
ности сотового телефона – не более 1 Вт.

n Стоимость установки системы составляет менее 1 руб. за  
1 м2 охраняемой зоны.

АО «ЭНИКС» 
Беспилотные авиационные комплексы широкого  
спектра назначения

АО «ЭНИКС», представляет на ИНТЕР-
ПОЛИТЕХ 2019 как свои хорошо извест-
ные беспилотные комплексы, так и новые 
разработки в интересах и силовых ве-
домств, и гражданского назначения. 

АО «ЭНИКС» – достаточно опытное 
и хорошо известное среди специалистов 
как в России, так и за рубежом. Создан-
ный в Татарстане в 1988 году, «ЭНИКС» 
за более 30 лет своей работы смог создать 
целый ряд уникальных БПЛА, не имею-
щих аналогов в мире. В настоящее время 
основным направлением деятельности 
предприятия являются серийные постав-
ки, разработка и производство беспилот-
ных авиационных комплексов различно-
го назначения. 

«ЭНИКС» – компания полного цикла, 
от разработки летательного аппарата до 
его создания и поставок. Наши аппараты 
прошли госиспытания, они поставляют-
ся в том числе для Министерства оборо-
ны. БПЛА марки «Элерон» сейчас стоит 
на вооружении разных силовых струк-
турах, а также поставляются на экспорт. 

Особо хочется сказать о представлен-
ном БПЛА «Элерон-7», который являет-
ся дальнейшей разработкой очень извест-

ного и заслуженного нашего БПЛА «Эле-
рон-5», который применяется очень ши-
роко по всей стране, для подразделений 
Минобороны и Росгвардии. «Элерон-7» 
отличается от своего предшественника в 
том числе увеличенной до 3,5 часов про-
должительностью полета.

Есть в линейке наших предложений 
и специальные опции для стран жарко-
го климата, позволяющие БПЛА уверен-
но работать в широком температурном 
диапазоне. 

Еще одна отличительная опция аппа-
ратов от АО «ЭНИКС» – оснащенность 
камерой обращения по азимуту. Это по-
зволяет смотреть вокруг, независимо от 
ракурса. То есть, оператору БПЛА не 
нужно задумывается, как рулится аппа-
рат – он просто смотрит куда ему надо, 
а аппарат сам выбирает нужный ракурс.

Еще одна важная тема – подготовка 
кадров. Поскольку в России становится 
все большей проблемой недостаточная 
обученность кадров, наша компания, с 
одобрения Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова, создала 
свой Центр обучения пилотов беспилот-
ных летательных аппаратов. В нем мы го-
товим кадры как для нашего предприя-
тия, так и для авиационного Татарстана 
в целом. 

Хочу особо отметить, что предприя-
тие наше не стоит на месте. Так, напри-
мер, из наших инновационных разрабо-
ток могу назвать аппарат мультиротор-
ного типа (квадрокоптер) с дальностью 
полета до 50 км, который в скором вре-
мени будет поставляться на рынок – и 
не только для силовых структур, но и для 
гражданских целей. 

Первый заместитель главного конструктора 
Побежимов Сергей Валерьевич
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3D Print Expo 2019
Тематический лекторий, мастер-классы и новинки индустрии
Компания Smile-Expo провела в Москве уже седьмую 
выставку 3D-печати и сканирования – 3D Print Expo. 
Мероприятие собрало более полутора тысяч посетите-
лей, в том числе – представителей госструктур. Ключе-
выми активностями стали тематический лекторий, где 
выступили эксперты отрасли, и мастер-классы по осво-
ению аддитивных технологий.

На 3D Print Expo выступи-
ли специалисты по 3D-печа-
ти из отраслевых компаний 
(Siemens, «Евротех», «РЕНА 
СОЛЮШИНС»), сферы ме-
дицины, права, ювелирного 
дела. Модерировал лекторий 
доцент Московского политех-
нического университета Ми-
хаил Петров.

Олег Чиж из Siemens NX 
AM рассказал гостям ивента 
об инновационных решениях 
для индустриализации адди-
тивного производства. Глава 
лаборатории аддитивных тех-
нологий ФГБУ «ПФМИЦ» 
Минздрава РФ Роман Горба-
тов привел статистику по при-
менению 3D-технологиий в 
российской медицине. 

На мероприятии прошло 
два круглых стола, на одном из 
которых эксперты рассматри-
вали тему «Примеры модели-
рования технологий 3D-печа-
ти и топологического проек-
тирования». Второе обсужде-
ние было посвящено вопросу 
«CAE для аддитивных техно-
логий: рынок решений для бу-
дущего». В нем поучаствова-
ли представители государст-
венных корпораций «РусАТ», 
«Сколково» и АО «ОСК». 

На выставке прошли тра-
диционные мастер-классы, 
участники которых осваива-
ли 3D-печать и сканирование 
на практике. Занятия прово-
дились как для новичков, так 
и для опытных пользователей. 
В этом году также состоялся 
новый мастер-класс по работе 
на ЧПУ-станках и 3D-печати. 

Кроме того, желающие 
могли поучаствовать в бес-
платных практикумах по ри-
сованию 3D-ручками от ки-

тайского производителя JER 
3D PEN, программированию 
на Python 3, сборке lego и ро-
бототехнике. 

Практические занятия про-
водили специалисты из ком-

паний Roland DG и PICASO 
3D, JER 3D PEN, Polycent.ru 
и Школы программирования 
«Геккон».

На 3D Print Expo состо-
ялись питч-сессии россий-
ских стартапов из сферы 

3D-технологий. Диплом 
«Уникальный проект года» 
получила компания Z-Bolt, 
которая занимается произ-
водством умных 3D-принте-
ров. Лучшим «Инновацион-

ным проектом года» стала 
компания-производитель 
Stereotech.

Свою продукцию в экс-
позоне ивента представи-
ли отечественные и зарубеж-
ные компании: Prusa Research 
(Чехия), JER 3D PEN (Китай), 
«Диполь», FDplast, Data Group, 
КБСМ, SIU System, CADfem, 
Kugel, Cvetmir3D, QBED, 
Sunlitt и Колледж современ-
ных технологий.

Провела выставку между-
народная компания Smile-
Expo, которая специализи-
руется на организации со-
бытий об инновациях. Гене-
ральными медиапартнерами 
выступили порталы 3Dtoday, 
GEEKPICNIC и Tproger.

Выставка в очередной раз 
показала, что в России растет 
интерес к аддитивным техно-
логиям: 3D-печать использу-
ется в частном бизнесе и на 
промышленных предприя-
тиях, на рынке появляются 
новые решения, а расходные 
материалы становятся более 
доступными. 
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Безопасность на объектах 
топливно-энергетического 
комплекса 
Опыт применения беспилотных систем ZALA AERO
Топливно-энергетический комплекс – стратегически 
важный сектор экономики России, на долю которого при-
ходится большая часть поступлений в бюджет страны.   
Обеспечение безопасности добычи и транспортировки 
углеводородов имеет столь же важное значение, как и 
защита национальной безопасности, так как напрямую 
влияет на социально-экономическую ситуацию и эко-
логическую обстановку в России.

Пионер российской бес-
пилотной авиации ZALA 
AERO уже более 10 лет об-
следует объекты нефтегазо-
вых компаний.  Специали-
сты компании разработали 
комплексное решение, ко-
торое прошло интенсивную 
апробацию в  регионах, в том 
числе и там, где отсутствует 
дорожная инфраструктура и  
суровые климатические усло-
вия.  Воздушный мониторинг 
с помощью беспилотных си-
стем ZALA стал неотъемле-
мой частью производствен-
ного процесса таких пред-
приятий как ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «Лу-
койл», ПАО «Транснефть».  

ZALA AERO применя-
ет современные методы ди-
станционного зондирования 
земли – беспилотники ZALA 
выполняют аэрофотосъемку, 
видеомониторинг, теплови-
зионную съемку, газоанализ 
и воздушное лазерное скани-
рование. Данные способы об-
следования эффективны как 
на этапе разработки месторо-
ждений и проведения геоин-
женерных изысканий, так и во 
время эксплуатации объекта 
на протяжении всего жизнен-
ного цикла.

Благодаря полученным 
данным работники нефтега-
зовых компаний могут сво-
евременно обнаружить функ-
циональные нарушения, не-

законные действия на охра-
няемых территориях, оценить 
состояние инфраструктуры 
и проконтролировать рабо-
ту подрядных организаций, 
оценить геодинамические 
процессы. 

По результатам монито-
ринга заказчики получают 
подробный отчет – в зави-
симости от технического за-
дания это могут быть фото и 
видео материалы,  отчетные 
карточки по каждому найден-
ному нарушению, ортофото-
планы, трехмерные модели 
рельефа и объектов инфра-
структуры. Все это использу-
ется для анализа текущей си-
туации и отслеживания дина-
мики в перспективе.

Используя беспилотный 
мониторинг на регулярной 
основе, нефтегазовые ком-
пании отмечают снижение 
затрат в сравнении с тради-
ционными методами контр-
оля, повышение эффектив-
ности, сокращение времени 
реагирования на нештатные 
ситуации. Так, например, 
обследование с помощью 
пилотируемой авиации об-
ходится значительно дороже, 
а наземное патрулирование 
занимает больше времени, 
не дает такого объема  ин-
формации и бессильно в от-
сутствие дорожной инфра-
структуры. 

Беспилотные системы  в то-
пливно-энергетическом ком-
плексе – это не только способ 
контроля промышленной без-
опасности. Учитывая общий 
тренд цифровизации нефте-
газовой отрасли, когда в бли-
жайшем будущем техноло-
гические процессы перед 
внедрением будут прохо-
дить «обкатку» на цифровых 
двойниках, а работники раз-
ных служб будут взаимодей-
ствовать в среде дополнен-
ной реальности, беспилот-
ники – главный инструмент 
сбора геопространственных 
данных для построения циф-
ровой основы данных систем. 

Надежность и дальнейшее 
развитие нефтяной отрасли, 
сохранность окружающей 
среды в современном мире 
невозможны без применения 
методов дистанционного мо-
ниторинга с использованием 
беспилотных летательных ап-
паратов, которые хорошо за-
рекомендовали себя на миро-
вом рынке геоинформацион-
ных услуг и в будущем будут 
набирать все большую попу-
лярность.

INTERSCHUTZ 2020 
Уже более 1000 экспонентов со всего мира
На данный момент зарегистрировалось уже более 1000 
экспонентов выставки INTERSCHUTZ 2020 (15-20.06.2020, 
Ганновер, Германия). Пороговым тысячным стала компа-
ния Audi. Ведущая всемирная выставка пожарной охра-
ны, служб спасения, гражданской обороны и безопас-
ности активно готовится продемонстрировать всю свою 
мощь, когда ведущие компании этого рынка и организа-
ции по оказанию помощи съедутся в Ганновер. 

Эмоции, личные встречи и 
ощущение общей цели – это то, 
чем в конечном итоге так за-
поминается INTERSCHUTZ. 
Но и цифры имеют значение, 
так как INTERSCHUTZ – это 
не только место глобального 
отраслевого нетворкинга – 
это также и бизнес-платфор-
ма номер один для всемирных 
служб защиты и спасения. Это 
место, где впервые показыва-
ются самые последние инно-
вации и усовершенствования 
продукции, где заключают-
ся сделки и где закладывают-
ся основы для нового бизне-
са. В конечном итоге, успеш-
ность выставки для компании 
зависит от количества новых 
интересных контактов, уста-
новленных с потенциальны-
ми заказчиками. А чем боль-
ше экспонентов, тем больше 
посетителей они привлекают 
на выставку, что соответствен-
но увеличивает число новых 
потенциальных покупателей.

Audi станет одним из круп-
нейших игроков среди экспо-
нентов INTERSCHUTZ. На 
их стенде в Павильоне 12 по-
сетители смогут пообщаться 
с разработчиками и торговы-
ми экспертами. «Мы горды 
тем, что можем представить 
на INTERSCHUTZ нашу спа-
сательную технику – автомо-
били, оборудованные всеми 
необходимыми средствами и 
специальными приспособле-
ниями», –  говорит Бенджа-
мин Крэмер, старший менед-
жер отдела продаж автомо-
билей для государственных, 
дипломатических служб и 
аварийно-спасательной тех-
ники Audi AG, добавляя: «Все 
необходимые приспособле-
ния и оборудование разрабо-
таны специально для задач 
пожаротушения и спасения 
и прошли испытания перед 
запуском в серийное про-

изводство. Свидетельством 
наших высоких стандартов 
качества являются такие ма-
шины как командный авто-
мобиль ярко-красного цвета 
A6 Avant (RAL 3000). На вы-
ставке нашим приоритетом 
будет обмен опытом с поль-
зователями».

Д л я  о р г а н и з а т о р о в 
INTERSCHUTZ в Deutsche 
Messe регистрация 1000-го 
экспонента на таком раннем 
этапе подготовки стала важ-

ной вехой: «Мы ожидаем, что 
INTERSCHUTZ 2020 как ми-
нимум составит конкуренцию 
успеху INTERSCHUTZ 2015», 

– сказал Мартин Фолкерц, 
директор INTERSCHUTZ 
в Deutsche Messe. «Интерес 
компаний и служб экстренной 
помощи к INTERSCHUTZ 
невероятно высокий. Мы с не-
терпением ждем следующего 
июня и видим, что наши экс-
поненты уже тоже интенсивно 
готовятся к выставке».

Предыдущая INTER- 
SCHUTZ (2015) привлекла 
примерно 1500 экспонентов 
и свыше 150000 посетителей. 
Значит, чтобы побить рекорд 
2015 года, необходимо набрать 
еще 500 экспонентов, но реги-
страция продолжается и пос-
тоянно регистрируются новые 
экспоненты. На сегодняшний 
день порядка 20% из всех за-
регистрировавшихся – нович-
ки, что дает нам все основа-
ния полагать, что число экс-
понентов будет продолжать 
расти. Некоторые Павильо-
ны уже полностью раскупле-
ны. Фактически, на сегодня 
уже занято 98% выставочной 
площади 2015 года. 

 «Мы вновь оптимизиро-
вали планировку площадки 
INTERSCHUTZ, чтобы со-
кратить расстояния и акцен-
тировать разные выставоч-
ные категории», – отметил г-н 
Фолкерц. «Еще одно улучше-
ние связано с переносом кон-
ференц-программы в поме-
щение в непосредственной 
близости от выставки. А если 
нам понадобится еще больше 
места, то у нас есть очень хо-
рошие возможности для даль-
нейшего расширения», – от-
метил он.

Военного  
и гражданского 
назначения
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на выставке 
«Россия – Африка» представит новые образцы 
продукции 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит линей-
ку образцов военной и гражданской техники в рамках 
Саммита «Россия – Африка», который пройдет в Сочи с 
22 по 25 октября 2019 года. 

«Участвуя в экспозиции в рам-
ках российско-африканско-
го саммита, Концерн рассчи-
тывает на расширение круга 
потенциальных заказчиков 
нашей продукции среди стран 
континента. Учитывая специ-
фику мероприятия, «Алмаз – 
Антей» сделает акцент на про-
дукции и услугах, актуальных 
для государств, чьи предста-
вители участвуют в нем», – 
заявил заместитель генераль-
ного директора Концерна по 
внешнеэкономической дея-
тельности Вячеслав Дзиркалн. 
По его словам, в периметре 
единой экспозиции холдин-
га свой потенциал продемон-
стрируют более десяти дочер-
них обществ Концерна. 

Участники саммита смо-
гут ознакомиться с популяр-
ной военной продукцией 
Концерна – зенитными ра-
кетными системами большой 
дальности С-400 «Триумф» и 
«Антей-2500», зенитными ра-
кетными комплексами (ЗРК) 
средней и малой дальности – 
«Бук-М2Э» и «Тор». 

Зона воздушной разведки 
вместит в себе средства на-
блюдения за воздушным про-
странством: модели радиоло-
кационных станций (РЛС) 
«Каста-2Е2», «Подлет-Е», 
«Гамма-С1МЕ», 55Ж6УМЕ 
и 55Н6-ТЕ, 1Л125Е, а также 
натурный образец РЛС 
1Л122-1Е.

В зоне РЛС наземной раз-
ведки посетители увидят мо-
дели радиолокационного ком-
плекса (РЛК) 1Л260-Е, и РЛС 
«Аистенок», натурные образ-
цы РЛС «Фара-ВР», «Сова» и 
1Л277. Средства радиоэлек-
тронной борьбы будут пред-
ставлены моделью малогаба-
ритной станции помех МСП-
418К.

В зоне ремонта, обслужи-
вания и модернизации гости 
экспозиции смогут увидеть 
модели зенитного пушечно-
ракетного комплекса «Тунгу-
ска-М1» и ЗРК «Оса-АКМ1».

В отдельной тематической 
зоне Концерн разместит про-
дукцию гражданского назна-
чения – оборудование для 

топливно-энергетическо-
го комплекса, технические 
средства из состава системы 
организации воздушного дви-
жения, тепло- и климатотех-
нику, светодиодные энергос-
берегающие системы освеще-
ния, технику связи, оборудо-
вание цифрового наземного 
телевизионного вещания, ме-
дицинскую технику. В част-
ности, в виде макетов, мо-
делей и натурных образцов 
здесь будут представлены: 
система подводной добычи 
углеводородов, автоматизи-
рованная система организа-
ции воздушного движения 
«ТОПАЗ», доплеровский ме-
теорологический радиоло-
катор «ДМРЛ-С», трассовый 
РЛК «Сопка-2», аэродром-
ный РЛК «Лира-А10» и целый 
ряд других изделий.

АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» – одно из крупней-
ших интегрированных объе-
динений российского оборон-
но-промышленного комплек-
са, на предприятиях которого 
трудятся около 130 тысяч че-
ловек. Продукция Концерна 
стоит на вооружении более 
чем в 50 странах мира.

Пресс-служба АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей»

В технополисе 
«ЭРА»
«Техмаш» открыл научную лабораторию 
НПО «СПЛАВ» им. А.Н. 
Ганичева (входит в Кон-
церн «Техмаш» Госкор-
порации «Ростех») создал 
исследовательскую лабо-
раторию на базе Военно-
го инновационного техно-
полиса «ЭРА» в г. Анапе 
(Краснодарский край). 
Новая научная площадка 
создана совместно с Мини-
стерством обороны России 
в рамках развития и вне-
дрения прорывных техно-
логий в оборонной сфере. 

«Лаборатория будет работать 
по двум направлениям. Это, в 
первую очередь, исследования 
реактивных систем залпового 
огня для оценки их эффектив-
ности и дальнейшего развития, 
и второе- это разработка трена-
жерных 3D-моделей «Торна-
до-С» для обучения расчетов 
РСЗО», - отметил генеральный 
директор Концерна «Техмаш» 
Владимир Лепин. 

Первыми в работе новой ла-
боратории примут участие во-
еннослужащие одной из на-
учных рот Тульской области. 
Все проекты будут куриро-
ваться специалистами НПО 
«СПЛАВ». 

«Для нашего предприятия — 
это не только возможность по-
знакомиться с потенциальны-
ми сотрудниками, но и специа-
лизировать их в нужном для нас 
направлении. От операторов 
научных рот мы рассчитываем 
получать дополнительный на-
учный продукт, а после оконча-
ния службы будем рады видеть 
их на нашем предприятии», – 

отметил управляющий дирек-
тор НПО «СПЛАВ» им. А.Н. 
Ганичева Александр Смирнов.

На сегодняшний день в сов-
местную работу с «Эрой» вклю-
чились более 250 научных ор-
ганизаций, оборонных заводов 
и компаний. Только за послед-
ний год спектр проводимых 
здесь исследований расширил-
ся почти в два раза.

ЭРА является базовым эле-
ментом новой эффективной 
модели взаимодействия науч-
ных, образовательных и произ-
водственных организаций.

В совместных лаборатори-
ях, которые разворачиваются 
в Технополисе, проводятся пе-
редовые исследования и новые 
разработки под руководством 
ученых и конструкторов, в тес-
ном взаимодействии с опера-
торами научных рот Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции, ОПК и индустриальными 
партнерами.

АО «Научно-производст-
венный концерн «Техмаш» – 
холдинговая компания, со-
зданная в 2011 году, специали-
зируется в области разработок 

и серийных поставок боепри-
пасов для обеспечения бое-
вых возможностей основных 
ударных группировок Воору-
женных Сил. Высокоэффек-
тивные образцы современно-
го оружия, выпускаемые хол-
дингом «Техмаш», находятся на 
вооружении армии более чем 
100 стран мира.

Основные направления дея-
тельности - разработка и произ-
водство реактивных систем за-
лпового огня, боеприпасов для 
малокалиберной артиллерии 
наземного, морского и воздуш-
ного базирования, инженер-
ных боеприпасов, авиацион-
ных бомбовых средств пораже-
ния, гранатометных выстрелов, 
средств ближнего боя, артилле-
рийских выстрелов наземной и 
морской артиллерии, взрыва-
тельных устройств и др. В об-
ласти гражданской продукции: 
технологическое оборудование 
для топливно-энергетического 
комплекса, промышленное и 
медицинское холодильное обо-
рудование, сельскохозяйствен-
ная техника и товары народно-
го потребления. 

В рамках ОДКБ 
23 октября 2019 года в Москве состоится первая Междуна-
родная военно-экономическая конференция Организации 
Договора о коллективной безопасности: «Военно-эконо-
мическое сотрудничество государств – членов ОДКБ: тен-
денции развития, проблемы и перспективы».

Конференция пройдет под 
руководством Юрия Борисо-
ва, заместителя председате-
ля Правительства Российской 
Федерации – председателя 
Межгосударственной комис-
сии по военно-экономиче-
скому сотрудничеству ОДКБ 
(МКВЭС). В ней планируется 
участие исполняющего обя-
занности генерального секре-

таря ОДКБ Валерия Семери-
кова, заместителей глав пра-
вительств государств – членов 
ОДКБ, в ведении которых на-
ходятся вопросы военно-эко-
номического сотрудничества, 
полномочных представителей 
государств – членов Органи-
зации при ОДКБ, представи-
телей Парламентской Ассам-
блеи ОДКБ, руководителей и 

членов национальных частей 
МКВЭС, Делового Совета при 
МКВЭС, представителей руко-
водства заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, руково-
дителей и специалистов веду-
щих научно-производственных 
объединений, предприятий и 
организаций ОПК (ВПК) госу-
дарств – членов Организации.

Конференция пройдет в 
рамках деловой программы 
XXIII Международной выстав-
ки средств обеспечения без-
опасности государства «Ин-
терполитех – 2019» (ВДНХ, па-
вильон № 75, зал С).



6  21 октября – 27 октября 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 37 (760)

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«Золотые домкраты»
Хабаровским предпринимателям вручили премии «Бизнес-Успех»
В Городском Дворце куль-
туры Хабаровска предпри-
ниматели получили «Золо-
тые домкраты» Нацио-
нальной премии «Бизнес-
Успех» и путёвки на финал 
проекта в Москву. Пре-
мия проходила в рамках 
Дальневосточного фору-
ма предпринимателей.

Губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал приветствовал 
участников премии, подчерк-
нув, что «Бизнес-Успех» ста-
нет действенным инструмен-
том развития малого бизнеса 
в регионе: «Сегодня мы будем 
отмечать и награждать самых 
достойных. В дальнейшем я 
хотел бы встретиться в адми-
нистрации с победителями и 
номинантами премии «Биз-
нес-Успех» и обсудить даль-
нейшую нашу работу. Мне бы 
не хотелось, чтобы сегодняш-
ние победители остались без 
внимания». 

Победителями 93-го меж-
регионального этапа премии 
«Бизнес-Успех» в Хабаровс-
ке стали: 

Иван Емельянов (Пекар-
ня «Машенькины пироги», 
г. Хабаровск) победил в но-
минации «Лучший проект в 
сфере торговли и услуг». Ма-
шенькины пироги – вкус-
нейшие пироги по рецептам 
со всего мира. Это первая и 
единственная на данный мо-
мент франшиза пирогов на пе-
сочном тесте. Александр Ка-
линин, президент «ОПОРЫ 
РОССИИ», вручая награду 
предпринимателю, поздравил 
предпринимателя: «Симво-
лично, что именно «Машень-
кины пироги» получили пре-
мию. Вы патриоты Хабаровс-
ка. И когда вы рассказывали 
свою историю, я был прият-
но удивлен, что на старте ад-
министрация края вам помо-
гла с кредитом не за бешеный 
процент. Желаю дальнейших 
успехов».

Александр Головко (PR-
агентство «PLASTILIN», г. 
Хабаровск) победил в номи-
нации «Лучший интернет-
проект» (партнёр номинации 

– Банк ВТБ). PR-агентство 
«PLASTILIN» создаёт инфо 

поводы, моделирует пиар и ре-
кламные проекты, вылепли-
вает продающие тесты и инте-
ресные статьи на любые темы, 
а также конструирует странич-
ки в социальных сетях и орга-
низует их продвижение. 

Михаил Утробин (Компа-
ния «Утро на ферме», г. Хаба-
ровск) победил в номинации 
«Лучший сельскохозяйствен-
ный проект» (спонсор номи-
нации – Россельхозбанк). За 
два года в чистом поле Миха-
ил Утробин построил ферму 
и начал производить молоко, 

наладил собственную перера-
ботку молока, а также налади-
ли сбыт продукции конечному 
потребителю. В интернет-ма-
газине «Утро на ферме» орга-
низована продажа собствен-
ной продукции, а также нату-
ральная продукция партнеров 
фермера. 

Яна Петухова (Компания 
Дальневосточный Кабельный 
Альянс, г. Хабаровск) победи-

ла в номинации «Лучший жен-
ский проект» (партнёр номи-
нации – МСП Банк). Компа-
ния   поставляет кабельную 
продукцию высокого качест-
ва по демократичным расцен-
кам со склада прямо в цент-
ре Хабаровска. Сотрудники 
компании представляют от-
личный сервис.  

Ирина Сапежникова (Ком-
пания «СТАРТ», г. Хабаровск) 
победила в номинации «ЗОЖ» 
(партнёр номинации – Феде-
ральная пассажирская ком-
пания). Компания проводит 

спортивные мероприятия, со-
ревнования, праздники. Про-
ект популяризирует здоро-
вый образ жизни и повыша-
ет здоровье нации, привлекает 
людей к регулярным занятиям 
физической культурой и спор-
том, формирует здоровый по-
тенциал у поколения. 

Сергей Мазунин, председа-
тель Хабаровского отделения 

“ОПОРЫ РОССИИ”, поздра-

вил победительницу: «Дейст-
вительно, самое главное – это 
здоровье. Тогда мы сможем до-
стигать цели, которые мы ста-
вим, и ощущать все прелести 
жизни. Вместе с Ириной было 
бы здорово проводить эстафе-
ты среди предпринимателей! 
Премия даёт старт для реали-
зации этой идеи!».

Игорь Гуркин (СПССК 
«Вектор», г. Хабаровск) по-
бедил в номинации «Народ-
ный предприниматель», со-
брав самое большое количе-
ство голосов в смс-голосова-
нии. Идея бизнеса состоит в 
организации закупки молока у 
фермерских хозяйств с помо-
щью сельскохозяйственного 
кооператива, чтобы потом пе-
реработать и реализовать пол-
ностью натуральную молоч-
ную продукцию. 

Победители получили спе-
циальные призы от организа-
торов и партнёров премии – 
это символ премии – статуэт-
ка «Золотой домкрат», элек-
тронные гаджеты Apple от 
МСП Банка, бесплатное об-
учение в школе «Кайдзен», 
30000 бонусов на поездки по 
России поездами ФПК, до-
ступ к цифровой библиоте-
ке от Alpina Digital, серти-
фикат на бесплатное обуче-
ние Mini MBA от универси-
тета «Синергия», Big Data от 
IT-компании SELDON, стра-
тегическую сессию по созда-
нию франшизы от компании 
TopFranchise, медиапродви-
жение от оргкомитета пре-
мии, участие в Акселераци-
онной программе «Бизнес-

Успех». Все победители полу-
чили путёвку на масштабный 
финал, который состоится в 
Москве в начале 2020 года. 

Также в программе пре-
мии в рамках Дальневосточ-
ного форума предпринима-
телей состоялся мастер-класс 
Рубена Арутюняна, осно-
вателя и СЕО модного дома 
HENDERSON. На мастер-
классе предприниматели уз-
нали, как компаниям пройти 
через кризис и использовать 
его для дальнейшего развития, 
как развивать бизнес, кото-
рый подвержен постоянному 
давлению внешних и внутрен-
них вызовов и есть ли секрет 
успеха и в жизни и бизнесе.

Организаторы премии – 
Общероссийская общест-
венная организация мало-
го и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ», 
Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов и Общест-
венная палата РФ. Меропри-
ятие проводится при поддер-
жке Правительства Хабаров-
ского края. Следующий 94-й 
межрегиональный этап пре-
мии состоится 24 октября в 
Ставрополе. 

С 2011 года в поддержку Наци-
ональной премии «Бизнес-
Успех» было проведено 93 меж-
региональных форума, которые 
объединили более 70 000 пред-
принимателей и представите-
лей различных уровней власти. 
В 2018 году 300 предпринима-
телей были награждены как 
лидеры региональных этапов 
Премии. Призовой фонд Премии 
составляет 60 миллионов 
рублей. Основные цели проек-
та «Бизнес-Успех» – это попу-
ляризация успешных примеров 
развития малого и среднего 
бизнеса в регионах России, а 
также поиск и тиражирование 
информации об эффективных 
муниципальных практиках 
улучшения бизнес-климата на 
малых территориях. Приорите-
том проекта на 2019 год станет 
акселерация лидеров Премии. 

www.премиябизнесуспех.рф 
+7-495-620-98-50
premia@bsaward.ru

Ключевые  
тренды 
Пленарное заседания «Арктические 
материалы и технологии»

20 ноября пройдет пленарное заседания «Арктические 
материалы и технологии» в рамках Международного 
композитного форума «Ключевые тренды в компози-
тах: наука и технологии». К торжественному открытию 
приглашены члены профильных Комитетов Государст-
венной Думы, Совета Федерации, представители феде-
ральных органов исполнительной власти, руководители 
крупных производственных организаций, СМИ.

Свое участие в пленарном за-
седании подтвердили заме-
ститель министра РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Ар-
ктики Александр Крутиков, 
первый заместитель минист-
ра науки и высшего образова-
ния РФ Григорий Трубников, 
академик РАН, директор на-
учно-исследовательского ин-
ститута многопроцессорных 
вычислительных систем им. 
академика А.В. Каляева Игорь 
Каляев, заместитель директо-
ра по научной работе и связям 
с органами государственной 
власти НИЦ «Курчатовский 
институт» Олег Нарайкин.

В пленарном заседании 
также примут участие Ректор 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Ана-
толий Александров и дирек-
тор МИЦ «Композиты Рос-
сии» Владимир Нелюб, кото-
рый будет модератором засе-
дания.

В рамках Форума также 
пройдет 9 научно-производ-
ственных секций, со списком 
которых можно ознакомить-
ся на сайте форума, масштаб-
ная выставка, два круглых 
стола, мастер-классы, пре-
мии и финал Международно-
го чемпионата по компози-
там Composite Battle в формате 
виртуальной реальности (VR).

Пленарное заседание в 
рамках @compositeforum от-
кроют представители про-

фильных министерств и веду-
щие ученые, также приглаше-
ны члены профильных Коми-
тетов Государственной Думы, 
Совета Федерации, предста-
вители федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
руководители крупных про-
изводственных организаций, 
СМИ.

Свое участие в пленарном 
заседании подтвердили за-
меститель Министра РФ по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Крути-
ков, первый заместитель ми-
нистра науки и высшего обра-
зования РФ Григорий Трубни-
ков, академик РАН, директор 
научно-исследовательского 
института многопроцессор-
ных вычислительных систем 
им. академика А. В. Каляева 
Игорь Каляев, заместитель 
директора по научной работе 
и связям с органами государ-
ственной власти НИЦ «Кур-
чатовский институт» Олег На-
райкин.
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Global Launch 
Zemana’s Groundbreaking Real-Time Deepfake Detection SDK 
Zemana launches its newest product, Deepfake Detection 
SDK. This Software Development Kit supports real-time 
detection of deepfake videos, fake audio, and fake visu-
al content, and can be easily integrated into a wide range 
of platforms. 

Cybersecurity faces an emerg-
ing threat known as ‘deepfakes’, 
the most powerful cyber-weap-
on in history. Deepfakes are AI-
generated synthetic media, typ-
ically forged video footage. This 
kind of ‘fakery’ was once limited 
to the film industry and intelli-
gence agencies. Now AI advanc-
es have democratized it. Ordinary 
users can download deepfake 
software and create convincing 
videos smearing politicians, ce-
lebrities and company executives. 
The cyber security industry has 
only a short time to get ahead be-
fore the collapse of public trust in 
any media. There is a clear need 
to focus on creating solid detec-
tion algorithms. 

After months of intensive re-
search, Zemana has designed 
Deepfake Detection SDK. This 
enables developers to add a 
multi-layered detection engine 
to a range of platforms. This 
will enable governments, social 
media sites, instant messaging 
apps, and news and media orga-
nizations to detect AI-made forg-
ery in digital content before they 
cause harm to society. 

Samir Mujovic, Zemana Vice 
President of Business Develop-
ment, said: ‘Deepfakes are going 
to be the first serious punch from 
artificial intelligence to humanity. 
We are very pleased to be unveil-

ing our new product at GITEX, 
based on our proven expertise in 
technology and security software 
systems.’

Zemana was established 
in 2007 to provide the world 
with innovative cyber-security 
solutions. It’s our job to deal 
with complex malicious soft-
ware and other cyber threats 
by producing simple solutions. 
We want our users to focus on 

doing what they do best with-
out having to worry about cyber 
threats. We continually monitor 
for threats, enabling us to roll 
out defenses before threats can 
cause damage.

We believe the growing cy-
ber-security challenge comes 
from sophisticated AI-generated 
threats. Consequently, we have 
upgraded to AI-based technolo-
gies to fight and stop these threats.

Breakthrough via 
Innovation
CHINAPLAS 2020 empowers plastics & rubber industries to 
transform with new opportunities
Economic and political uncertainty remains a top chal-
lenge for today’s global manufacturing industry. A host of 
factors including trade friction, economic slowdown, and 
weakening demand from China are dampening manufac-
turing growth and leaving some sectors in a decline. In the 
meantime, China is pushing to transform its manufactur-
ing industry to focus on higher quality and domestic mar-
ket while encouraging foreign investment. During this eco-
nomic downturn, leading companies are ready to pave the 
road for transition and transformation in order to convert 
challenges to opportunities. As a key industry indicator, the 
global leading tradeshow CHINAPLAS 2020 will zero in on 
market trends and buyer needs, provide a high-tech, high-
quality and high-value platform of technology innovations, 
and help companies uncover new opportunities and grow 
in an ever-changing economic environment.

Foster growth  
in a decline
The global auto industry is cool-
ing down, as 2018 broke a 7-con-
secutive-year expansion. Glob-
al auto sales shrank to 95.6 mil-
lion vehicles in 2018 caused by 
declines in Europe and China 
in the second half of the year. As 
the 28-year-long streak of brisk 
growth in the Chinese auto mar-
ket came to an end in 2018, in-
dustry players are facing unprec-
edented pressure. 

With the market slowdown, 
auto companies are determined 
to seek changes and transform. 
On the front of environmental 

protection and sustainable de-
velopment, new energy vehicles 
and auto lightweighting demon-
strate strong potential. Driven by 
intelligent driving and Internet of 
Things, the auto industry is un-
dergoing unprecedented chang-
es. Manufacturers have an urgent 
demand for new materials, new 
equipment, advanced processing 
technologies, automation, and 
AI. Cost reduction and efficiency 
improvement are the go-to strat-
egies for both OEMs and sup-
pliers. Aside from the common-
ly seen structural optimization, 
process and production efficien-
cy improvement through techno-
logical innovation can provide vi-
able solutions as well.

Nations around the world are 
accelerating their information-
ization as a strategic development 

priority. China’s Ministry of In-
dustry and Information Technol-
ogy issued its first 5G commercial 
licenses on June 6, 2019, drawing 
great attention. As the core infra-
structure for the deployment of 
big data, AI, virtual reality and 
other technologies, the scale-up 
of 5G will form a powerful driv-
ing force. Due to its exception-
ally high speed, large capacity 
and minimal delay, 5G demands 
higher quality materials from the 
base station end to the applica-
tion end. In addition to 5G, de-
velopment trends such as the In-
ternet of Things, autopilot vehi-
cles, telemedicine, smart facto-

ry, and smart city will also trigger 
disruptive changes and create in-
finite space for innovative mate-
rials and processes.

Under the pressure of envi-
ronmental protection, how to 
properly dispose of and reuse 
plastics has been a question 
in the spotlight. Multiple cit-
ies in China are implementing 
waste sorting. The European 
Union, Sweden, Canada, Peru, 
and other countries and regions 
have proposed plans to ban sin-
gle-use plastic products. China 
escalated its waste ban to prohibit 
the import of all industrial waste 
plastics at the end of 2018, fol-
lowing the ban of imported con-
sumer waste plastics at the end 
of 2017. India, Thailand, Malay-
sia, and other countries are also 
following the suit to ban import-

ed solid plastic waste. To address 
these issues, plastics manufactur-
ers need to continue to promote 
reuse and recycling, plan out full 
product lifecycle to include recy-
cling in advance, and provide en-
vironmentally friendly and recy-
clable innovative solutions such 
as biodegradable plastics.

The emergence of unilater-
alism, trade protectionism, and 
anti-globalization trends and 
the escalation of related actions 
have also adversely impacted the 
global economy and the plastics 
and rubber industries. The key 
to transformation lies in inno-
vation. Companies can bene-
fit from leveraging technologi-
cal innovation, enhancing in-
dependent innovative capabili-
ty, increasing product value and 
market competitiveness, adjust-
ing strategy and deployment, and 
actively exploring domestic mar-
ket and emerging markets, there-
by strengthening their risk resis-
tance capacity.

Join hands in the new 
journey
The grim economic environment 
is forcing companies to acceler-
ate their transformation. CHI-
NAPLAS 2020 will continue to 

stress on technological innova-
tion, with the focuses on ‘smart 
manufacturing, innovative ma-
terials, green & circular econ-
omy’, tackle the pain points of 
the industries, help increase their 
competitiveness, and seek break-
throughs in the difficult situation.

Ada Leung, General Manag-
er of Adsale Exhibition Services 
Ltd., the show organizer of CHI-
NAPLAS, remarks, ‘The cur-
rent market environment is full 
of challenges, but it is also a great 
time for strong companies to rise 
against the trend. CHINAPLAS 
2020 continues to show strong 
booth bookings as seen in previ-
ous years, indicating the confi-
dence of plastics and rubber sup-
pliers in creating endless inno-
vation and achieving success in 
the future. In the past 30 years, 

CHINAPLAS has closely fol-
lowed the pulse of China’s eco-
nomic development, witnessed 
the growth of the plastics and 
rubber industries, experienced 
the 1998 Asian financial crisis 
and the 2008 global financial 
tsunami, and continuously pro-
duce success stories. As always, 
we quickly adapt to the chang-
es in internal and external envi-
ronment; adapt to the trends of 
technological revolution, indus-
trial transformation, consump-
tion upgrading, etc.; strengthen 
the long-term collaboration with 
global plastics and rubber manu-
facturers, downstream users and 
industry associations; turn first-
hand intelligence into latest mar-
ket demand; and cooperate with 
upstream and downstream com-
panies to make progress together.’

2018 marked the first CHI-
NAPLAS exhibition in Hon-
gqiao, Shanghai, and the show 
was a great success. CHINAP-
LAS is scheduled to return to the 
National Exhibition and Con-
vention Center, in Hongqiao, 
Shanghai, PR China on April 
21-24, 2020. This iconic indus-
try event is expected to present 
340,000 square meters of exhibi-
tion space, bring together 3,900+ 
global exhibitors and 180,000+ 
visitors, to join hands to over-
come the challenges, and to-
gether create a prosperous future.

See you in Düsseldorf!
The CHINAPLAS team will 
be present at the K 2019 fair in 
Düsseldorf from October 16-23 
to promote CHINAPLAS 2020’s 
new highlights and mingle with 
buyers and industry experts. The 
organizer has prepared fabulous 
gifts and free registration passes 
for visitors who pass by its booth 
(EN1-02) at the show. The team 
invites you to stop by to say hello, 
network with them and share 
your visiting experiences. See 
you soon in Düsseldorf!

CHINAPLAS 2020 is organized by 
Adsale Exhibition Services Ltd., 
Beijing Yazhan Exhibition Servic-
es Ltd., and Adsale Exhibition Ser-
vices (Shanghai) Ltd. and co-
organized by China National Light 
Industry Council – China Plastics 
Processing Industry Association, 
China Plastics Machinery Indus-
try Association, Messe Düsseldorf 
China Ltd., the Plastic Trade Asso-
ciation of Shanghai. The event is 
also supported by various plastics 
and rubber associations in China 
and abroad.

First introduced in 1983, CHI-
NAPLAS has been approved by 
UFI (The Global Association of the 
Exhibition Industry) since 2006. 
CHINAPLAS is exclusively spon-
sored by the Europe's Association 
for Plastics and Rubber Machinery 
Manufacturers (EUROMAP) in 
China for the 31st time. CHINAP-
LAS is currently Asia's leading 
plastics and rubber trade fair.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Шеф-редактор 
проекта 
Татьяна 
Калинина

XIV съезд Совета муниципальных  
образований Удмуртской Республики 

Ключевые вызовы местного самоуправления обсудили 
на состоявшемся в селе Якшур-Бодья XIV cъезде Сове-
та муниципальных образований Удмуртской Республи-
ки «Повышение эффективности управления – 2019».

Дискуссия собрала предста-
вителей органов госвласти 
и местного самоуправления 
республики. В работе съезда 
также приняла участие делега-
ция Пермского края. Пермя-
ки поделились своим опытом 
совершенствования системы 
муниципального устройст-
ва, процедуры преобразова-
ния муниципальных образо-
ваний, развития гражданской 
активности населения и мест-
ных инициатив.

В работе съезда принимала 
участие директор региональ-
ных программ редакции жур-
нала «Российская муници-
пальная практика» Наталья 
Можаева. Сейчас редакция 
совместно с Советом муни-
ципальных образований гото-
вит спецпроект «Муниципаль-
ная карта России. Удмуртская 
Республика», который будет 
представлен на днях Республи-
ки Удмуртии в Совете Федера-
ции и в Государственной Думе.

Съезд Совета МО УР стал 
площадкой для обсуждения 
преимуществ преобразова-
ния муниципальных обра-
зований для ускорения со-
циально-экономического 
развития и повышения ка-
чества жизни населения в 
Удмуртской Республике. Его 
участники сошлись во мне-
нии, что главная цель созда-
ния муниципальных округов 

– это повышение эффектив-
ности управления, при ко-
торой также будет достигнут 
экономический эффект. На 
сегодняшний день в 11 му-
ниципальных образованиях 
уже начата процедура пре-

образования, идут общест-
венные слушания. На съе-
зде детально были озвучены 
механизмы стимулирования 
преобразованных муници-
пальных образований.

На съезде состоялись вы-
боры председателя Совета 
МО, председателя палаты 
городских округов, руково-
дителей и заместителей ко-
митетов Совета МО, а также 
внесение изменений в Устав 
Совета МО. Председате-
лем Совета муниципальных 
образований Удмуртской Ре-
спублики избран глава Ална-
шского района Алексей Се-
мёнов. 

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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Муниципальная карта России. 
Республика Удмуртия
19-20 ноября состоятся дни Уд-
муртской Республики в Совете 
Федерации РФ. Журнал «Рос-
сийская муниципальная пра-
ктика» совместно с республи-
канским Советом муници-
пальных образований готовит 
к этому событию спецпроект 
«Муниципальная карта Рос-
сии. Удмуртская Республика».

В проекте «Муниципаль-
ная карта России» дается му-
ниципальный портрет регио-
на, в котором успешно взаимо-
действует региональная и мест-
ная власти.

В муниципалитетах Удмур-
тии  накоплены уникальные 
муниципальные практики, с которыми руководители горо-
дов и районов поделятся с коллегами.

Спецпроект в журнале «Российская муниципальная пра-
ктика» будет также представлен во всех региональных сове-
тах муниципальных образований РФ, на крупных общерос-
сийских муниципальных форумах, которые пройдут по ито-
гам года.

Новый номер РМП
Вышел в свет очередной 
номер журнала «Российская 
муниципальная практика». 

В журнале материалы к 
юбилею Союза городов Цент-
ра и Северо-Запада, размыш-
ления о развитии рынка аренд-
ного жилья, вопросы благоу-
стройства территорий, анализ 
законов «мусорной реформы», 
рассказ о лауреатах конкур-
са муниципалитетов   и мно-
гое другое. Спецпроект «Му-
ниципальная карта России» в 
этом номере представляет Ка-
лининградскую область.

АНОНСЫ

I Российско-американский  
муниципальный форум
11 октября в Общественной палате РФ по инициативе 
Союза российских городов, Ассоциации породненных 
городов (США) при поддержке Комиссии ОП РФ по тер-
риториальному развитию и местному самоуправлению 
состоялся I Российско-американский муниципальный 
форум.

Российско-американский му-
ниципальный форум – пер-
вый форум в пространстве 
Российской Федерации, на 
котором собрались россий-
ские и американские города 
для обсуждения актуальных 
вопросов городского сооб-
щества. 

Встреча двух стран прово-
дится с целью активизации и 
возобновления сотрудничест-
ва между российскими и аме-
риканскими коллегами по 
линии муниципальных обра-
зований. 

Поприветствовал участни-
ков форума Секретарь Обще-
ственной палаты Российской 

Федерации Валерий Фадеев. В 
своем выступлении он позна-
комил гостей с деятельностью 
Общественной палаты, обо-
значив ее как главный субъ-
ект общественного контроля 
в Российской Федерации.

Вице-президент Между-
народной ассоциации пород-
ненных городов США, делегат 
города Санта-Фе (Нью Мек-
сико) Кэролл Лопез отмети-
ла, что программа городов-по-
братимов позволяет городам 
США развиваться на между-
народном уровне. 

«У всех наших городов 
есть желание развивать свою 
экономику и сделать ее ча-

стью международной. Когда 
я была президентом муници-
палитета штата, мы начали из-
учать связи всех сообществ – 
от самых маленьких до самых 
больших. Мы обнаружили, 
что у нас есть международные 
газовые и военные базы, науч-
ные базы. Таким образом, все 

эти международные связи со-
здают программу городов-по-
братимов. Сегодня мы хотим 
исследовать развитие муни-
ципальной дипломатии, ко-
торая является экономиче-
ским драйвером. Кроме того, 
в США много эмигрантов, ко-
торые входят в разные сооб-

щества, они тоскуют по своей 
родине, а программа городов-
побратимов помогает нам на-
лаживать международные от-
ношения», – рассказал она.

Заместитель директора де-
партамента Северной Амери-
ки Министерства иностран-
ных дел Российской Феде-
рации Александр Захаров 
пояснил, что отношения на 
муниципальном уровне про-
должают развиваться, несмо-
тря на сложную политическую 
обстановку, и что и в настоя-
щее время около 80 городов 
двух стран являются города-
ми-побратимами. Половина 
из них поддерживает контак-
ты в сфере бизнеса и культуры. 

Председатель Комиссии 
ОП РФ по территориально-
му развитию и местному са-
моуправлению Андрей Мак-
симов, открывая пленарное 
заседание «Развитие муни-

ципальной дипломатии. Вы-
зовы и перспективы россий-
ско-американского муници-
пального сотрудничества», 
подчеркнул значимость со-
трудничества органов мест-
ного самоуправления в раз-
витии отношений двух стран.

В ходе форума предста-
вители российских и амери-
канских городов, предста-
вители российских и амери-
канских общественных объ-
единений, занимающихся 
развитием российско-аме-
риканских отношений, пред-
ставители МИД Российской 
Федерации, некоммерческо-
го сектора обсудили направле-
ния дальнейшего взаимодей-
ствия в части культуры, спор-
та, образования.

В рамках форума состоя-
лось подписание меморанду-
ма о сотрудничестве между го-
родами России и США. 

Названы самые перспективные  
города России
Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань призна-
ны городами, совершившими самый заметный скачок в 
урбанистике, культуре и качестве жизни за последние 
десять лет. Рейтинг составил журнал Forbes; в нем учи-
тывались все российские города кроме Москвы.

Первое место в списке занял 
Нижний Новгород. Здесь про-
ходит множество фестивалей, 
куда съезжаются люди со всей 
страны. В городе (впервые за 
пределами Москвы) прошла 

главная премия в сфере сов-
ременного искусства «Инно-
вация». Также активно раз-
вивается «Процесс» – проект 
развития квартала с участием 
бизнеса и горожан.

На втором месте – Санкт-
Петербург, центр альтернатив-
ной культуры. В северной сто-
лице сильны социальные ини-
циативы, есть множество об-
щественных пространств. В 
частности, к 2025 году плани-
руют завершить реконструк-
цию Новой Голландии – ру-
котворного острова, ставшего 
излюбленным местом отдыха 
горожан.

Казань расположилась на 
третьем месте рейтинга. В го-
роде особое внимание уделя-
ют благоустройству: привели 
в порядок территорию вокруг 
озер Кабан и Лебяжье, обно-
вили старинные здания. Не за-
бывают здесь и о культурной 
жизни. Например, проводятся 
мероприятия театральной ла-
боратории «Угол» и фестиваль 
режиссуры «Ремесло».

Финальный этап мониторинга работы общественных 
палат и советов муниципальных образований
Общественная Палата  РФ подготовит предложения по форми-
рованию общественных палат муниципальных образований, а 
также улучшения организации их работы.

ОП РФ в течение последних двух 
лет ведет работу по мониторин-
гу деятельности муниципальных 
палат и советов. Так, в рамках 
серии окружных форумов «Сооб-
щество» в Калининграде, Улан-Удэ 
и Махачкале проводились эксперт-
ные сессии, на которых участники 
обсуждали результаты интернет-
опросов и конкурсов среди муни-
ципальных палат и советов.

Участники форумов «Сообще-
ство» отмечали, что в настоящее 
время в России отсутствует зако-
нодательно закрепленное требо-
вание по формированию муници-
пальных общественных палат. Как 
правило, решение этого вопроса 
находится в руках муниципаль-

ной власти и во многом зависит от 
субъективного фактора – нежела-
ния иметь институт общественно-
го контроля.

Как отмечают в ОП РФ, в фе-
деральном законе № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в 
РФ» не разделяются понятия «му-
ниципальная общественная пала-
та» и «муниципальный общест-
венный совет». Поскольку работа 
советов организуется при органах 
власти, а не автономно, как у об-
щественных палат, такой «дефект» 
закона позволяет главам муници-
палитетов игнорировать создание 
палат – самостоятельных институ-
тов общественного контроля. Му-
ниципальные общественные па-

латы должны быть независимыми 
от органов муниципальной влас-
ти институтами гражданского об-
щества. Необходимо выработать 
такой подход к формированию и 
деятельности муниципальных об-
щественных палат, который мог бы 
обеспечить должный уровень взаи-
модействия между органами госу-
дарственной власти, местного са-
моуправления и гражданским об-
ществом.

На форумах «Сообщество» 
были предложены четыре аль-
тернативных подхода к порядку 
формирования муниципальных 
общественных палат. Первый из 
них предполагает разделение со-
става палаты на три равные части. 
Первая утверждается законода-
тельным органом власти субъек-
та РФ, вторая – представительным 
органом местного самоуправле-

ния, третья – общественной па-
латой субъекта РФ из числа само-
выдвиженцев на конкурсной ос-
нове, посредством открытого го-
лосования членов общественной 
палаты субъекта РФ.

Второй способ заключается в 
формировании избирательной ко-
миссии, состав которой утвержда-
ется сходом граждан муниципаль-
ного образования. Специальная 
комиссия утверждает критерии, по 
которым из числа гражданских ак-
тивистов муниципального образо-
вания на конкурсной основе изби-
рается 1/3 членов муниципальной 
общественной палаты. Остальной 
состав палаты, подобно примеру 
из первого подхода, определяется 
решением законодательного орга-
на государственной власти субъек-
та РФ и представительного органа 
местного самоуправления.

В третьем случае для формиро-
вания муниципальной обществен-
ной палаты решением обществен-
ной палаты субъекта РФ создается 
избирательная комиссия. Она ут-
верждает критерии, по которым из 
числа гражданских активистов му-
ниципального образования на кон-
курсной основе публично и откры-
тым голосованием членов комис-
сии избираются все члены муни-
ципальной общественной палаты.

Заключительный, четвертый, ва-
риант предполагает создание изби-
рательной комиссии, которая орга-
низует прямое голосование граждан 
по выборам членов муниципальной 
общественной палаты. Комиссия, в 
свою очередь, должна быть сфор-
мирована совместным решени-
ем общественной палаты субъекта 
РФ или представительного органа 
местного самоуправления.

Доклад о лучшей практике развития
инициативного бюджетирования
Минфин РФ опубликовал 
доклад о лучшей практи-
ке инициативного бюдже-
тирования в субъектах РФ 
и муниципальных образо-
ваниях.

Инициативное бюджетиро-
вание – это вовлечение гра-
ждан в процесс распределения 
части бюджетных средств с по-
мощью инициативных проек-
тов, направленных на реше-
ние местных вопросов. На се-
годняшний день уже 68 субъ-
ектов Российской Федерации 
ответили на запрос Минфина, 
что реализуют практики ини-
циативного бюджетирования 
на своей территории.

Замминистра финансов 
России Алексей Лавров отме-
тил, что спрос на информацию 
об инициативном бюджетиро-
вании с каждым годом растет,  
поэтому начиная с 2018 года 
Доклад готовится ежегодно, 
его публикация соответству-
ет международным стандар-
там развития подобных ин-
струментов бюджетной от-
крытости. «Основная аудито-
рия доклада – это сотрудники 
региональных и муниципаль-
ных органов власти, заинте-

ресованные в социально-эко-
номическом развитии терри-
торий с помощью реализации 
инициативных проектов с уча-
стием граждан, а также широ-
кий круг экспертов, которые 
занимаются инициативными 
практиками», – сказал Алек-
сей Лавров.

Замминистра пояснил, что 
Минфин России с 2015 года 
оказывает содействие разви-
тию практик инициативного 
бюджетирования в регионах: 
финансовым органам предо-
ставляется информационно-
обучающая  и методологиче-
ская поддержка, необходимая 
для запуска практики с «нуля» 
или совершенствования уже 
действующей практики на 
территории. Для целей ана-
лиза существующего опыта 
и распространения лучших 
практик в структуре НИФИ 
Минфина создан специаль-
ный Центр инициативного 
бюджетирования.

Более подробно с докла-
дом можно ознакомиться на 
официальном сайте Минфи-
на России в разделе «Деятель-
ность» / «Реформы» / «Бюд-
жетная реформа» / «Бюджет 
для граждан».


