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Концепция  
развития страны
Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоу-
сов провёл совещание с представителями РСПП, ТПП и профильных 
ведомств, где обсуждался проект Концепции технологического раз-
вития Российской Федерации до 2030 года. Стратегический документ 
готовится по поручению Президента России Владимира Путина по ито-
гам состоявшегося в июле 2022 года Совета по национальным проек-
там и стратегическому развитию.

В начале этого года документ был вы-
несен на рассмотрение экспертного со-
общества, по итогам которого был до-
работан. В частности, концепция до-
полнена предложениями по стимули-
рованию спроса на инновационную 
продукцию, мерами по поддержке ис-
следований и разработок, а также по 
реализации инновационных проектов, 
в том числе налоговыми мерами и ме-
рами со стороны институтов развития.

Сейчас проект концепции для по-
лучения оценки представлен делово-
му сообществу.

«Использование новых технологий 
направлено как на повышение эффек-
тивности существующих процессов 
и бизнес-моделей, так и на создание 
новых рынков и моделей деятельнос-
ти компаний на них. Именно поэто-
му технологии стали ключевым фак-
тором привлечения инвестиций и ры-
ночной капитализации компаний. В 
свою очередь центральным средством 
для обеспечения роста капитализации 
бизнеса является создание и оборот 

результатов интеллектуальной дея-
тельности в сфере новых технологий. 
Так, акцент на инновационной актив-
ности компаний является основопола-
гающим вектором, поскольку именно 
она определяет их устойчивую конку-
рентоспособность на рынке», – отме-
тил Андрей Белоусов.

«Важно, что в условиях высокой не-
определённости формируются стра-
тегические документы в сфере высо-
котеха. Концепция технологического 
развития – это тот маяк, который по-
зволяет бизнесу, решая текущие зада-
чи, ориентироваться на технологиче-
ское развитие. Для делового сообще-
ства принципиально, что мы разра-
батываем инструменты и механизмы, 
параметры функционирования техно-
логической системы и встраивание её 
в повседневную деятельность бизне-
са и ключевых компаний», – проком-
ментировал президент РСПП Алек-
сандр Шохин.

(Окончание на стр. 3)

Торгово-экономическое сотрудничество
Состоялось 11-е заседание Межправительственной Российско-
Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техни-
ческому сотрудничеству под председательством заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации – Минист-
ра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова и Министра экономики Объединенных Арабских Эми-
ратов Абдуллы бин Тук Аль-Марри. В ходе заседания стороны 
обсудили широкий круг вопросов отраслевого взаимодействия.

«Интенсивность российско-эми-
ратского взаимодействия находит 
свое отражение в динамике двусто-
ронней торговли. За последние 5 лет 
товарооборот увеличился почти в 
6 раз и превысил по итогам прош-
лого года 9 млрд долл. На текущий 

момент ОАЭ уверенно удержива-
ют позицию крупнейшего внешне-
торгового партнера России среди 
стран арабского мира. Российские 
поставки представлены различны-
ми товарными группами: от неф-
тепродуктов до алмазов и золота, 

от изделий из черных металлов до 
продукции машиностроения. Экс-
портируются также продовольст-
венные товары, востребованные на 
эмиратском рынке, – пшеница, яч-
мень, бобовые, мясо птицы», – от-
метил Денис Мантуров.

«Обе наши страны преисполне-
ны решимости и в дальнейшем раз-
вивать отношения. В процессе се-
годняшней встречи мы выработали 
новые совместные программы со-
трудничества между нашими стра-
нами, которые соответствуют пер-
спективным планам развития эко-
номики нашей страны. Среди этих 

программ, те, которые направле-
ны на развитие крупных, средних 
и мелких частных компаний обеих 
стран, а также развития сотрудни-
чества в области туризма, в области 
зеленой экономики, в области раз-
вития производства, а также раз-
вития инвестиций в сфере энер-
гетики», – сказал Абдулла бин Тук 
Аль-Марри.

Стороны договорились наращи-
вать совместные усилия для под-
держания устойчивого роста тор-
говли, расширения ее структуры и 
достижения сбалансированности 
товарных потоков.

По результатам заседания 
Денис Мантуров и Абдулла бин 
Тук Аль-Марри подписали ито-
говый протокол 11-го заседания 
Межправительственной Россий-
ско-Эмиратской комиссии по тор-
говому, экономическому и техни-
ческому сотрудничеству. Кроме 
того, состоялось подписание Ра-
бочего соглашения между Феде-
ральным агентством воздушного 
транспорта и Генеральной адми-
нистрацией гражданской авиации 
Объединенных Арабских Эмира-
тов по летной годности вертолета 
Ми-171А2.

Надежный партнер
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснул-
лин принял участие во встрече руководства группы стра-
тегического видения «Россия – Исламский мир» с посла-
ми государств – членов Организации исламского сотруд-
ничества. В мероприятии также участвовали Министр ино-
странных дел Сергей Лавров и глава Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

Выступая с приветственным 
словом, Марат Хуснуллин на-
помнил, что Президент России 
Владимир Путин неоднократно 
отмечал важность развития со-
трудничества с мусульмански-
ми странами. Вице-премьер под-
черкнул, что Россия всегда будет 
надёжным партнёром для ислам-
ских государств и сегодня это 
партнёрство открывает новые 
перспективы.

«Сегодня наше сотрудниче-
ство приобрело характер стра-
тегического партнёрства, и оно 
динамично развивается в самых 
разных сферах – в торговле, в 
области железнодорожного и 
автомобильного транспорта, в 
энергетике, в высоких техноло-
гиях, – сказал он. – За послед-
ние три года товарооборот Рос-
сии с государствами Организа-
ции исламского сотрудниче-
ства увеличился почти на 30%. 
Сейчас активно закладывается 

фундамент для будущего роста: 
продолжается развитие ключе-
вых транспортных коридоров 
«Север – Юг» и «Запад – Вос-
ток», которые в перспективе 
могут поменять всю мировую 
логистику глобальных транс-
портных потоков. Это в том 
числе результат деятельности 
группы стратегического виде-
ния «Россия – Исламский мир», 
которая уже более 15 лет рабо-
тает над сближением и налажи-
ванием контактов России с му-
сульманскими странами».

Марат Хуснуллин выразил 
уверенность в том, что укре-
плению сотрудничества между 
странами способствовали и 
мероприятия, реализованные 
в 2022 году: 1100-летний юби-
лей принятия ислама Волжской 
Булгарией, ежегодное заседание 
группы, а также Международ-
ный экономический форум в 
Казани, который по решению 

Президента России Владимира 
Путина с 2023 года будет прово-
диться на федеральном уровне. 
«В этих мероприятиях приняли 
участие более 6 тысяч участни-
ков из 64 стран и 59 регионов 
нашей страны», – добавил он и 
поблагодарил всех членов груп-
пы, духовные управления, Ре-
спублику Татарстан за высокий 
уровень подготовки и поддер-
жку всех мероприятий.

Министр иностранных дел 
Сергей Лавров заявил, что со-
зданная в 2006 году группа стра-
тегического видения «Россия – 
Исламский мир» является стер-
жневым механизмом диалога о 
продвижении перспективных 
взаимовыгодных проектов среди 
мусульманских стран. Министр 
отметил, что впоследствии со-
зданная группа, возглавляемая 
главой Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым, дала 
старт различным полезным ини-
циативам, призванным содейст-
вовать укреплению атмосферы 
дружбы, доверия и взаимопо-
нимания между странами и на-
родами.

«В современных услови-
ях расширение контактов с 
мусульманскими странами – 
одно из приоритетных направле-
ний российской внешней поли-
тики. Исламская экономика яв-
ляется важнейшей частью ми-
ровой экономики. Сегодня мы 
заинтересованы в культурно-
цивилизационном сближении с 
мусульманским миром. Одной 
из площадок для взаимодейст-
вия станет Международный эко-
номический форум «Россия – 
Исламский мир: KazanForum», 
который состоится 18-19 мая. 
Приглашаем вас на форум и рас-
считываем на привлечение ши-
рокого круга участников из го-
сударств – членов Организации 
исламского сотрудничества», – 
заявил Рустам Минниханов.
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Российско-индийское сотрудничество
Денис Мантуров и Министр иностранных дел Индии Субрамани-
ам Джайшанкар обсудили развитие российско-индийского тор-
гово-экономического сотрудничества.

Заместитель Председателя Пра-
вительства – Министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров про-
вёл онлайн-переговоры с Минист-
ром иностранных дел Республики 
Индия Субраманиамом Джайшан-
каром в формате встречи сопред-
седателей Межправительственной 
Российско-Индийской комиссии 

по торгово-экономическому, на-
учно-техническому и культурно-
му сотрудничеству.

С участием профильных ве-
домств двух стран были подведены 
итоги деятельности рабочих групп 
в области промышленности, энер-
гетики, сельского хозяйства, фар-
мацевтики, финансов, граждан-
ской авиации.

«Доклады рабочих групп на-
глядно демонстрируют, насколь-
ко обширная повестка дня у рос-
сийско-индийских отношений. 
Это ещё раз подтверждает зна-
чимость межправительственной 
комиссии для системной прора-
ботки всего комплекса направле-
ний сотрудничества», – отметил 
Денис Мантуров.

Достигнута договорённость о 
проведении в Индии полнофор-
матного заседания комиссии в 
апреле текущего года.

Встреча в Башкортостане
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий 
Чернышенко провёл рабочую встречу с губернато-
ром Башкортостана Радием Хабировым. Они обсу-
дили реализацию в регионе крупных федеральных и 
республиканских проектов в области развития науки, 
физической культуры и туристической инфраструк-
туры. Вице-премьер и глава региона также провели 
совещание по социально-экономическому развитию.

«Башкортостан является хо-
рошим примером динамич-
ного развития практически 
во всех отраслях экономи-
ки. По численности населе-
ния вы находитесь на пер-
вом месте в Приволжском 
федеральном округе. И очень 
важно, что обеспечивае-
те рост качества жизни для 
всех граждан. Мы это видим 
по всем показателям», – ска-
зал Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что респу-
блика заняла четвёртое 
место в рейтинге научно-
технологического развития 
российских регионов. «Мы 
сегодня с Вами посетили 
Евразийский научно-обра-
зовательный центр мирово-
го уровня и посмотрели пе-
редовую инженерную школу 
«Моторы будущего». Они по-

казали реальный, практиче-
ский результат работы этих 
инструментов. Я уверен, что 
эти инструменты, созданные 
при поддержке Правитель-
ства страны, позволят баш-
кирским учёным эффектив-
но работать на благо нашей 
Родины и достигнуть тех-
нологического суверените-
та России, процветания эко-
номики республики», – зая-
вил вице-премьер.

Более 56% населения Баш-
кортостана вовлечено в за-
нятия физической культу-
рой и спортом, это выше 
среднего по стране. Регион 
занимает второе место по ко-
личеству спортивных объек-
тов. Дмитрий Чернышенко 
сообщил, что Правительст-
во через федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни» 

продолжит поддержку со-
здания новых спортивных 
объектов.

Заместитель Председате-
ля Правительства отметил 
большой туристический 
потенциал Башкортостана. 
Для увеличения турпотока 
предусмотрено финансиро-
вание в рамках националь-
ного проекта «Туризм – ин-
дустрия гостеприимства».

Глава республики побла-
годарил Дмитрия Черны-
шенко за визит и поддер-
жку развития Башкорто-
стана. «Проекты, которые 
последние годы генерирует 
Правительство Российской 
Федерации, Министерство 
высшего образования, не-
сомненно, способствуют 
развитию высшей школы и 
науки в целом в стране и в 
частности в Башкортостане. 
Мы участвуем во всех про-
граммах. Спасибо большое 
за поддержку наших заявок 
в конкурсах Евразийских 
научно-образовательных 

центров мирового уровня – 
«Приоритет-2030», «Пере-
довая инженерная школа», 
«Платформа предпринима-
тельства», – сказал Радий Ха-
биров. Он также сообщил, 
что в регионе продолжится 
строительство спортобъек-
тов и реализация программ 
в сфере туризма.

В рамках рабочей по-
ездки вице-премьер посе-
тил Центральное духовное 
управление мусульман Рос-
сии, Исламский универси-
тет и кафедральный собор 
Рождества Богородицы, 
провёл встречи с председа-
телем Центрального духов-
ного управления мусуль-
ман России, шейх-уль-ис-
ламом, Верховным муфти-
ем Талгатом Таджуддином и 
с Митрополитом Уфимским 
и Башкортостанским Нико-
ном. Дмитрий Чернышенко 
и Радий Хабиров также воз-
ложили цветы к памятнику 
Герою России генерал-майо-
ру Минигали Шаймуратову.

Охрана  
троллейбусов 
в Иванове

Управление Росгвардии по Ивановской области и 
муниципальное унитарное предприятие «Иванов-
ский пассажирский транспорт» заключили договор 
по внедрению охранных систем на объектах транс-
портной инфраструктуры. 

Росгвардейцы уже взяли под 
охрану 10 троллейбусов, еще 
20 будут оборудованы тре-
вожными кнопками в бли-
жайшее время. 

«При возникновении 
чрезвычайной ситуации во-
дитель или кондуктор смо-
жет воспользоваться кноп-
кой экстренного вызова на-
ряда Росгвардии. Тревожная 
сигнализация, подключен-
ная к навигационному обо-
рудованию «ГЛОНАСС», ав-
томатически отправит вызов 
на пульт централизованной 
охраны, после чего специа-
листы в режиме реального 
времени определят место-

положение транспортного 
средства и ближайший наряд 
вневедомственной охраны 
незамедлительно прибудет 
на место происшествия», – 
сказал заместитель началь-
ника отдела вневедомствен-
ной охраны по г. Иваново и 
Ивановскому району под-
полковник Михаил Сахаров.

В дальнейшем планиру-
ется подключение и другого 
общественного транспорта, 
как муниципального, так и 
частных перевозчиков, в том 
числе и такси. Охранными си-
стемами Росгвардии в Ивано-
ве уже оборудованы 50 карет 
скорой медицинской помощи.
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В свою очередь президент ТПП Сергей Ка-
тырин отметил, что принятие Концепции 
технологического развития сегодня важно 
для координации и концентрации ресур-
сов общества для обеспечения опережаю-
щего экономического роста. «В концепции 
обозначены основные направления такой 
работы. 

Сегодня был высказан ряд пожеланий 
по совершенствованию документа, который 
будет уже руководством к действию и для 
отраслевых направлений, и для региональ-
ного развития. Среди них – поддержка ин-
новационных предприятий, разработчиков 
новых технологий и развитие конкуренции 
на рынке для повышения востребованно-
сти этих технологий», – сообщил он.

Концепция включает три основных раз-
дела – обеспечение технологического су-
веренитета, переход к инновационно ори-
ентированному экономическому росту и 
технологическое обеспечение устойчивого 
функционирования и развития производ-
ственных систем.

«Для превращения технологий в фактор 
экономического роста в концепции предла-
гается набор инструментов по расширению 
рынка отечественной инновационной про-
дукции и развитию технологических ком-
паний, а также по устранению регулятор-
ных барьеров, прежде всего в части оборота 
результатов интеллектуальной деятельнос-
ти. Разрабатываемый портфельный подход, 

применимый к оценке эффективности ин-
вестиций, позволит оценить результат по 
всей совокупности реализуемых проектов. 
В то же время эффективность использова-
ния результатов интеллектуальной деятель-
ности позволит замотивировать компании 
увеличить свои инвестиции в исследования 
и разработки», – прокомментировал заме-
ститель Министра экономического разви-
тия Максим Колесников.

Организациям, которые разрабатывают и 
внедряют сквозные технологии и продукты 
(услуги) на их основе, институтами иннова-
ционного развития оказываются меры под-
держки, в том числе гранты, субсидии на воз-
мещение затрат, льготные кредиты, прямые 
и венчурные инвестиции в капитал.

В обсуждении концепции приняли учас-
тие исполнительный вице-президент РСПП 
Мария Глухова, президент Российского 
союза предпринимателей текстильной и 
лёгкой промышленности Андрей Разбро-
дин, председатель комиссии РСПП по ра-
диоэлектронной и электротехнической про-
мышленности, президент ООО «МСК «БЛ 
Групп» Георгий Боос, вице-президент ТПП 
Дмитрий Курочкин, председатель комис-
сии по развитию региональных инвестиций 
и финансовых институтов Совета ТПП по 
финансово-промышленной и инвестици-
онной политике Андрей Толстиков, пред-
седатель комитета ТПП по развитию агро-
промышленного комплекса Пётр Чекмарев, 
представители бизнес-сообщества, научно-
образовательных кругов и органов власти.

Концепция  
развития страны
(Окончание. Начало на стр. 1)

Создание лазеров
Ученые Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех на Международном симпози-
уме «Нанофизика и наноэлектроника» представили результаты последних раз-
работок по созданию лазеров. В будущем эти разработки могут лечь в основу 
лазерных систем для экомониторинга, атмосферных линий связи и других пра-
ктических применений.

В Нижнем Новгороде выступили разработ-
чики из НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – 
одного из ведущих лазерных центров Рос-
сии, в докладах которых сообщалось о ре-
зультатах последних исследований, направ-
ленных на создание лазеров нового поколе-
ния, излучающих в среднем инфракрасном 
диапазоне спектра. 

«Лазерная индустрия активно развивается. 
Мы создаем новые типы лазеров, разрабаты-
ваем новые материалы для источников излу-
чения и совершенствуем технологии произ-
водства. Благодаря своим свойствам, лазеры 
получают все более широкое применение. На 
этот раз мы готовы представить новые идеи 
в части разработки квантово-каскадных ла-
зеров – полупроводниковых лазеров средне-
го ИК-диапазона», – рассказал генеральный 
директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

По мнению экспертов, в последние годы 
квантово-каскадные лазеры вызывают боль-
шой интерес. Все чаще практика применения 
этого вида излучателей требует повышения 
их выходной мощности. НИИ «Полюс» яв-
ляется одним из немногих научно-техниче-
ских центров РФ, который ежегодно пред-
ставляет новые решения и технологии в об-
ласти создания и совершенствования лазер-
ной техники.

В результате проведенных работ были со-
зданы работающие при комнатной темпера-
туре квантово-каскадные лазеры с повышен-
ной мощностью излучения.

Международный симпозиум «Нанофи-
зика и наноэлектроника» проходит в России 
более 20 лет. Мероприятие охватывает широ-
кий круг актуальных вопросов в рамках од-
ного из приоритетных направлений разви-
тия науки, технологий и техники. В этом году 
оно проходило в период с 13 по 16 марта на 
базе Института физики микроструктур РАН 
в Нижнем Новгороде.

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию 
Ростех и объединяет несколько десятков инду-

стриальных объектов и научных центров в 10 
городах России – сегодня это ядро оптической 
отрасли страны. В контуре Холдинга реализует-
ся весь цикл создания высокотехнологичной 
оптико-электронной техники в интересах гра-

жданских отраслей промышленности, государ-

ственной и общественной безопасности. По ито-

гам 2022 года портфель объектов интеллекту-

альной собственности Холдинга составил поряд-

ка 2600 единиц, номенклатура выпускаемой 
продукции – свыше шести тысяч наименований. 
Предприятия «Швабе» разрабатывают и серий-

но производят медицинское оборудование, энер-

госберегающую светотехнику, оптические мате-

риалы и научные приборы. На сегодняшний день 
на территории РФ установлены сотни тысяч еди-

ниц светотехники и десятки тысяч единиц мед-

техники «Швабе» – данная продукция функци-

онирует практически в каждом городе страны. 
География поставок охватывает все регионы 
России и несколько десятков стран мира.
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Белая книга
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий 
Чернышенко и Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Максут Шадаев на сове-
щании с руководителями цифровой трансформации 
ФОИВ и регионов отметили лучших, вручив им Белую 
книгу цифровой экономики за 2022 год.

«В прошлом году мы дали 
старт проекту «Белая книга 
цифровой экономики». При 
поддержке Минцифры Рос-
сии, АНО «Цифровая эко-
номика» цифровые успе-
хи России за 2022 год были 
собраны в единую книгу. В 
прошлом году отечествен-
ные технологии и решения 
как никогда усилили свои 
позиции. Символично, что 
впервые книгу с самыми 
важными цифровыми до-
стижениями страны мы вру-
чаем руководителям циф-
ровой трансформации фе-
деральных и региональных 
ведомств. Уверен, она станет 
настольной книгой для тех, 
кто работает в отечествен-
ной IT-отрасли – от дирек-
тора компании до федераль-
ного министра», – отметил 
Дмитрий Чернышенко.

Белая книга цифровой 
экономики – 2022 – ком-
плексное исследование по 
цифровому развитию Рос-
сии за 2022 год, подготов-
ленное проектным офисом 
по реализации националь-
ной программы «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации» и АНО «Цифровая 
экономика» при поддержке 

Правительства и Минциф-
ры. В ней собраны основные 
тенденции развития широ-
кого спектра цифровых рын-
ков – от информационной 
инфраструктуры до кванто-
вых технологий, обзоры те-
матических исследований, 
ключевые события россий-
ского IT-сектора, технологи-
ческие тренды и прогнозы на 
2023 год. Планируется еже-
годный выпуск книги.

Генеральный директор 
АНО «Цифровая экономи-
ка» Сергей Плуготаренко от-
метил: «Белая книга цифро-
вой экономики – навигатор 
для всех, кто связан с разви-
тием экосистемы цифрового 
контура России. Технологии 
всё глубже проникают во все 
сферы нашей жизни, внося 
растущий вклад в их разви-
тие и обеспечивая сильные 
конкурентные преимущест-
ва. И непростой 2022 год по-
казал, как важно иметь соб-
ственные развитые высо-
котехнологичные отрасли 
и независимую цифровую 
экономику».

Руководители цифровой  
трансформации

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышен-
ко провёл совещание с руководителями цифровой трансфор-
мации федерального (РЦТ) и регионального уровней (РРЦТ). В 
нём также принял участие Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В ходе мероприятия были подведе-
ны итоги работы за 2022 год и от-
мечены лучшие федеральные и ре-
гиональные министерства и ведом-
ства по результатам цифровизации 
и реализации мероприятий наци-
ональной программы «Цифровая 
экономика». 

Качество работы руководите-
лей цифровой трансформации 
оценивалось исходя из резуль-
татов выполнения оперативных 
задач, среди которых – переход на 

«ГосТех», информационная без-
опасность, внедрение платформы 
обратной связи, перевод государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронный вид и другие. 

Ключевым изменением стало 
включение в рейтинг оценки эф-
фективности планирования и реа-
лизации программ цифровой транс-
формации. Достижение запланиро-
ванных показателей и финансовая 
дисциплина имели больший вес при 
составлении рейтинга.

«2022 год был крайне непро-
стым для отрасли и руководите-
лей цифровой трансформации, но 
он стал важным этапом техноло-
гического развития страны. Мы 
вместе настраивали работу по 
импортозамещению, информа-
ционной безопасности, продол-
жая развивать сферу цифрового 
государственного управления и 
перевод государственных и му-
ниципальных услуг в электрон-
ный вид и проводить другие ме-
роприятия национальной про-
граммы «Цифровая экономика». 
Лидеры рейтинга – это действи-
тельно чемпионы, которые смогли 
качественно выполнять актуаль-
ные задачи. Так держать!» – ска-
зал Дмитрий Чернышенко.

Лидерами среди руководителей 
цифровой трансформации ФОИВ 
стали: Росрезерв, Росаккредитация, 
Минвостокразвития, Казначейство 
России, Рособрнадзор, Росимуще-
ство и ФНС.

Региональный рейтинг возгла-
вили: Республика Татарстан, Бел-
городская область, Тульская об-
ласть, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Челябинская 
область, Липецкая область, Респу-
блика Башкортостан.

Дмитрий Чернышенко и Мак-
сут Шадаев поздравили победите-
лей рейтинга.

В рамках совещания Дмитрий 
Чернышенко поручил всем феде-
ральным ведомствам в срок до 1 
мая 2023 года завершить переход 
на единую систему коммуникаций 
на базе типового автоматизирован-
ного рабочего места для госслужа-
щих (АРМ ГС). 

«Более 250 тысяч сотрудников 
органов госвласти используют АРМ 
ГС ежедневно. Но нужно ускорять-
ся – всем ФОИВ, не завершившим 
переход, необходимо сделать это не 
позднее апреля 2023 года. РЦТ реги-
онов рекомендуется также активи-
зировать работу по подключению к 
АРМ ГС. Этого требует геополити-

ческая обстановка», – прокоммен-
тировал Дмитрий Чернышенко.

АРМ ГС – это универсальный 
коммуникационный сервис для 
госслужащего, защищённое облач-
ное решение. Сервис позволяет ра-
ботать с документами, использо-
вать чат-боты для контроля задач 
и мессенджеры для быстрой ком-
муникации, поддерживает аудио- 
и видеозвонки.

Среди других поручений по ито-
гам совещания – реализация ти-
повых IT-сервисов на базе единой 
цифровой платформы «ГосТех», ут-
верждение единой политики рабо-
ты с данными.
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Трубопроводная арматура
В Челябинске при поддержке ФРП запустили серий-
ное производство импортозамещающей трубопро-
водной арматуры.

«Уральский завод специаль-
ного арматуростроения» 
приступил к серийному вы-
пуску специальных шаровых 
кранов большого диаметра 
для работы в сероводород-
ных и других агрессивных 
средах. Также предприятие 
освоило линейку шаровых 
кранов для криогенных сред, 
применяемых при разработ-
ке перспективных месторо-
ждений и на объектах пере-
работки сжиженного при-
родного газа.

Общие инвестиции в про-
изводство превысили 3 млрд 
рублей, из которых 670 млн 
рублей предоставил Фонд 
развития промышленности 
(ФРП) в виде двух льготных 
займов по программе «Про-
екты развития», средства ко-
торых пошли на приобрете-
ние уникального высоко-
технологического оборудо-
вания. Оба займа погашены 
в срок и в полном объёме. В 
настоящий момент на пред-
приятии создано 180 рабо-
чих мест. После окончания 
программы модернизации 
и расширения производ-
ственных возможностей в 
2024 году планируется уве-

личение количества сотруд-
ников до 235.

«Льготные займы ФРП 
востребованы российским 
промышленным бизнесом: 
импортозамещение и лока-
лизация производств тре-
буют значительных инвес-
тиций. В Фонде предприя-
тия могут получить «длин-
ные и дешевые» деньги под 
1% или 3% годовых. Про-
ект «Уральского завода спе-
циального арматуростро-
ения» стал 600-м в списке 
производств, открытых при 
финансовой поддержке ФРП. 
Всего же число профинанси-
рованных ФРП за 8 лет рабо-
ты проектов достигло 1300», 

– рассказал директор Фонда 
развития промышленности 
Роман Петруца.

«Этот завод один из при-
меров успешной реализации 
проектов импортозамещения, 
реализуемых в рамках про-
грамм Фонда развития про-
мышленности РФ. Около 60 
проектов уже реализованы по 
этим программам. Мы видим 
динамику. Все эти производ-
ства направлены на импор-
тозамещение, создают уни-
кальный продукт, которого 

нет больше нигде. Этот завод 
– пример, как с поддержкой 
государства создается уни-
кальное производство. Ша-
ровые краны используются, 
в первую очередь, в нефтега-
зовой промышленности, ра-
ботают в агрессивных средах 
при низких температурах до 

-160 градусов. Это уникаль-
ные изделия. В настоящий 
момент готов еще один про-
ект по расширению производ-
ства. Региональный Фонд раз-
вития промышленности готов 
в нем участвовать, в том числе 
по запущенной у нас в обла-
сти программе промышлен-
ной ипотеки», – отметил гу-
бернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер.

«Создание нового уни-
кального производства стало 
возможным в том числе бла-
годаря льготному финанси-

рованию от федерального 
Фонда развития промыш-
ленности и поддержке Фонда 
развития промышленности 
Челябинской области. Тес-
ная кооперация с отечест-
венными производителями 
сырья, заготовок, приводов 
и других комплектующих в 
составе готового изделия по-
зволила по ряду изделий пол-
ностью отказаться от услуг 
зарубежных поставщиков. 
Теперь полный производст-
венный цикл и 100% локали-
зация обеспечивают стра-
тегическую безопасность 
от санкций при реализации 
проектов нефтегазодобыва-
ющих компаний», – проком-
ментировал генеральный ди-
ректор АО «УЗСА» Михаил 
Кофлер.

В ближайшие 5 лет ком-
пания планирует дополни-

тельно инвестировать около 
100 млн рублей в НИОКР и 
до 1,35 млрд рублей в даль-
нейшее развитие проекта 
импортозамещения крити-
чески важной продукции 
для обеспечения россий-
ской нефтегазовой отрасли 
оборудованием российского 
производства. С учетом уже 
выполненных и запланиро-
ванных инвестиций общая 
стоимость проекта составит 
около 4,5 млрд рублей.

В настоящий момент 
УЗСА разрабатывает и вы-
пускает специальные шаро-
вые краны в диапазоне от DN 
25 мм до DN 1000 мм для ра-
боты в условиях агрессив-
ных сред с высоким содер-
жанием сероводорода, ди-
оксида углерода и механиче-
ских примесей, при высоких 
давлениях и температурах, а 
также для криогенных сред.

Продукция компании 
применяется на объектах до-
бычи, транспортировки, пе-
реработки и хранения при-
родного газа, в составе ком-
прессорных станций. Пред-
приятие активно работает в 
направлении разработки и 
постановки на производство 
оборудования для использо-
вания на подводных объек-
тах морской добычи, вклю-
чая шельф. Основной заказ-

чик продукции компании – 
ПАО «Газпром».

До недавнего времени в 
сферах, где преобладают аг-
рессивные среды, высокое 
давление, разработка с при-
менением гидроразрыва пла-
ста и ряде других, была то-
тальная зависимость от им-
порта. Сейчас импортная 
продукция в этом сегменте 
рынка практически отсут-
ствует.

В декабре 2022 года с ис-
пользованием средств ФРП 
«Уральский завод специаль-
ного арматуростроения» 
внедрил технологию нане-
сения износостойких по-
крытий методом высоко-
скоростного газопламенного 
напыления, что в конечном 
итоге позволило органи-
зовать полный цикл про-
изводства запорных узлов 
специальных шаровых кра-
нов с уплотнением в затво-
ре «метал по металлу».

Кроме того, компания за-
пустила и аттестовала в ак-
кредитованном центре ком-
плекс оборудования для про-
ведения газовых испытаний 
готовых изделий в условиях 
криогенных сред – работу 
шаровых кранов проверяют 
при экстремальных темпера-
турах до -196 °С и при темпе-
ратуре окружающей среды.
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Минпромторг России 
утвердил изменения
Минпромторг России внес изменения в Перечень товаров, в отно-
шении которых не применяются требования о защите интеллек-
туальных прав со стороны правообладателей (патентообладате-
лей), которая была введена в оборот за пределами территории 
Российской Федерации.

Согласно приказу Минпромтор-
га России, изменения носят точеч-
ный характер и связаны как с до-
полнением перечня товаров, раз-
решенных для параллельного им-
порта, брендами, прекратившими 
поставки в Российскую Федерацию, 
так и с исключением ряда брендов, 
возобновивших поставки в Россию.

Перечень дополнен рядом брен-
дов моторных масел (Shell Helix, 
Rimula), бытовой техники (Zanussi, 
Wahl), косметики и парфюмерии 
(Kerastase, Yves Saint Laurent), за-
пчастей для сельскохозяйствен-
ной и судовой техники (Caterpillar, 
Bauer Kompressoren. Также в пере-
чень включили бренды игрушек и 

детских товаров, например, Hasbro, 
Logitech, Nintendo. Стимулирова-
ние импорта направлено на те 
ниши, в которых российским про-
изводителям требуется больше 
времени для обеспечения потреб-
ностей промышленных предприя-
тий и конечных потребителей.

Для включения/исключения 
того или иного бренда из соответ-
ствующего Перечня существуют 
четкие критерии: если компания 
ушла с российского рынка, прекра-
тила поставки, закрыла своё про-
изводство в России – такие брен-
ды включаются в Перечень для 
параллельного импорта. Если же 
иностранные партнеры добросо-

вестно выполняют контрактные 
обязательства, продукция в доста-
точном количестве представлена на 
полке и поставляется нашим пред-
приятиям – продукция из Перечня 
исключается.

Приказ №684 от 2 марта со всеми 
обозначенными изменениями за-
регистрирован Минюстом России.

В дальнейшем Минпромторг 
России совместно с другими ведом-
ствами продолжит проводить мо-
ниторинг ситуации с импортными 
поставками и при необходимости 
в Перечень будут добавляться или 
исключаться те или иные позиции.

Минпромторг России ведёт ра-
боту по точечной донастройке ме-
ханизма параллельного импорта в 
части перехода от включения в пе-
речень брендов к включению пра-
вообладателей. Это позволит упро-
стить администрирование данной 
процедуры.

Безопасность  
транспортировки
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность транспорти-
ровки ракеты-носителя «Протон-М» на космодроме «Байконур».

Сотрудники вневедомственной 
охраны Главного управления Рос-
гвардии по Московской области, 
дислоцированные на территории 

комплекса «Байконур», обеспечи-
ли безопасность транспортиров-
ки ракеты-носителя «Протон-М», 
разгонного блока «Бриз-М» и кос-

мического аппарата «Луч-5Х» до 
стартовой площадки.

Росгвардейцы также участвуют 
в охране общественного порядка 
в городе Байконуре – под их охра-
ной находится более 200 объектов.

Система инженерных 
средств и ИТСО

Состоялось выездное заседа-
ние секции «Система инже-
нерных средств и ИТСО» науч-
но-технического совета Рос-
гвардии.

3 марта в подмосковной Балаши-
хе, на базе Центра инженерно-
технического обеспечения войск 
национальной гвардии, под ру-
ководством начальника ИУ Глав-
ного штаба генерал-майора А.В. 
Скотникова состоялось очеред-
ное выездное заседание секции 
«Система инженерных средств и 
ИТСО» научно-технического со-
вета Росгвардии.

Мероприятие проведено на 
межведомственном уровне, в нем 
приняли участие представители 
Росгвардии, профильных предпри-
ятий промышленности, Главного 
управления инновационного раз-
вития и Центрального научно-ис-
следовательского испытательного 

института инженерных войск Ми-
нобороны России.

Участниками заседания рассмо-
трены актуальные вопросы приме-
нения и развития робототехниче-
ских комплексов, предназначенных 
для выполнения задач инженерно-
го обеспечения, в первую очередь – 
для дистанционной разведки, пои-
ска и обезвреживания взрывоопас-
ных предметов.

«Внедрение современных образ-
цов робототехнических комплек-
сов позволит существенно повы-
сить эффективность выполняемых 
задач, а самое главное – минимизи-
ровать потери личного состава при 
их выполнении», – отметил гене-
рал-майор А.В. Скотников.

Кредиты для 
предприятий
На субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках 
программы поддержки системообразующих организаций про-
мышленности и торговли в 2023 году будет направлено более 
21,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председа-
тель Правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит сохранить 
льготную ставку по займам, взя-
тым в 2022 году на пополнение 
оборотных средств. Оно коснёт-
ся почти 800 предприятий-заём-
щиков.

Программа поддержки систе-
мообразующих организаций про-
мышленности и торговли была за-
пущена в марте 2022 года. В рамках 
этой программы таким организа-
циям были доступны кредиты по 
льготной ставке на поддержание 
текущей деятельности. Одно пред-
приятие могло получить до 10 млрд 
рублей на один год, группа компа-

ний – до 30 млрд рублей. Заёмные 
средства позволили обеспечить 
бесперебойную работу предприя-
тий в сложившейся экономической 
ситуации.

О выделении дополнительных 
средств Михаил Мишустин сооб-
щил на совещании с вице-премье-
рами 6 марта. По его словам, про-
грамма кредитной поддержки сис-
темообразующих организаций по-
зволила оказать помощь сотням 
компаний, имеющих ключевое зна-
чение для экономики, пройти наи-
более сложный период после появ-
ления новых вызовов.

Композиты  
без границ
28-29 марта в Москве, в выставочном комплексе «Экспоцентр», 
состоится X юбилейный форум «Композиты без границ». В этом 
году Форум пройдет в рамках XV Международной специализиро-
ванной выставки «Композит-Экспо» – ключевой площадки для 
демонстрации продуктов и направлений отечественной и зару-
бежной композитной отрасли.

Совместное проведение Форума 
«Композиты без границ» и выстав-
ки «Композит-Экспо» – главное со-
бытие года в индустрии отечест-
венных композитов. Эта площадка 
объединит экспертов отрасли, топ-
менеджеров ведущих компаний, биз-
несменов, ученых, инноваторов, раз-
работчиков, представителей феде-
ральных, региональных, муници-
пальных органов власти, студентов. 
Ключевая тема форума «Компози-
ты без границ» в этом году опреде-
лена как «Перспективы отечествен-
ной отрасли композитов в услови-
ях новых вызовов и возможностей». 
Центральным мероприятием фору-
ма станет пленарное заседание, в ко-
тором, как ожидается, примут учас-
тие заместитель председателя прави-
тельства – министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Мантуров, 
спецпредставитель Президента РФ 
по цифровому и технологическому 
развитию Дмитрий Песков, гене-
ральный директор Росатома Алексей 
Лихачев, генеральный директор АО 
«Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и 
другие спикеры.

В рамках деловой программы 
ведущие эксперты отрасли обсу-
дят такие актуальные темы, как 
реализация мероприятий дорож-
ной карты развития высокотех-
нологичной области «Техноло-
гии новых материалов и веществ», 
трансформация ключевых отра-
слей промышленности с помощью 
внедрения композитных материа-
лов, создание мощностей по произ-
водству оборудования для изготов-
ления композитов на всех стадиях, 
импортозамещение в производст-
венных цепочках от сырья, компо-
нентов до готового изделия, реин-
жиниринг, современные возмож-
ности развития гражданской ави-
ации, образовательные программы 
в области композитов и многое дру-
гое. В программе форума заплани-
ровано проведение многочислен-
ных тематических круглых столов, 
работа лектория, а также вручение 
наград V конкурса «Композиты без 
границ. AWARDS».

Для участия в форуме необхо-
димо пройти регистрацию на сайте 
форума.
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ГК «ФМ» на «Интерлакокраска-2023»

Группа компаний «Функциональные материалы» Северо-Запад-
ного наноцентра представила ассортимент импортозамещаю-
щей продукции для предприятий химической промышленности 
на Международной выставке Интерлакокраска-2023. 

Химическая промышленность яв-
ляется одной из важнейших отра-
слей российской экономики, обес-
печивающей производство продук-
ции в области машиностроения, 
фармацевтики, строительных и 
отделочных материалов, сельско-
го хозяйства. Одно рабочее место 
на предприятиях химпрома созда-
ет порядка 7 вакансий в смежных 
индустриях. При этом отечествен-
ный рынок химической продукции 
имеет высокую зависимость от им-
порта сырья. Так, например, в про-
изводстве лакокрасочных матери-
алов доля ввозимых компонентов 
доходит до 70%. Сокращение отра-
слевой зависимости от иностран-
ных поставщиков является одним 
из приоритетов экономической по-
литики государства. В перечне про-
ектов по критическим направлени-
ям импортозамещения до 2030 г., 
опубликованном Правительством 
РФ в конце прошлого года, продук-
ция предприятий химической про-
мышленности занимает наиболь-
шую долю – 33%. 

Структурные изменения на 
рынке химпрома, связанные с ухо-
дом иностранных компаний с рос-
сийского рынка и сокращением по-
ставок европейского сырья, нача-
лись в 2022 году. Однако успеш-
ные практики импортозамещения 
в России уже появились. Образцы 
такой продукции были представ-

лены на Международной выстав-
ке Интерлакокраска-2023 Группой 
компаний «Функциональные мате-
риалы» (ГК «ФМ»).

«Функциональные материалы» 
изначально создавались как про-
дуктово-производственный стар-
тап с фокусом на разработку и вы-
пуск порошковой продукции хи-
мического назначения, производ-
ство которой ограничено, либо 
отсутствует в России. Представ-
ленная на выставке линейка про-
дукции разрабатывалась с учетом 
потребностей рынка и внешней 
конъюктуры, соответствует тех-
ническим стандартам и не уступа-
ет, а в некоторых случаях и превос-
ходит, зарубежные аналоги», – от-
мечает Полина Журавлева, дирек-
тор Северо-Западного наноцентра.

Одним из флагманских продук-
тов ГК «ФМ», представленным на 
выставке, является противокорро-
зионный пигмент ТИАЛ ФМ. Про-
дукт является более эффективной 
заменой фосфата цинка, традици-
онно применяемого в ЛКМ. Ка-
чество ТИАЛ ФМ подтвержда-
ется данными испытаний в веду-
щих экспертных центрах («Рутил», 
РАЦ МИА, НПО «Тайфун», НИ-
ПРОИНС). Благодаря специаль-
но разработанной рецептуре пиг-
мент позволяет улучшить антикор-
розионную стойкость грунтовки в 
два раза. При этом его стоимость 

в среднем в 1,5 раза дешевле фос-
фата цинка российского производ-
ства. До недавнего времени подоб-
ные продукты были представлены 
в «нишевых» каталогах немецких 
и австрийских производителей. С 
2020 года предприятия химическо-
го комплекса имеют возможность 
приобретать противокоррозион-
ный пигмент российского про-
изводства. С момента вывода на 
рынок спрос на ТИАЛ ФМ ежегод-
но растет, в 2022 г. продажи пигмен-
та увеличились на 300% по сравне-
нию с предыдущим годом.

Еще одним импортозамещаю-
щим продуктом ГК «ФМ» является 
мелкодисперсный гидроксид алю-
миния различных фракций, ши-
роко применяемый производите-
лями полимерных компаундов в 
качестве наполнителя-антипире-
на. Гидроксид алюминия исполь-
зуется в композитных материалах, 
полиэфирных смолах, резинотех-
нических изделиях с повышенны-
ми требованиями к пожаробез-
опасности, а также в производст-
ве искусственного камня и поли-
мерной продукции на основе ПВХ, 
ПП, ПЭ. Широкое распростране-
ние эти наполнители получили в 
рецептурах безгалогенных компа-
ундов, не оказывающих при горе-
нии негативного влияния на чело-
века и окружающую среду. В соот-
ветствие с утвержденным планом 
импортозамещения, к 2024 году 
доля гидроксида алюминия оте-
чественного производства долж-
на вырасти с 30% до 50%. Произ-
водственные мощности ГК «ФМ» 

позволяют нарастить объем выпу-
ска продукции в короткие сроки. 

Впервые на выставке был пред-
ставлен ультра-белый пигмент-
наполнитель WPS 02. Добавка ис-
пользуется в производстве ЛКМ-
продукции и толстослойных де-
коративных материалов. Пигмент 
способен частично заменить доро-
гостоящий диоксид титана, кото-
рый применяется при производст-
ве фасадных, декоративных красок 
и других видов покрытий. Введение 
10-20% пигмента вместо диоксида 
титана снижает себестоимость без 
ухудшения характеристик готовых 
ЛКМ. Продукт не имеет аналогов 
российского производства. 

Также на выставке был проде-
монстрирован ультра-белый мо-
дификатор TS 101, представляю-
щий собой комплексную добавку-
улучшитель. За многолетнюю исто-
рию применения этот модификатор 

успешно зарекомендовали себя как 
содиспергатор и наполнитель в ла-
кокрасочных композициях, компо-
нент бентонитовых суспензий для 
тампонажных растворов и моди-
фицирующая добавка в производ-
стве бетонов. Особенности строе-
ния частиц TS 101 обеспечивают 
синергетический эффект с широ-
ким спектром пигментов, наполни-
телей и полимерных матриц.

Интерес участников выстав-
ки вызвала линейка мастербатчей 
Carbix для создания токопроводя-
щих напольных покрытий. Дан-
ный тип продукции обеспечива-
ет защиту от искрообразования, 
препятствует накоплению стати-
ческого электричества, увеличи-
вает устойчивость полимерных 
покрытий к истиранию и воздей-
ствию агрессивных веществ. Ма-
стербатчи Carbix не оказывают зна-
чительного влияния на плотность, 
вязкость и другие реологические 
характеристики материала, обес-
печивают электропроводность без 
«слепых зон».

«Процесс замещения импорт-
ного сырья на конкурентоспособ-
ный российский продукт требует 
развития кооперационных связей 
предприятий химического ком-
плекса и научно-производствен-
ных площадок. Экспертиза наших 
компаний позволяет трансформи-
ровать инновационные разработки 
в востребованную рынком продук-
цию и обеспечить его выпуск в не-
обходимом объеме», – говорит Сер-
гей Гринблат, директор ГК «Функ-
циональные материалы».

В 2022 году ГК «Функциональ-
ные материалы» реализовала более 
1,3 тыс тонн продукции. Загрузка 
производственных мощностей 
контрактного производства в сред-
нем составляла 60%. В ближайших 
планах Группы – привлечение фи-
нансовых партнеров для развития 
производства и увеличение объе-
ма выпуска конкурентоспособной 
продукции. 

«Интерлакокраска» – крупнейшее 
отраслевое мероприятие, объединя-

ющее ведущих российских и между-

народных производителей лакокра-

сочных материалов и покрытий, 
сырья, оборудования и технологий 
для их производства. В этом году 
выставка собрала более 200 компа-

ний из Беларуси, Германии, Ирана, 
Китая, России, Турции и Эстонии. 

Противодиверсионные 
учения
Морской отряд Северо-
Западного округа Рос-
гвардии провел проти-
водиверсионные учения.

В Мурманске военнослужа-
щие морского отряда Севе-
ро-Западного округа Росгвар-
дии провели учение по про-
тиводиверсионной обороне 
атомных ледоколов. Экипа-
жи катеров морского отряда 
обнаружили и пресекли по-
пытки проникновения в ох-
раняемую зону судов с ди-
версионными группами на 
борту. Росгвардейцы осуще-
ствили блокирование райо-

нов, где действовали услов-
ные диверсионные груп-
пы. Водолазы выполнили 
поиск «диверсантов» на глу-
бине 20 метров и отработа-
ли их уничтожение с приме-

нением подводного воору-
жения. Также росгвардейцы 
под водой осмотрели корпу-
са судов и акваторию, вскрыв 
места установки условных 
взрывных устройств.



8  20 марта – 26 марта 2023 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №8 (912)

ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ

Безопасность объектов  
промышленности

Состоялась конференция, посвященная комплексной безопас-
ности объектов промышленности, от лидера в создании систем 
безопасности в России.

Конференция «Комплексная без-
опасность объектов промышлен-
ности. Разрушение стереотипных 
подходов к созданию современных 
комплексных систем безопасности: 
от анализа уязвимости до вывода из 
эксплуатации как результат функ-

ционально-стоимостного анализа» 
прошла в рамках выставки «ЭКС-
ПОТЕХНОСТРАЖ. День передо-
вых технологий».

АО «НПП «ИСТА-Системс» с 
1988 года работает в сфере созда-
ния комплексных систем безопас-

ности объектов ТЭК, транспорта, 
крупных промышленных и адми-
нистративных объектов. В своей 
деятельности АО «НПП «ИСТА-
Системс» обеспечивает высокий 
уровень функциональности ком-
плексных систем безопасности 
на протяжении всего жизненного 
цикла, соответствующий послед-
ним достижениям науки и техники.

Представители АО «НПП 
«ИСТА-Системс» пригласили всех 
желающих посетить конференцию. 
В выступлениях рассматривались 
следующие темы:

1. Современный подход к по-
строению систем безопасности от 
лидера отрасли;

2. Системный подход к предпро-
ектным решениям, опирающимся 
на анализ уязвимости и оценку эф-
фективности систем безопасности;

3. Искусственный интеллект в 
видеоанализе, детектирование и 
обнаружение нестандартных си-
туаций.

Новый шаг  
технического прогресса
Узнать одним из первых о безопасности сложных технических 
систем с помощью машинного зрения и искусственного интел-
лекта могли гости выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День пере-
довых технологий» на конференции, которая прошла 17 марта 
2023 года в рамках научно-деловой программы выставки.

Новый шаг технического прогрес-
са – это замена функций человека 
в процессах управления на систе-
мы с искусственным интеллектом 
и машинным зрением. На опас-
ных и вредных производствах это 

острая необходимость, в традици-
онных отраслях – средство повы-
шения эффективности.

Как проверить и доказать, что 
системам с искусственным интел-
лектом можно доверять и логи-

ка ИИ понятна и предсказуема? 
Методы оценки функциональ-
ной безопасности технических 
систем известны давно, но рабо-
тают ли они в условиях примене-
ния машинного зрения в откры-
той среде, где количество всевоз-
можных состояний стремится к 
бесконечности?

На эти и другие вопросы поста-
рались ответить участники конфе-
ренции «Функциональная безопас-
ность сложных технических сис-
тем на основе машинного зрения 
и искусственного интеллекта».

Рассматривались также вопросы:
- безопасности беспилотных 

транспортных средств
- рисков применения систем ма-

шинного зрения и искусственного 
интеллекта

- оценки степени влияния про-
граммных методов и нейронных 
сетей

- функциональной безопасности 
и «Индустрии 4.0», цифровых двой-
ников и симуляторов

Организаторы конференции:
 – Многоотраслевой научно-

образовательный Центр безопас-
ности критических цифровых тех-
нологий Университета ИТМО

- АО «НИИАС».

Разработки 
Ростеха

Госкорпорация Ростех представила на выставке передовых тех-
нологий обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий» в 
Санкт-Петербурге оборудование для радиационного контроля, 
морскую технику, а также новейшие средства индивидуаль-
ной бронезащиты. Посетители смогли ознакомиться со «все-
видящей» SWIR-камерой для работы в условиях ограниченной 
видимости, призматическими и коллиматорными прицелами, а 
также с новейшей снайперской винтовкой Чукавина от концер-
на «Калашников». 

Холдинг «Швабе» Ростеха привез на 
выставку новые прицелы производ-
ства Новосибирского приборостро-
ительного завода (НПЗ) – призмати-
ческие ПП1 и ПП3, а также модер-
низированный коллиматор ПКУ-
2. Эти модели предназначены для 
сотрудников правоохранительных 
органов, охотников и спортсменов. 

На выставке можно было уви-
деть российскую камеру коротко-
волнового инфракрасного диапа-
зона (SWIR) – продукт ведущего 
в стране центра фотоэлектроники 
НПО «Орион». Устройство может 
быть использовано при работе в 
условиях ограниченной видимо-
сти (дыма, пыли, тумана), а также 
для круглосуточного мониторин-
га объектов. 

«У холдингов Корпорации нако-
плены значительные компетенции 
в разработке и совершенствовании 
технологий безопасности, видео-
наблюдения, систем мониторинга, 
а также в оснащении сотрудников 
правоохранительных органов и ох-
ранных организаций всем необхо-
димым. Разработки нашего опти-
ко-электронного холдинга «Швабе» 
высоко востребованы не только в 
России, но и за ее пределами, а про-
дукция концерна «Калашников» 
давно не нуждается в представле-
нии. Ежегодная выставка «ЭКС-
ПОТЕХНОСТРАЖ» для нас – пре-
красная возможность поделиться 
опытом, показать наши разработ-

ки, сверить часы с партнерами по 
отрасли», – сказал исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Еще одно предприятие «Швабе» 
– Красногорский завод им. С.А. Зве-
рева (КМЗ) продемонстрировал 
приборы, предназначенные для 
оперативного контроля радиаци-
онной обстановки и исследова-
ния аномалий. Техника позволяет 
составлять радиационные карты 
местности, обнаруживать следы 
радиации на одежде и в помещении. 

В свою очередь концерн «Ка-
лашников» представил на выстав-
ке свои самые современные разра-
ботки в области стрелкового воо-
ружения. Посетителям продемон-
стрировали новейшую серийную 
снайперскую винтовку Чукавина.

Также в экспозиции были пред-
ставлены новые пистолеты – мо-
дульный пистолет Лебедева (МПЛ), 
который поставляется в рамках 
первых контрактов, и пистолет Ле-
бедева компактный (ПЛК). В экс-
позиции показали пистолеты-пу-
леметы «Витязь-СН» и ППК-20. 
Гости выставки «ЭКСПОТЕХНО-
СТРАЖ. День передовых техноло-
гий» увидели и широкую линейку 
автоматов Калашникова «сотой» и 
«двухсотой» серий, а также экипи-
ровку и средства защиты, скорост-
ные катера и гражданское стрелко-
вое оружие. 

Фото: оргкомитет выставки 
«ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ»

Кибербезопасность как сервис
Состоялось пленарное заседание по информационной безопас-
ности «Кибербезопасность как сервис» в рамках научно-дело-
вой программы выставки.

На пленарном заседании обсу-
ждались существующие техноло-
гические решения и научные раз-
работки в области оптимизации 
расходов на кибер- и информаци-
онную безопасность, требования 
к квалификации специалистов и 
возможности непрерывного об-
разования в области информа-

ционной Безопасности, опыт и 
достижения в области импорто-
замещения и импортонезависи-
мости в сфере информационной 
безопасности.

В современном информацион-
ном мире наблюдается стреми-
тельный рост числа киберугроз. 
Новостные ленты всё чаще сооб-

щают о новых инцидентах. Бизнес 
и госструктуры пытаются высто-
ять под шквалом атак и нарушения 
конфиденциальности, и поэтому 
надежная защита от угроз цифро-
вого мира становится базовой по-
требностью.

На пленарном заседании по ин-
формационной безопасности «Ки-
бербезопасность как сервис» экс-
перты обсудили проблематику от-
расли, обменялись практическим 
опытом в области информацион-

ной безопасности, определили ос-
новные направления развития и 
поделятся технологическими до-
стижениями в этой сфере, а также 
ответили на самые популярные во-
просы, связанные с кибербезопас-
ностью:

- Как защитить данные?
- Как обеспечить безопасность?
- Как наладить контроль безопас-

ности?
Главным организатором пленар-

ного заседания выступил многоо-

траслевой научно-образователь-
ный Центр безопасности крити-
ческих цифровых технологий Уни-
верситета ИТМО.

Модератором мероприятия 
был Заколдаев Данил Анатолье-
вич, декан факультета безопасно-
сти информационных технологий 
Университета ИТМО, директор 
международного научно-образо-
вательного центра «Безопасность 
и надежность критических цифро-
вых технологий».
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Обеспечение безопасности 
предприятий
Холдинг «Швабе» и Научно-инжиниринговый центр 
технических средств охраны (НИЦ ТСО, входит в 
состав «СИБЕР») Госкорпорации Ростех оснастят 
производственные площадки оптико-электронной 
промышленности системами допуска. Соответству-
ющее соглашение подписано 15 марта в Петербурге 
на полях выставки «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День пере-
довых технологий». Подписи под документом поста-
вили заместитель генерального директора «Швабе» 
по развитию продаж, маркетингу и сервисной под-
держке гражданской продукции Лев Борисов и ген-
директор НИЦ ТСО Александр Самойлович. 

Кооперация нацелена на со-
здание благоприятных усло-
вий для обеспечения надле-
жащего уровня защищенно-
сти организаций холдинга 
путем внедрения передовых 
технологий и инженерно-
технических средств охраны 
(ИТСО). В ближайшее время 
ряд предприятий «Швабе» 
оснастят досмотровым и ан-
титеррористическим обору-
дованием. Установить плани-
руется в том числе рентгено-
телевизионные системы, вы-
пущенные организациями 
самого холдинга.

«Благодаря объедине-
нию ресурсов и технологий 
на наших производствен-
ных площадках будет модер-
низирована инфраструкту-

ра контрольно-пропускного 
режима. В результате заво-
ды получат обновленную за-
щиту на высоком инженерно-
техническом уровне. Данные 
работы носят плановый ха-
рактер и вместе с тем имеют 
стратегическое значение в 
части индустриального раз-
вития», – прокомментировал 
Лев Борисов. 

Внедрение современных 
ИТСО не только поможет 
решить задачу по усилению 
защищенности охраняемых 
объектов, но и позволит в ре-
жиме опытной эксплуатации 
оценить характеристики обо-
рудования и, в случае необхо-
димости, дать рекомендации 
по его технической доработ-
ке в соответствии с особыми 

требованиями, предъявляе-
мыми к оснащению предпри-
ятий Госкорпорации.

«С появлением новых 
угроз возрастает роль инже-
нерно-технических средств 
охраны в обеспечении без-
опасности промышленных и 
гражданских объектов. Явля-
ясь центром компетенции Ро-
стеха в области проектирова-
ния, модернизации, внедре-
ния и обслуживания инже-
нерно-технических средств 
охраны, мы нацелены на фор-
мирование интегрирован-
ной системы безопасности 
на предприятиях Госкорпо-
рации с акцентом на исполь-
зование передовых отечест-
венных решений. Реализация 
совместного проекта с хол-

дингом «Швабе» – важный 
этап на этом пути. Отрадно, 
что появляется все больше 
российских разработчиков и 
производителей перспектив-
ного оборудования в области 
ИТСО», – отметил Александр 
Самойлович. 

Выставка «Экспотехностраж» 
проходила в Северной столи-

це с 15 по 17 марта. Меропри-

ятие организовано правитель-

ством Санкт-Петербурга и Рос-
гвардией. Холдинг «Швабе» в 
этом году представили Крас-

ногорский завод им. С.А. Зве-

рева, Государственный науч-

ный центр РФ НПО «Орион» и 
Новосибирский приборостро-

ительный завод. 
Фото: «Швабе»

Этичный хакинг
В Экспофоруме состоялись открытые соревнования по 
этичному хакингу. Соревнования по этичному хакингу, 
или CTF (capture the flag), – это довольно молодая, но 
уже очень популярная среди специалистов в области 
информационной безопасности интеллектуальная игра.

В ходе состязания участни-
ки или команды решают пра-
ктические задачи в области 
информационной безопас-
ности (ИБ), ищут и исполь-
зуют уязвимости в специаль-
ных инфраструктурах. За ре-
шенные задачи участники 
получают «флаги» – набор 
ценной информации, кото-
рый окружен уязвимостями. 
Соревнования интересны и 
зрителям, которые видят ка-
ждое действие участников на 
большом экране.

Наиболее популярны у 
CTF-команд девять видов со-
ревнований. В этот раз орга-
низаторы выбрали зрелищ-
ный формат «баттл», или 
битву один на один: пары 
участников на время реша-
ют одну и ту же задачу, а по-
бедителем становится тот, кто 
справится с заданием быстрее.

В соревнованиях приняли 
участие семь человек, среди 
которых были как студен-
ты ИТМО, так и посетители 
выставки «ЭКСПОТЕХНО-
СТРАЖ. День передовых тех-
нологий». Наибольшее коли-
чество побед одержал Вадим 
Мугалимов, студент-маги-

странт первого курса ИТМО 
по направлению «Информа-
ционная безопасность». Он 
оказался быстрее соперни-
ков в заданиях по безопасно-
сти web-приложений, стегано-
графии (способ тайной пере-
дачи информации) и компью-
терной криминалистике.

«Задания были подобраны 
так, чтобы их можно было ре-
шить быстро. Это было спе-
цификой этих соревнований, 
потому что иногда на реше-
ние задач такого рода уходит 
несколько дней. В целом зада-
ния мне не показались слож-
ными», – поделился впечатле-
ниями победитель.

Вадим постоянный и 
опытный участник CTF, со-
ревнований «белых хакеров» 
и капитан собранной им ко-
манды. Участие в таких ме-
роприятиях, по его словам, 
не только интересно, но и 
полезно для молодых спе-
циалистов с точки зрения 
будущего трудоустройст-
ва. «Уже сейчас работодате-
ли в качестве альтернативы 
опыту работы в требованиях 
к кандидату указывают учас-
тие в CTF», – пояснил Вадим.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ Шеф-редактор проекта 

Татьяна Калинина

10  20 марта – 26 марта 2023 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №8 (912)

Владимир Путин провел совещание  
по развитию городов Дальнего Востока

Владимир Путин отметил, что за десять лет уже удалось добить-
ся больших результатов в плане развития Дальнего Востока и 
городов округа. Заметные изменения есть в экономике, инфра-
структуре и социальной сфере. Но необходимы еще большие 
усилия, чтобы повысить качество жизни людей. Президент озву-
чил пять изменений, которые ожидает увидеть в регионе в бли-
жайшее время.

Обновление сетей элетро 
и теплоснабжения
Первое – будут срочно обновлять 
сети: как электро, так и теплоснаб-
жения. Это одна из первоочеред-
ных задач для Читы и Бурятии, где 
от отопления углем страдает эко-
логия. Проблема локализована в 
основном в частном секторе горо-
дов, и еще одна задача от президен-
та – необходимо больше строить.

Нужно качественное и совре-
менное жилье вместе с инфра-
структурой.

«Я обращаю внимание коллег: 
это системная проблема, и она 
требует системного подхода для 
решения. Предстоит большая ра-
бота, связанная с модернизацией 
электро- и теплоснабжения, стро-
ительством качественного жилья и 
инфраструктуры, износ которой в 
некоторых местах близок к крити-

ческим отметкам»,– отметил пре-
зидент. 

Газификация Бурятии и 
Забайкалья
Второе – Бурятию и Забайкалье на-
чинают газифицировать. В ближай-
шие десять лет президент поручил 
провести в регионы магистраль-
ный газ. Тот факт, что голубое то-
пливо в этих субъектах будет, не-
обходимо закладывать в планы по 
развитию экономики и социальной 
сферы городов.

«Необходимо принять давно на-
зревшее стратегическое решение, 
а именно: в ближайшие десять лет 
обеспечить магистральным газом 
и Бурятию, и Забайкальский край 

– об этом тоже только что гово-
рили с людьми здесь. На этой ос-
нове, на основе более экологиче-
ски чистого топлива нужно обес-

печить развитие электрогенера-
ции и сетей, чтобы удовлетворить 
растущий спрос. Разумеется, все 
планы по развитию экономики и 
социальной сферы городов, о ко-
торых я сказал, должны строиться 
с учётом этих важнейших измене-
ний», – заявил президент.

Передача земли 
Минобороны 
муниципалитетам
Третье – Минобороны и ФСИН 
отдадут свои земли в городах му-
ниципалитетам. Освободившееся 
пространство, по мнению лидера 
РФ, нужно реализовать под благо-
устройство и строительство.

«Есть специфическая черта го-
родов, о которых мы сегодня гово-
рим. В их центральной части зна-
чительные территории занимают 
объекты Минобороны, ФСИН и 
других федеральных ведомств», – 
констатировал Путин, открывая 
совещание.

«Есть предложение о выводе по-
добных объектов в другие места, 
чтобы освободившееся простран-
ство использовать для возведения 
жилья, социальных объектов, пар-
ков и так далее», – перечислил он.

Масштабное обновление 
инфраструктуры городов
Четвертое – города должны мас-
штабно обновлять инфраструкту-
ру. И речь не только про строитель-
ство, парки и скверы. Президент 
считает необходимым в рамках ра-
боты над мастер-планами предус-
матривать увеличение транзитных 
коридоров и наращивать товарооб-
мен с партнерами в АТР (Азиатско-
Тихоокеанский регион).

«Таким образом, мы добьём-
ся здесь комплексного эффекта: и 
морские порты Дальнего Востока 
разгрузим, и связанность наших 
территорий повысим, и дадим до-
полнительный импульс региональ-

ным экономикам для создания ра-
бочих мест и открытия новых про-
изводств», – подвел итоги своего 
рассуждения президент. 

Изменение структуры 
высшего и среднего 
образования
Пятое – в регионах ДФО будут ме-
нять систему высшего и средне-
специального образования. Глава 
государства требует отразить в ма-
стер-планах городов новую учеб-
ную базу для каждого из таких за-
ведений, а также наладить коопе-
рацию с бизнесом, который рабо-
тает в регионах.

Кроме того, Владимир Путин 
поручил до 1 сентября утвердить 
планы комплексного развития 
дальневосточных городов.

«Я прошу в оперативном поряд-
ке доработать с учетом замечания 
министра финансов (Антона Си-
луанова – прим.) и до 1 сентября 
утвердить планы комплексного со-
циально-экономического развития 
этих пяти городов», – сказал глава 
государства на совещании по раз-
витию дальневосточных городов. 
На этом заседании речь шла о про-
ектах развития Читы, Южно-Саха-

линска, Улан-Удэнской агломера-
ции, Тынды и Северобайкальска. 
Силуанов обратил внимание на то, 
что «нужно более детально про-
работать ресурсное обеспечение» 
этих проектов.

«Ясно, что нужно поработать с 
источниками [финансирования], 
нужно определить дополнитель-
но приоритеты, нужно сделать так, 
чтобы мы задействовали все воз-
можные источники, имея в виду и 
экономическую целесообразность 
проведения определенных работ на 
экономически привлекательных тер-
риториях – имеются в виду возмож-
ности частного бизнеса, региональ-
ных финансов, федеральных источ-
ников, источников из привлекаемых 
к работе наших компаний, которые 
будут заинтересованы в этой рабо-

те», – указал Путин. При этом он под-
черкнул, что «финансирование ме-
роприятий нужно начать уже в этом 
году». «Я не называю конкретную 
дату, но, доработав с учетом замеча-
ний Минфина все наши планы, на-
чинать нужно, конечно, в этом году, 
не затягивая», – отметил президент.

Источник: Официальный 
сайт Администрации  

Президента РФ

Мы начинаем строить новую Россию  
с Дальнего Востока

Задача по реновации 25 городов Дальнего Востока требует ресурсов, но это 
новая страница в истории Дальневосточного федерального округа (ДФО) и 
всей страны, сказал  вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трут-
нев по итогам проведенного президентом РФ Владимиром Путиным совеща-
ния о реализации программы развития дальневосточных городов.

На совещании в Улан-Удэ 
14 марта президенту РФ Вла-
димиру Путину были пред-
ставлены мастер-планы Читы, 
Улан-Удэ, Южно-Сахалин-
ской агломерации, Тынды и 
Северобайкальска, разра-
ботанные в рамках проекта 
«Новый облик городов Даль-
него Востока». Глава государ-
ства поручил утвердить планы 
комплексного развития пяти 
дальневосточных городов до 
1 сентября.

«Это совещание открыва-
ет новую страницу в истории 
развития Дальнего Востока, 
потому что еще никогда не 
ставилась такая амбициозная 
задача – перестроить 25 горо-
дов Дальнего Востока, приве-
сти их в комфортное состо-
яние для жителей. <…> С 1 
сентября мы начинаем стро-

ить новую Россию и начинаем 
с Дальнего Востока», – сказал 
Трутнев журналистам по ито-
гам совещания.

В разработке мастер-пла-
нов участвуют ключевые госу-
дарственные институты раз-
вития: ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ и 
Корпорация развития Дальне-
го Востока и Арктики. На цели 
реализации мастер-планов по 
поручению президента России 
предусмотрены дополнитель-
ные лимиты финансирования: 
5 млрд рублей в год на благо-
устройство городов, 100 млрд 
рублей отдельный дальнево-
сточный лимит в программе 
инфраструктурных кредитов 
на 2023-2024 годы.

«Сегодня выступали почти 
все министры правительства, 
такой согласованной позиции 
министров я давно не слышал 

по такому большому количе-
ству вопросов, кроме, пожа-
луй, Минфина, который тра-
диционно занял более слож-
ную позицию. Но он тоже 
«нет» не сказал», – добавил 
Трутнев.

Министр финансов РФ 
Антон Силуанов на этом со-
вещании заявил, что планы 
комплексного социально-
экономического развития 
пяти городов Дальнего Вос-
тока необходимо доработать. 
Он пояснил, что значительная 
часть предложений – новая, и 
ресурсное обеспечение нужно 
проработать более детально. 
По словам министра, общая 
сумма средств, которая по-
требуется на реализацию про-
звучавших в ходе совещания 
предложений, составит боль-
ше 400 млрд рублей.
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Ненецкий АО. Семинар глав 
муниципальных образований 

В Ненецком автономном округе начался 
ежегодный семинар глав муниципальных 
образований. Его цель – обсуждение и ре-
шение актуальных для отдалённых насе-
лённых пунктов округа вопросов.

Например, участники обсудят работу от-
делений почтовой связи в сельских поселе-
ниях, организацию доставки почтовых от-
правлений, в том числе путём выполнения 
чартерных рейсов в труднодоступные на-
селённые пункты, получат информацию о 
правилах предоставления в период весен-
ней охоты разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, о порядке рассмотрения об-
ращений граждан и организации работы 
добровольных народных дружин в муни-
ципальных образованиях.

Волонтеры благоустройства
Открылась регистрация волонтеров для 
поддержки Всероссийского онлайн голо-
сования за объекты благоустройства, ко-
торое пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 
года.

Основной задачей волонтеров станет ин-
формирование граждан о возможности уча-
стия во Всероссийском онлайн голосовании, 
а также о представленных объектах по бла-
гоустройству.

Волонтерские штабы будут созданы в 
каждом регионе. Волонтером может стать 
любой желающий старше 14 лет.

Помощь волонтеров неоценима – 51% 
голосов участников организаторы получи-
ли именно через мобильное приложение 
волонтеров.

В этом году Всероссийское онлайн-го-
лосование за новые объекты благоустрой-
ства по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» охватит более 1,5 тыс. муниципаль-
ных образований. Порядка 5 тыс. объектов 
будет представлено на выбор россиянам. 

Объекты, набравшие наибольшее коли-
чество голосов будут включены в адресный 
перечень территорий для благоустройства 
на следующий год.

Волонтерами благоустройства становят-
ся люди самых разных возрастов, но всех 
их объединяет одно: неравнодушное отно-
шение к месту, где они живут, желание сде-
лать его более современным, красивым и 
комфортным.

Зарегистрироваться можно на самой 
большой платформе добрых дел в стране 

– ДОБРО.РФ.

Подмосковье. Победители 
конкурса малых городов  
и исторических поселений

В этом году в Подмосковье будут благоу-
строены 60 объектов, в том числе 10 побе-
дителей конкурса малых городов и исто-
рических поселений.

Среди объектов благоустройства 20 пе-
шеходных зон и площадей, 18 скверов, 13 
парков и 9 набережных. Вот некоторые из 

них: парк «Взлет» в Домодедово, набереж-
ная «Красный ручей» в Лотошино, парк им. 
Н. Островского в Ступино, парк «200 лет 
Егорьевску» и другие.

 В Подмосковье реализуется программа 
«Парки в лесу». К 2025 году планируется бла-
гоустроить 50 лесопарков. На данный мо-
мент полностью готовы уже 12. В 2023 году 
откроются еще 5 лесопарков.

 Появятся 135 новых детских игровых 
площадок.

Установят 5 стел «Населенный пункт во-
инской доблести».

 Станет светлее и безопасней на 151 объ-
екте благодаря проекту «Светлый город».

Будут благоустроены пространства у 20 
станций МЦД-3, МЦД-4.

Вологда. Всероссийский  
Форум «Здоровые города»

В Вологде проходит Всероссийский Форум 
«Здоровые города: единство власти, биз-
неса, науки и общества в достижении на-
циональных целей развития». 

Общественное здоровье и охрана здоро-
вья работающего населения – одно из при-
оритетных направлений. 

Главными спикерами на форуме высту-
пили председатель Комиссии по демогра-
фии, защите семьи, детей и семейных цен-
ностей Общественной Палаты РФ Сергей 
Рыбальченко и вице-президент РСПП по 
социальной политике и трудовым отноше-
ниям Виктор Черепов. 

В рамках форума предложено создать 
региональный центр компетенций по ох-
ране здоровья работающих. При поддер-
жке РСПП разработка могла бы стать пи-
лотной моделью для Вологодской области 
с перспективой дальнейшего тиражирова-
ния на территории России и в странах СНГ. 

Также форум стал площадкой для обсу-
ждения проблем взаимодействия качества 
среды и качества жизни людей, интеграции 
в программы благоустройства территорий 
идей здорового образа жизни.

Муниципальная библиотека
Центром местного самоуправления Ин-
ститут управления и регионального раз-
вития РАНХиГС в серии «Муниципальная 
библиотека» подготовлен десятый выпуск 

– «Участие населения в управлении муни-
ципалитетом».

Выпуск посвящен наиболее актуальным 
и новым для российского законодательства 
формам участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления (публичные 
слушания, общественные обсуждения, ТОС, 
инициативные проекты и иные формы). Но 
наряду с новеллами законодательства рас-
сматриваются и традиционные, однако не 
менее дискуссионные формы участия гра-
ждан в муниципальном управлении, такие 
как местный референдум, муниципальные 
выборы, публичные слушания и обществен-
ные обсуждения.

Для обеспечения понимания теории и 
практики участия населения в местном са-
моуправлении в настоящем издании при-
водятся ответы на наиболее часто возни-
кающие по данной теме вопросы. Дис-
куссионные и неоднозначные положения 
законодательства об участии граждан в 
муниципальном управлении трактуются с 
учётом материалов судебной практики, со-
циологических исследований и новейших 
теоретических разработок.

НОВОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯУволенным по утрате доверия 
чиновникам запретят  
возвращаться на госслужбу
Чиновник, уволенный по утрате доверия, не сможет в 
течение пяти лет ни вернуться на госслужбу, ни устро-
иться в государственную корпорацию. Пакет соот-
ветствующих инициатив рассмотрела правительст-
венная комиссия по законопроектной деятельности.

Уволить столоначальника 
могут, если у него будут об-
наружены люксовые автомо-
били и особняки, купить ко-
торые на зарплату он никак 
не мог. Закон позволяет по 
иску прокуратуры изымать 
сомнительные накопления в 
доход государства. А служа-
щий пополняет список лиц, 
лишившихся должности по 
утрате доверия. На дверь на-
чальнику могут указать, если 
кто-то предложил ему взятку, 
он отказался, но не сообщил 
о попытке подкупа. Промол-
чать в таком случае – тоже 
нарушение.

Как поясняют эксперты, 
сегодня жесткого правила, 
что лишившийся доверия 
чиновник должен держаться 
подальше от госслужбы, нет. 
С одной стороны, это дает 
ему шанс вновь оказаться в 
кресле начальника – в каком-
нибудь другом ведомстве. С 
другой – есть риск навсегда 
оказаться вне игры. Ведь чи-
новник, допустивший про-
машку, попадает в черные 
списки, то есть заносится 
в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия. А 
кадровики ведомств и го-
сударственных корпораций 
имеют привычку сверяться 

с этим списком. Вряд ли ка-
кой-то руководитель возь-
мет на службу человека, чья 
фамилия внесена в реестр. 
Однако если этот руково-
дитель – знакомый или друг 
чиновника, то вопрос с тру-
доустройством может быть 
решен положительно.

Поэтому и решено про-
писать четкие правила. Пять 
лет чиновнику придется за-
рабатывать на жизнь как 
обычный человек. 

Кстати, почти 80 процен-
тов чиновников, уволенных 
по утрате доверия, это муж-
чины. Причем доля мужчин-
столоначальников, лишив-
шихся постов из-за каких-то 
сомнений в их чистоплотно-
сти, в последнее время рас-
тет. Это значит, что женщи-
нам в служебных кабинетах 
мы можем доверять больше.

Таковы результаты мас-
штабного исследования, 
проведенного Институтом 
законодательства и сравни-
тельного правоведения при 
правительстве России. Это 
ведущее правительствен-
ное экспертное учреждение 
по правовым вопросам. Ин-
ститут опубликовал инфор-
мационно-аналитический 
бюллетень «Противодей-

ствие коррупции (2022 г.)», 
одно из первых в России ис-
следований такого рода.

Как сообщается в его ма-
териалах, по состоянию на 
ноябрь прошлого года, в ре-
естре лиц, уволенных в связи 
утратой доверия, содержат-
ся сведения в отношении 
более 3490 граждан, к кото-
рым применено взыскание 
в виде увольнения за совер-
шение коррупционного пра-
вонарушения. В списке 67,72 
процента мужчин и 32,28 
процента женщин. Впро-
чем, такая пропорция отра-
жает ситуацию прошлых лет. 
Сейчас тенденции меняют-
ся. В 2021 году из уволенных 
по утрате доверия чиновни-
ков мужчинами были 78,56 
процента.

«Реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, 
выступает дополнитель-
ным механизмом проти-
водействия коррупции на 
различных уровнях управ-
ления, не только выполня-
ющим функцию «общена-
циональной доски позора», 
но и направленным на преду-
преждение совершения кор-
рупционных правонаруше-
ний, – поясняют исследова-
тели из Института законода-
тельства. – При поступлении 
такого лица на новое место 
работы информация может 
быть учтена новым работо-
дателем при принятии ка-
дрового решения».

Эксперты оценили  
востребованность собачьих 
площадок

Одна собака в России приходится примерно на 7-9 
человек, то есть в целом по стране насчитывается 
около 20 млн этих домашних питомцев. Такие цифры 
привел руководитель рабочей группы "Городская 
инфраструктура для собак" Артем Гебелев на засе-
дании Комиссии по вопросам развития благоустройст-
ва общественных территорий Общественного совета.

Площадки для собак востре-
бованы в 20 раз больше, чем 
спортивные площадки, от-
метил он. На спортплощад-
ку приходится около 960 че-
ловеко-часов в год, тогда как 
на собачью площадку – 18 
250 человеко-часов (с уче-
том двух прогулок с питом-
цем в день).

По мнению кинологов, 
пропускная способность со-
бачьей площадки в 400 кв.м 

– не более 40 собак в день, то 
есть на одну собаку в идеа-
ле необходимо 10 кв.м пло-
щадок.

Между тем пока даже во 
дворах новостроек, судя по 
опросам жителей, площадок 

для игр и дрессировки собак 
не хватает, нет комфортных 
маршрутов для выгула, недо-
статочно урн для уборки фе-
калий, а имеющиеся собачьи 
площадки находятся в неу-
довлетворительном состоя-
нии – оборудование устарело 
или поломано, уборка прово-
дится редко.

В ближайших планах ра-
боты экспертов – подготовка 
стратегии "Город, комфорт-
ный для жизни с собаками", 
а также направление запро-
са по изменению норматив-
но-правовых актов в Мин-
строй. По мнению рабочей 
группы, необходимо внести 
изменения в свод правил по 
градостроительству, увязав 
площадь площадок и коли-
чество жителей, подготовить 
методические рекомендации 
по благоустройству с учетом 
оборудования собачьих пло-
щадок, а также добавить со-
бачьи площадки в расчеты 
индекса качества городской 
среды.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Медицинский 
спецтранспорт
В ходе Межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы медицины катастроф» холдинг «Швабе» 
Госкорпорации Ростех представил машины, разработанные для 
транспортировки экстренных пацциентов, а также делится опы-
том реализации медицинских проектов. 

В экспозиции были представлены мо-
дели Niva Prima – АСМП класса В и 
эвакуационный автомобиль, рассчи-
танный на перевозку пяти лежачих 
пациентов. Машины адаптированы 
для езды по бездорожью и подходят 
для работы в полевых условиях. 

В составе холдинга их выпуск на-
лажен на производстве «Швабе-Спе-
цАвто». В поставках транспорта по 
России и в страны СНГ участвует 
компания «Швабе-Москва». 

В деловой программе меропри-
ятия с докладом о компетенциях в 
оснащении медучреждений, разра-
ботке и производстве медицинских 
изделий принял участие замгенди-
ректора «Швабе» по экономическо-
му развитию и управлению финан-
сами Валерий Тацкий. 

«В Туле мы не только говорим об 
инициативах холдинга в области 
здравоохранения, но и демонстри-
руем современные решения, кото-
рые призваны помочь работникам 
служб неотложной медицинской 
помощи. Например, представлен-
ные здесь машины укомплектова-
ны всем необходимым оборудо-
ванием, а их маневренность и вы-
сокая проходимость позволяют 
оперативно эвакуировать постра-
давших из труднодоступной мест-
ности», – отметил Валерий Тацкий. 

Конференция «Актуальные во-
просы медицины катастроф» про-
ходила с 16 по 17 марта и продолжи-
ла серию мероприятий, направлен-
ных на развитие Службы медицины 
катастроф Минздрава России. Под-
держку в проведении мероприятия 
оказывают Общероссийская обще-
ственная организация специалистов 
в сфере медицины катастроф, Феде-
ральный центр медицины катастроф 
Национального медико-хирургиче-
ского центра им. Н.И. Пирогова, пра-
вительство Тульской области и дру-
гие. «Швабе» – один из генеральных 
спонсоров конференции.

«Госзаказ: новые вызовы»

Самое масштабное событие в сфере закупок 
состоится в соответствии с поручением заме-
стителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации А.Р. Белоусова с 19 по 21 апре-
ля, в Инновационном центре «Сколково». В под-
готовке и проведении мероприятия принимают 
участие федеральные органы исполнительной 
власти, государственные корпорации и субъек-
ты Российской Федерации.

Форум пройдет под девизом «Госзаказ: новые вызовы» 
и объединит около 7 тысяч специалистов из 89 реги-
онов Российской Федерации – руководителей регио-
нальных уполномоченных органов в сфере закупок, 
заказчиков, поставщиков, экспертов.

Деловая программа традиционно отражает все 
самое важное и актуальное, что происходит в систе-
ме закупок. На повестке дня – новации законодательст-
ва; цифровые решения, реализованные в ЕИС; планы 
регуляторов и контролеров; перспективы офсетных 
контрактов; поддержка поставщиков новых террито-
рий; имущественные торги; лучшие практики корпо-
ративных и коммерческих закупок; возможности ма-
лого и среднего бизнеса по эффективной работе в сис-
теме закупок; позиция антимонопольных органов по 
сложным закупочным вопросам и многие другие темы.

В деловой программе запланировано традиционно 
ожидаемое мероприятие, на котором представители 
руководства Минфина России, Федерального казна-
чейства и ФАС России ответят на вопросы заказчиков 
и поставщиков. Также на Форуме пройдет ежегодное 
заседание Гильдии отечественных закупщиков и спе-
циалистов по закупкам и продажам, где члены Экс-
пертного совета регионов представят наиболее эф-
фективные закупочные практики, прошедшие про-
верку временем.

В завершении программы, в третий день, состоится 
топовое мероприятие – пленарное заседание «Госза-
каз: новые вызовы», в котором примут участие пред-
ставители регулятора, контролеров, общественных 
организаций, экспертных сообществ, депутаты Гос-
думы.  В ходе обсуждения будут озвучены основные 
итоги состоявшихся дискуссий. 

На экспозиции площадью более 8 тыс. кв. м пред-
приятия, компании и организации, в том числе субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, проде-
монстрируют свой научный и производственный по-
тенциал. На стендах участники и гости Форума увидят 
лучшие образцы инновационной продукции и оценят 
мастерство профессионалов из самых различных от-
раслей экономики.

Отличительная особенность Форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ» – это ежедневные обходы экспозиции 
официальными лицами. В их числе представители ми-
нистерств, ведомств, госкомпаний, госкорпораций, 
общественных организаций, депутаты Государствен-
ной Думы. Особое внимание с их стороны будет уде-
лено производителям, которые успешно осваивают 
импортозамещающие ниши. 

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» ежегодно проходит при 
официальной поддержке Правительства РФ; Государст-
венной Думы; Минфина России, Минпромторга России, 
ФАС России, Федерального казначейства, Счетной пала-

ты РФ; госкорпораций и госкомпаний. 
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Промышленная безопасность
«Газпромнефть-Аэро» повышает уровень промышленной без-
опасности на ТЗК. Были успешно проведены комплексные уче-
ния по предупреждению и ликвидации не-штатных ситуаций на 
территории топливо-заправочного комплекса в Карелии. 

В совместных учениях приня-
ли участие сотрудники «Газпро-
мнефть-Аэро», специалисты ка-
рельского отделения профес-
сионального аварийно-спаса-
тельного формирования ООО 
«СМАРП», а также представите-
ли межведомственной комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности (КЧС и ОПБ).

Специалисты отработали ос-
новные этапы устранения послед-
ствий ЧС, связанных с раз-ливом 
нефтепродуктов. Участники лока-
лизовали условный разлив топли-
ва, предотвратили его возгорание 
и проверили работу системы опо-
вещения. Кроме того, было улуч-
шено взаимодей-ствие с органа-
ми управления и единой государ-
ственной системой предупрежде-
ния и ликвида-ции ЧС.

«Компания ежегодно проводит 
более 50 комплексных, командно-
штабных и тактико-специальных 
учений для обеспечения опера-
тивной готовности персонала к 

возникновению нештатных ситу-
аций. Авиатопливные комплексы 
оснащены системами автоматиче-
ского контроля технологического 
оборудования склада, резервуар-
ного парка и современными си-
стемами противопожарной без-
опасности. «Газпромнефть-Аэро» 
также модернизирует противопо-
жарные резервуары и трубопро-
воды, устанавливает дополни-
тельные системы пожаротуше-
ния, увеличивает объемы запасов 
пенообразователя и др. Благода-
ря этим мерам компания обеспе-
чивает неизменно высокий уро-
вень качества и безопасности сер-

виса для клиентов по всей стра-
не», – отмечает Владимир Егоров, 
генеральный директор «Газпро-
мнефть-Аэро».

«Газпромнефть-Аэро» – дочернее 
предприятие компании «Газпром 
нефть». Операцион-ную деятель-

ность по заправке воздушных судов 
и реализации авиационного топли-

ва «в крыло» компания ведет  
с 1 января 2008 года.

В своей работе компания исполь-

зует технологии, обеспечивающие 
соответствие самому высокому ста-

тусу уровня безопасности топлив-

ных операций: Green.

Развитие производства СПГ
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак 
провёл совещание по развитию производства СПГ в России. В 
нём приняли участие представители Минпромторга, Минэнерго, 
ведущих компаний, реализующих СПГ-проекты, – «Газпрома», 
«Новатэка», «Роснефти», «Росатома», а также российские учё-
ные, включая ректора Санкт-Петербургского горного универси-
тета Владимира Литвиненко.

«Стратегической задачей и буду-
щим для нашего экспорта газа яв-
ляется развитие производства СПГ, 
которое в среднесрочной перспек-
тиве должно достигнуть не менее 
100 млн т в год. На сегодняшний 
день по реализованным проектам 
производство составляет порядка 

33 млн т. С учётом проектов, нахо-
дящихся в стадии строительства, 
заводов в Усть-Луге и «Арктик СПГ 
2», Россия выйдет на производство 
66 млн т СПГ в год. Необходимо до-
полнительно изыскать ресурсную 
базу для проектов ещё на 34 млн т 
СПГ в год, организовать комплекс-

ное взаимодействие органов влас-
ти и компаний, обеспечить лока-
лизацию крупно- и среднетоннаж-
ного оборудования для отрасли 
СПГ, проработать меры снижения 
административных барьеров», – 
отметил вице-премьер, открывая 
обсуждение.

Минэнерго при поддержке Мин-
промторга предстоит разработать 
«дорожную карту» проекта с долей 
отечественных технологий в 80% от 
потребности отрасли, осуществить 
мониторинг возможностей и ри-
сков российских СПГ-производств 
с учётом мирового спроса, консо-

лидировать планы компаний по со-
зданию и закупке оборудования и 
технологий с последующей органи-
зацией их серийного выпуска.

«Главной проблемой отрасли 
производства СПГ является спрос 
на специалистов, значительно пре-
вышающий предложение. Необхо-
димо решить задачу обеспечения 
кадрового потенциала для разви-
тия отечественного производства 
СПГ, скоординировать усилия за-
казчиков для разработки собствен-
ных технологий производства обо-
рудования для СПГ – от теплооб-
менников до турбин, которые затем 

можно вывести в серийное произ-
водство, а также проработать обес-
печение проектов ресурсной базой 
с рентабельными запасами газа», – 
сказал Владимир Литвиненко.

Александр Новак поручил 
участникам совещания сформиро-
вать рабочие группы по направле-
ниям, оценить уровень импорто-
независимости в отрасли, создать 
«дорожную карту» по локализации 
оборудования и технологий про-
изводства СПГ, оценить спрос, си-
туацию с подготовкой персонала и 
обеспечить новые перспективные 
проекты ресурсной базой.
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Доставка грузов  
за Полярным кругом

Беспилотная авиационная система Ростеха впервые в России 
доставила почтовые отправления на Крайнем Севере. Адресаты, 
проживающие за Полярным кругом, получили свои посылки бла-
годаря БАС-200, созданному специалистами холдинга «Вертоле-
ты России». Беспилотный летательный аппарат выполнил для 
Почты России демонстрационные полеты при низких темпера-
турах в районе Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полеты беспилотника вертолетно-
го типа БАС-200 были организова-
ны в рамках проекта-маяка «Аэро-
беспилотная доставка грузов», за-
пущенного Почтой России. Пилот-
ную серию перевозок выполнил 
Национальный центр вертолето-
строения им. М.Л. Миля и Н.И. Ка-
мова холдинга «Вертолеты России».

«Тестовые полеты БАС-200 
на Ямале стали первым в России 
успешным опытом грузоперевоз-
ки тяжелыми беспилотными лета-
тельными аппаратами вертолетно-
го типа в условиях Крайнего Севе-

ра. По сути, БАС-200 на время был 
внедрен в работу Почты России и 
обеспечивал авиаперевозку почто-
вых отправлений за Полярным кру-
гом – через реку Обь из Салехарда 
в город Лабытнанги, где выполнял 
посадку в периферийной точке. По-
леты проходили в условиях 30-гра-
дусного мороза, а масса полезной 
нагрузки при каждом из тестов со-
ставляла 10 килограммов. Этот вес 
для нашего БПЛА не предел – «Вер-
толеты России» продолжают совер-
шенствовать БАС-200 и расширяют 
его эксплуатационные возможно-

сти», – рассказали в авиационном 
кластере Ростеха.

Проект реализуется в рамках 
исполнения постановления пра-
вительства Российской Федерации 
по организации полетов беспилот-
ных воздушных судов в Ямало-Не-
нецком автономном округе. 

«В сложной природно-климати-
ческой и навигационной обстановке, 
несмотря на экстремальные условия, 
ограниченную видимость и низкие 
температуры, БАС-200 доказал вы-
сокую работоспособность всех си-
стем. Полеты проходили с высокой 
интенсивностью – до семи рейсов 
в день. При этом беспилотная ави-
ационная система продемонстри-
ровала высокую эффективность. 
Межполетная подготовка занима-
ла не более 20 минут и практически 
не превышала время, необходимое 
для загрузки почтовых отправле-
ний. Серия успешных полетов вы-
сокой эффективности, выполнен-
ных в полярных условиях, без преу-
величения, – прорыв в беспилотной 
отрасли, подтвердивший перспек-
тивность применения БАС-200 и по-
добных машин для доставки грузов 
на труднодоступные территории», – 
подчеркнул первый заместитель 
генерального директора холдинга 
«Вертолеты России» Олег Гуляев.

Испытательные стенды

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха рас-
ширяет испытательную базу для агрегатов двигателя ПД-8, кото-
рым будет оснащаться самолет SSJ New. На пермском предпри-
ятии «ОДК-СТАР», ведущем разработку и производство систем 
автоматического управления двигателем, введены в эксплуата-
цию семь стендов для проведения испытаний, еще пять начнут 
работу в ближайшее время. Таким образом, их число в кратчай-
шие сроки будет увеличено почти вдвое. 

Новые стенды для системы автома-
тического управления САУ-8 для 
ПД-8 позволяют испытывать ги-
дромеханические и электронные 
агрегаты как по отдельности, так 
и в комплексе, имитируя их рабо-
ту в составе двигателя.

«Перед Ростехом стоит масштаб-
ная задача поставить до 2030 года 
свыше 500 самолетов различных 
типов для отечественных авиаком-
паний. Для ее выполнения пред-
приятия Объединенной двигате-
лестроительной корпорации пла-

номерно наращивают свои про-
изводственные возможности. В 
частности, в Перми практически 
удвоится количество испытатель-
ных стендов для работы над систе-
мами управления двигателем ПД-8 – 
в ближайшее время их число до-
стигнет 12. Это позволит увеличить 
объемы выпускаемой продукции», – 
сообщили в авиационном комплек-
се Ростеха. 

Если в 2022 году предприятие 
изготовило пять комплектов агре-
гатов САУ для ПД-8, то в этом году 
планируется выпустить уже поряд-
ка 35 комплектов. 

«Опытно-конструкторские ра-
боты по САУ-8 для двигателя ПД-8 
завершатся в июне этого года. Сей-
час идут предварительные и квали-
фикационные испытания агрега-
тов, в том числе на климатические, 
механические и другие внешние 
воздействия. После этого само-
лет с двигателями ПД-8 выполнит 
летную программу квалификаци-
онных испытаний, а пермским аг-
регатам будет присвоена литера О1 

– они из опытных перейдут в ста-
тус серийных», – говорит управля-
ющий директор «ОДК-СТАР» Сер-
гей Попов.

Фото: Виктор Молодцов

Ресурс шасси

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» 
Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на уве-
личение ресурса полозкового шасси вертолета «Ансат». Коли-
чество допустимых посадок без замены шасси увеличено в три 
раза и достигло 12 000. Это упростит эксплуатацию вертолетов 
и снизит расходы на их сервисное обслуживание.

Сертификат получен по итогам 
серии усталостных испытаний трех 
образцов шасси. Тестирование пол-
ностью имитировало нагрузку, дей-
ствующую на шасси вертолета при 
посадке, и воспроизводило слож-
но-напряженное состояние кон-
струкции. Испытаниям подвер-
галось не только само шасси, но 
и элементы его крепления к кон-
струкции фюзеляжа, ресурс кото-
рых также был увеличен.

Полозковое шасси вертолета от-
личается от традиционных колес-
ных схем своей простотой и удоб-
ством эксплуатации. Оно не тре-
бует сложных приспособлений для 
ремонта и обслуживания, оценка 
его текущего технического состо-
яния в эксплуатации проводится 
доступными визуальными мето-
дами. При этом, несмотря на свою 
простоту, полозковое шасси тре-
бует тщательного подбора параме-
тров на этапе проектирования, по-
скольку от этого зависит безопас-
ность при взлете и посадке.

«Во время первичной серти-
фикации «Ансата» был установ-
лен ресурс шасси – 4000 поса-
док. Вертолеты некоторых экс-
плуатантов уже достигли такой 
наработки либо вплотную при-
ближаются к пороговым показа-
телям. Чтобы упростить обслу-
живание техники, опытно-кон-
структорское бюро КВЗ провело 
сертификационные работы. Трех-
кратное увеличение ресурса по-
зволяет сэкономить на замене эле-
ментов конструкции, что, в свою 
очередь, обеспечивает снижение 

стоимости летного часа вертолета. 
Мы планомерно увеличиваем ре-
сурс различных узлов и агрегатов 
«Ансата», и, безусловно, эта рабо-
та будет продолжена», – сказал за-
меститель генерального директо-
ра холдинга «Вертолеты России» 
по продажам гражданской верто-
летной техники Антон Королёв.

Ранее в два раза, с 4000 до 8000 
часов, были увеличены ресур-
сы хвостовой балки вертолета 
«Ансат», а также фторопластовых 
рукавов, применяемых в гидравли-
ческой и топливной системах, си-
стемах смазки двигателя и главно-
го редуктора. Их ресурс увеличен 
с 1000 до 3000 часов.

«Ансат» – легкий двухдвигательный 
многоцелевой вертолет, серийно 
выпускаемый на Казанском верто-

летном заводе. Конструкция винто-

крылой машины позволяет оператив-

но трансформировать ее как в гру-

зовой, так и в пассажирский вариант. 
Вертолет обладает самой просторной 
пассажирской кабиной в своем клас-

се, может перевозить до семи чело-

век. «Ансат» сертифицирован для 
использования в температурном диа-

пазоне от –45 до +50 градусов по 
Цельсию, подходит для эксплуата-

ции в высокогорье. Воздушное судно 
многофункционально. Росавиацией 
одобрено применение на нем меди-

цинского модуля, системы аварий-

ного приводнения, оборудования 
для пожаротушения, а также для 
проведения поисково-спасательных 
работ.

Фото: «Вертолеты России»

Территория опережающего развития
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал поста-
новление о расширении границ территории опережающего раз-
вития (ТОР) «Бурятия». Принятое решение позволит начать стро-
ительство животноводческого комплекса.

Предполагается, что на территории 
Бичурского района появится пле-
менной репродуктор и фермы для 

молодняка крупного рогатого скота 
мясного направления. Реализация 
этих проектов позволит привлечь 

более 1,6 млрд рублей частных ин-
вестиций и создать более 200 новых 
рабочих мест.

ТОР – специальный инструмент, 
призванный стимулировать разви-
тие приоритетных отраслей эконо-
мики и привлекать новых инвес-
торов. 

Резидентам ТОР доступен ши-
рокий перечень льгот и преферен-
ций, в том числе сниженные став-
ки по налогам и страховым взно-
сам, процедура свободной тамо-
женной зоны.

Всего в Дальневосточном фе-
деральном округе создано 20 

территорий опережающего раз-
вития. Количество резидентов – 
650, объём инвестиций по согла-
шениям – более 4,8 трлн рублей. 
При этом уже вложено свыше 2,1 
трлн рублей частных инвестиций 
и создано более 57,3 тыс. рабо-
чих мест.
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Изменения климата
Ученые из США, КНР, Индии и Японии примут участие в конфе-
ренции по вопросам изменения климата и таяния вечной мер-
злоты в Якутске.

Представители научного сообще-
ства из России, Казахстана, Кир-
гизии, Монголии, Китая, Индии, 
Бразилии, США и Японии при-
мут участие в Научно-практиче-
ской конференции по вопросам 
изменения климата и таяния веч-
ной мерзлоты, которая состоит-
ся 22-24 марта в Якутске в рамках 
плана председательства России в 
Арктическом совете в 2021-2023 гг. 
Оператор мероприятий председа-
тельства – Фонд Росконгресс. 

«В конференции планируют 
участие около 500 человек, поло-
вина из них – в очном формате. На 
мероприятии выступят россий-
ские ученые из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Бурятии, Кабар-
дино-Балкарии, Республики Коми, 
Чукотки, Карелии, Красноярского 
края, Мурманской, Томской, Но-
восибирской, Тюменской областей. 
Кроме того, в событиях конферен-
ции ожидается участие ученых из 
Казахстана, Киргизии, Монголии, 
Китая, Индии, Бразилии, США 
и Японии», – рассказал Посто-
янный представитель Республи-
ки Саха (Якутия) при Президенте 
РФ, первый заместитель предсе-
дателя Правительства Республи-
ки Саха (Якутия) Андрей Федотов 

в ходе пресс-конференции, посвя-
щенной предстоящему мероприя-
тию в Якутске.

Научное сотрудничество явля-
ется одним из наиболее динамично 
развивающихся и перспективных 
направлений как двухстороннего, 
так и многостороннего взаимодей-
ствия, подчеркнул председатель 
Комитета старших должностных 
лиц Арктического совета, Посол по 
особым поручениям Министерства 
иностранных дел Российской Фе-
дерации Николай Корчунов. Рос-
сия придает важное значение раз-
витию сотрудничества в высоких 
широтах с иностранными государ-
ствами в условиях прогнозируемо-
го ослабления работы механизмов 
многостороннего арктического со-
трудничества, включая Арктиче-
ский совет, добавил он. 

«Тематика климата, полюсов, 
деградации мерзлоты касается 
всех государств современности. 
Происходящие в Арктике клима-
тические изменения определяют 
будущее всей планеты. В нынеш-
нем столетии Арктика прогреется 
в 2-3 раза быстрее, чем остальной 
мир. Мы должны иметь в виду, что 
в вечной мерзлоте хранится значи-
тельный объем углерода, который 
попадает в атмосферу при дегра-

дации мерзлотного слоя, что еще 
больше усугубляет глобальные из-
менения в климате», – сообщил Ни-
колай Корчунов.

Председатель Комитета стар-
ших должностных лиц Арктиче-
ского совета также напомнил, что 
в новой редакции Основ государст-
венной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2035 
года появился отдельный пункт, ко-
торый предусматривает необходи-
мость проведения оценки состоя-
ния и деградации многолетней мер-
злоты для целей комплексного со-
циально-экономического развития 
Арктической зоны России. Вопро-
сы состояния инфраструктуры в 
Заполярье в связи с глобальным 
потеплением становятся все более 
актуальными, резюмировал Нико-
лай Корчунов. 

«Таяние вечной мерзлоты может 
нанести серьезный ущерб: по оцен-
кам Минприроды России ее дегра-
дация оказывается причиной 29% 
потерь при добыче нефти и газа, 
вызывает проблемы при строи-
тельстве железных, автомобиль-
ных дорог. По данным Россий-
ской академии наук и Московско-
го государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, вероят-
ный ущерб от деградации мерзло-
ты к 2050 году составит не менее 5 
трлн рублей», – отметил директор 
Департамента развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 

и реализации инфраструктурных 
проектов Минвостокразвития Рос-
сии Максим Данькин. 

Научно-практическая конфе-
ренция по вопросам изменения 
климата и таяния вечной мерзлоты 
направлена на поиск совместных 
практических и научно обоснован-
ных решений в части адаптации 
экономики к изменению климата. 
Основная часть научно-практиче-
ской повестки конференции будет 
посвящена вопросам устойчивости 
природных и технических систем 
криолитозоны в условиях измене-
ния климата, которые будут обсу-
ждаться в том числе в научно-по-
пулярном формате. В конференции 
примут участие российские и зару-
бежные ученые, экономисты, ин-
женеры, строители, представите-
ли органов государственной власти. 

Научно-практическая конфе-
ренция по вопросам изменения 
климата и таяния вечной мерзло-
ты станет регулярной и будет про-
водиться раз в два года: подписа-
ние соглашения об этом состоится 
между Росгидрометом, Российской 
академии наук, Северо-Восточным 
федеральным университетом, а 
также Правительством и Акаде-
мией наук Республики Саха (Яку-
тия). Помимо этого, в рамках меро-
приятия предполагается создание 
Ассоциации криогеологов.

Мероприятия конференции 
пройдут как в очном, так и дистан-

ционном форматах. В Москве, Пе-
кине и Астане для участников будут 
организованы студии, на страни-
це мероприятия на официальном 
сайте российского председательст-
ва – прямые трансляции заседаний 
и сессий. Организаторами конфе-
ренции являются Министерство 
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
совместно с Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия), а также 
Северо-Восточный федеральный 
университет. 

Охрана окружающей среды, 
включая вопросы изменения кли-
мата, входит в число приоритетов 
российского председательства в 
Арктическом совете в 2021-2023 
гг. С учетом быстрого изменения 
климата в Арктике, которое про-
является в том числе в деградации 
вечной мерзлоты и эмиссии газо-
гидратов, российская сторона рас-
сматривает среди первостепенных 
задачи по смягчению негативных 
последствий климатических изме-
нений, обеспечению адаптации к 
ним жизнедеятельности и повы-
шению ее устойчивости, сохране-
нию и восстановлению окружа-
ющей среды, рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, 
поддержанию здоровья арктиче-
ских экосистем, включая морскую 
среду, сохранению биоразнообра-
зия, в частности, мигрирующих 
видов птиц.



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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