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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

 

 06.06.2019 

НАЦПРОЕКТЫ ЗАДЕРЖАЛИСЬ НА СТАРТЕ 

Госфинансирование нацпроектам обеспечено, но федеральные ведомства и региональные 

власти не торопятся расходовать средства. Станет ли прорывным следующий год? 

Деньги на нацпроекты есть, но осваиваются они пока не особо активно: в конце мая 2019 года 

Счетная палата сообщила о низком уровне исполнения соответствующих расходов, который в первом 

квартале составил всего 12,8% запланированного для них годового бюджета. 

Указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года президент подписал в мае 2018 года. На его основании правительство 

определило бюджеты 12 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации 

магистральной инфраструктуры. Экс-глава Минэкономразвития, глава Сбербанка Герман Греф назвал 

первое полугодие 2019-го периодом раскачки. По его мнению, которое он высказал телеканалу 

«Россия», таким будет весь текущий год, этот этап Герман Греф назвал «подходом к снаряду». 

 

 

KPI для регионов  

Основной механизм реализации нацпроектов — федеральные и региональные проекты, 

объясняет первый замглавы Министерства финансов Леонид Горнин на официальном сайте ведомства. 
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Процедура участия регионов в реализации федеральных проектов утверждена правительством 

также год назад. Она предусматривает создание в каждом субъекте Федерации регионального 

проектного офиса. Вклад каждого субъекта в достижение показателя нацпроекта закрепляется 

в соглашениях правительства с региональной администрацией. Исполнение этих соглашений служит 

основанием для получения средств из федерального бюджета. 

Однако 15 показателей для регионов — по их исполнению теперь будут судить 

об эффективности губернаторов — утверждены указом президента только 25 апреля текущего года. 

А о том, что система мониторинга исполнения нацпроектов близка к готовности, вице-премьер 

Татьяна Голикова сообщила 18 мая. 

Из девяти национальных целей, сформулированных в майском указе, для трех целей пока 

не выработаны показатели; по сообщению Счетной палаты, это «Создание в базовых отраслях 

экономики высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов», «Обеспечение 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере» и «Улучшение 

жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно». 

Мониторинг на будущее  

Для мониторинга реализации нацпроектов на федеральном уровне должны быть запущены 

несколько информационных систем. Минфин создает систему управления национальными проектами 

в рамках информационной системы «Электронный бюджет». Счетная палата будет публиковать 

«Мониторинг достижения национальных целей». А Росстату поручено обновлять список показателей 

национальных и федеральных проектов, по которым есть официально утвержденные методики 

расчетов и измерений. Кроме того, правительство регулярно публикует информацию о ходе работ 

на интернет-портале «Национальные проекты: будущее России». 

Такой многоуровневый контроль пока не способствовал успешному старту, о чем 

свидетельствует аналитика Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). 

Эксперты академии отмечают отсутствие целевого и системного характера исполнения нацпроектов, 

такой вывод сделан на основании анализа «робких шагов» по реализации нацпроекта «Экология». 

В этом проекте для мониторинга биоразнообразия, например, в итоговую версию паспорта проекта 

не включен ни один целевой показатель, в том числе ранее рекомендованные экспертами показатели 

числа видов и индекс биоразнообразия. В результате невозможно оценивать состояние экосистем 

и отдельных популяций, отмечают эксперты РАНХиГС. 

Похожая неопределенность с целевыми показателями характерна и для других 

нацпроектов. Так, для проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» официально 

утверждены способы расчета всех целевых показателей. А для федерального проекта «Содействие 

занятости женщин» (входит в нацпроект «Демография») пока нет ни одного способа оценки 

результатов. Также нет способов оценки показателей федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (входит в нацпроект 

«Жилье и городская среда»). 

На этапе подготовки нацпроектов аудиторы Счетной палаты обнаружили несколько 

принципиальных, в том числе методических, недостатков. «Отсутствие прозрачной и приемлемой для 

субъектов РФ методики декомпозиции значений показателей в региональном разрезе формирует риски 

установления заведомо невыполнимых значений и недостижения результатов федеральных 

проектов», — указывают аудиторы. Отмечаются также отсутствие методик расчета отдельных 

показателей, недостатки нормативной и методической базы по разработке и реализации нацпроектов. 

«Реализация нацпроектов в этом году фактически только началась. По существу, весь 2018 год 

ушел на разработку их нормативного и финансового обеспечения», — отмечает Наталья Акиндинова, 

директор Центра развития НИУ ВШЭ. «Утверждать, что год прошел, а результатов нет, было бы 

ошибкой», — считает Наталья Акиндинова. Ведь многие проекты рассчитаны на долгосрочный 

эффект. Таковы, в частности, нацпроекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография». 

«Основными сложностями станут все те же системные проблемы, присущие государственному 

программированию, — несоразмерность формируемых целей и имеющихся ресурсов, особенно 

в регионах. Это отсутствие методологического обеспечения разработки, мониторинга и контроля 
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индикаторов и оценки эффективности расходования ресурсов», — считает Максим Соколов, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Тем не менее Герман Греф, говоря о периоде раскачки, прогнозировал, что уже в следующем 

году «за счет реализации национальных проектов может быть и другая экономическая динамика». 

Региональный разрез  

Как сказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» глава 

правительства Дмитрий Медведев, в регионах разработано в общей сложности более 3,5 тыс. 

региональных проектов. Известно, например, что Татарстан участвует в 47 федеральных проектах (в 

рамках нацпроектов); в первые три года, по словам замминистра экономики республики Олега 

Пелевина, на их реализацию будет направлено более 42 млрд руб. бюджетных средств, в том числе 

за счет средств федерального бюджета — около 32 млрд руб. Около 5 млрд руб. до 2024 года пойдет 

на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». В федеральный нацпроект Татарстан включил семь 

своих проектов: «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниям», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского 

здравоохранения Татарстана, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Татарстана», 

«Развитие экспорта медицинских услуг в Татарстане». 

В Томской области утверждены паспорта 12 региональных проектов. В рамках проекта 

развития научной кооперации (входит в нацпроект «Наука») создается научно-образовательный центр 

по приоритетам четвертой промышленной революции. Основными направлениями исследований 

и разработок станут окружающая среда, человек (биомедицина и технологии продвинутого обучения), 

общество цифровой эпохи и технологическая среда (электронная компонентная база, 

приборостроение, новые материалы и технологии). Еще одно проектное предложение — создание 

в регионе междисциплинарного центра нанобиоматериалов и инженерии с семью международными 

лабораториями. 

В Республике Коми финансирование региональных программ в рамках нацпроектов 

составит 38,8 млрд руб. за предстоящие шесть лет. Всего утверждено 49 паспортов региональных 

проектов в рамках общенациональных проектов, по 37 из них заключены соглашения с федеральными 

органами власти, остальные согласовываются. $ 

 

Проектное финансирование 

В 2019 году на реализацию нацпроектов в федеральном бюджете предусмотрено выделение 1,7 

трлн руб. В первом квартале выделены средства для 11 из 12 национальных проектов, не получил 

финансирования лишь нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости». 

Выше среднего показателя 12,8% от планового годового бюджета исполнены расходы только 

по четырем национальным проектам — «Здравоохранение» (44,1%), «Наука» (20,6%), «Демография» 

(19,4%), «Международная кооперация и экспорт» (19,3%). Высокий уровень исполнения расходов 

по национальному проекту «Здравоохранение» (44,1%) объясняется большими расходами лишь 

по одному из восьми федеральных проектов — «Борьба с онкологическими заболеваниями» (69,7%), 

при этом по четырем федеральным проектам исполнение расходов не осуществлялось, по трем 

сложилось на крайне низком уровне (менее 3%). 

Уровень исполнения бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и плана развития инфраструктуры составил 

лишь 0,1 и 5,1% показателя сводной росписи соответственно. При этом за январь—март 2019 года 

не осуществлялись расходы по шести федеральным проектам: «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» и «Автомобильные дороги Минобороны России» национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также «Европа — Западный Китай», 

«Северный морской путь», «Транспортно-логистические центры» и «Высокоскоростное 

железнодорожное сообщение» комплексного плана развития инфраструктуры. 

Михаил Сергеев 

Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+. 
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 06.04.2019 

ИНГУШЕТИЯ ЗАКЛЮЧИЛА ПОЧТИ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  

НА 2019 ГОД СОГЛАШЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

Начальник отдела организации проектной деятельности аппарата правительства республики, 

руководитель проектного офиса Бекхан Мальсагов в ходе встречи с Главой Ингушетии Юнус-Беком 

Евкуровым доложил о ходе реализации в республике национальных проектов в рамках исполнения 

майского указа Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Как сообщил Мальсагов, во взаимодействии с федеральным центром подписано 31 финансовое 

соглашение о предоставлении средств на реализацию проектов, а также 38 нефинансовых соглашений 

о достижении показателей, предусмотренных проектами. 31-е соглашение было подписано 27 мая с 

Минсельхозом России по региональному проекту «Система поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 

Постановлением правительства региона от 23 мая 2019 года утвержден порядок распределения 

средств сельхозпроизводителям в течение 3 лет в рамках проекта. 

«Республика подписала все запланированные на 2019 год соглашения за исключением двух - 

по региональным проектам «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» и «Создание комплексной отрасли обращения с ТКО». Их подписание 

планируется в ближайшее время», - сказал руководитель проектного офиса. 

Он также сообщил, что в настоящее время в республике заключено 22 контракта с местными 

подрядчиками на реализацию мероприятий в рамках конкретных проектов. «В рамках регионального 

проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» заключено 5 контрактов. По региональным 

проектам в рамках нацпроекта «Экология» заключено 11 контрактов, в том числе три контракта на 

проведение стройконтроля. По региональному проекту «Дорожная сеть» в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключено 5 контрактов, а также один контракт 

по региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», - сказал Мальсагов. 

По его словам, до 20 июня планируется заключение контрактов по региональному проекту 

«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», в рамках которого в 33 учреждениях общего 

образования Ингушетии будут созданы условия для занятия физической культурой и спортом, а также 

по ряду других региональных проектов. 

Глава республики дал поручение Мальсагову держать ход реализациинацпроектов на контроле 

совместно с республиканского правительством и до 10 июня на совещании доложить о результатах 

проделанной работы. 

Ингушетия участвует в 48 из 67 федеральных проектах, предусмотренных в составе 12 

национальных проектов. Общая сумма федеральных субсидий республике с учетом планируемых к 

подписанию соглашений составляет 5 млрд 525 млн 679 тыс. рублей. 

Магомет Евлоев 
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 04.06.2019 

СТРОИМСЯ ПО-КРУПНОМУ 

Как именно, рассказал Сергей Носов на встрече с Виталием Мутко 

Большую стройку обсудил губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече в Москве 

с вице-премьером Виталием Мутко, сообщает ИА "MagadanMedia". 

Также речь шла о подготовке к будущему отопительному сезону, перспективах возрождения 

строительного рынка Магаданской области, проектах строительства и реконструкции очистных 

сооружений. 

По мнению губернатора Сергея Носова, в связи с планируемым увеличением объемов 

строительства на территории региона нужно наращивать собственное производство строительных 

материалов. Для этого имеются все предпосылки - значительный объем финансирования, наличие 

многочисленных месторождений общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для 

производства различных строительных материалов и изделий. 

Решение проблем, озвученных главой Магаданской области Сергеем Носовым на встрече с 

вице-премьером Виталием Мутко, поможет развитию строительной отрасли и Магаданской области в 

целом. 

ПРОЕКТЫ 

На территории Магаданской области планируется реализовать ряд масштабных проектов. 

- В рамках нацпроекта "Люди" в областном центре ведется проектирование ФОКа 

"Президентский", а также строительство ФОКа с бассейном. 

- Нацпроект "Здоровье" представлен тремя проектами в Магадане - это роддом на 80 коек с 

консультативно-диагностическим центром на 150 посещений в смену, онкодиспансер и Центр 

реабилитации и реабилитации для людей с ограничениями здоровья. 

- Нацпроект "Образование" включает в себя строительство трех детских садов и 

реконструкцию еще одного дошкольного учреждения, трех школ и кванториума. 

- В нацпроект "Культура" вошли и строительство мультикультурного центра, реконструкция 

областного театра кукол и Центра культурного развития. 

- Самый крупный жилой объект в рамках нацпроекта "Жилье", реализация которого начнется в 

этом году, -мкр. Нагаевский. 

- Берегоукрепление Портового шоссе и строительство парка "Маяк". 

Около 8 млрд. рублей составляет суммарная стоимость объектов капитального строительства. 

Ангелина Прохорова 
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РЕСПУБЛИКА РАСКРЫВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ 

На высоком уровне обсудили реализацию нацпроектов в Марий Эл и укрепление 

инвестиционного потенциала республики 

На минувшей неделе под председательством заместителя руководителя Аппарата 

Правительства РФ Анатолия Кириенко прошло селекторное совещание, в котором принял 

участие Глава Марий Эл Александр Евстифеев. В режиме видеоконферен-цсвязи велось обсуждение 

национальных и федеральных проектов, речь шла и о контроле эффективности их реализации в 

регионах. Анатолий Кириенко заявил, что на федеральном уровне все необходимые решения для 

старта нацпроектов были приняты, и сейчас основная работа идет на площадках субъектов РФ. 

В Марий Эл в рамках нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье 

и городская среда", "Экология" и "Культура" осуществляется ряд важных для республики 

преобразований, и в течение шести лет для этих целей будет привлечено почти 54 миллиарда рублей. 

Еще одним важным вопросом для республики, который обсудили на селекторном совещании, 

являлась реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В его рамках в 

Марий Эл утверждены четыре региональных проекта: "Экспорт услуг", "Экспорт продукции АПК", 

"Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Промышленный экспорт". 

Наша республика обладает большим торгово-экономическим потенциалом, и Александр 

Евстифеев неоднократно отмечал, что, несмотря на то, что в регионе нет нефти и газа, есть 

первозданная природа и большие возможности для развития сельского хозяйства и 

деревообрабатывающего производства. Например, продукция агропромышленного комплекса 

успешно завоевывает международные рыночные ниши. Для развития торгово-экономических связей с 

другими субъектами РФ и странами Марий Эл принимает активное участие в международных 

ярмарках и выставках. 

Чтобы поддержать республиканских товаропроизводителей и продвижение продукции за 

пределами региона, в прошлом году был зарегистрирован товарный знак "Сделано в Марий Эл". 

Еще одной приоритетной сферой является туризм. 

Правительство региона планирует развивать эти направления, что позволит повысить 

конкурентоспособность экономики республики и укрепить ее инвестиционный потенциал. 

Екатерина Дьякова 
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 09.06.2019 

КРИЗИС ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ УДАРИЛ ПО СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Падение рождаемости больше не спишешь на "эхо войны" 

Сейчас в России рождается примерно на 20% меньше детей, чем еще три года назад. Обычно 

Кремль и правительство ссылались на «эхо войны» как на главную причину ухудшения. Но, судя по 

сделанным на Петербургском форуме заявлениям представителей Минтруда, списывать 

демографические провалы на войну все сложнее. В Минтруде связали снижение рождаемости «прежде 

всего с экономикой, с уровнем дохода наших семей, который за последние годы не растет». Эксперты 

уточняют: падение доходов граждан обусловлено экономической политикой властей. С высоких 

трибун провозглашаются такие цели, как увеличение численности населения, рост доходов, но на 

практике, как считают эксперты, власти зажимают возможности для роста. 

Прошедшие несколько лет продемонстрировали, как быстро и сильно могут ухудшиться 

демографические показатели. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом 

форуме первый замминистра труда Алексей Вовченко. 

Как он напомнил, одно из важных прошлых решений властей, которое привело к мощному 

всплеску рождаемости, было принято во второй половине нулевых годов – речь идет о концепции 

демографической политики РФ. «На государственном уровне были приняты материнский капитал и 

новые пособия, развернута информационная кампания», – сказал Вовченко. Это помогло ко второй 

половине 2010-х годов более чем на треть увеличить число рожденных; суммарный коэффициент 

рождаемости вырос на 36%, кроме того, более чем на 10% снизились показатели по смертности, 

перечислили в Минтруде. 

Однако затем ситуация ухудшилась. Говоря о периоде 2016 и 2018 годов, первый замминистра 

сообщил, что «мы за эти годы опять упали в рождаемости в суммарном коэффициенте более чем на 

15%, а по смертности – только 4% снижения». 

По данным Росстата, в первом квартале 2019-го в стране родилось 355,2 тыс. человек, 

коэффициент рождаемости – 9,8 на 1000 человек. Для сравнения: в первом квартале 2016-го эти 

показатели были более чем на 20% выше. Тогда в стране родилось 458,2 тыс. человек, коэффициент 

рождаемости составлял 12,6 на 1000 человек. 

Как сказал Вовченко, несмотря на то что одной из проблем рождаемости принято выделять 

снижение процента женщин фертильного возраста, а именно на четверть эта группа уменьшится к 

2033 году, «это не главная причина» (цитата с сайта Минтруда).  

«Мы связываем причину снижения рождаемости прежде всего с экономикой, с уровнем дохода 

наших семей, который за последние годы не растет. Если смотреть по показателям бедности, в числе 

79% бедных домохозяйств – домохозяйства с детьми. Поэтому меры нашего воздействия на 

увеличение рождаемости будут и остаются экономические – это экономическое стимулирование», – 

пояснил он. 

Вовченко напомнил, что в рамках президентского демографического пакета, реализация 

которого началась в 2018 году, теперь введены пособия не только на второго, третьего и последующих 

детей, но и на первых. 

Глава Минтруда Максим Топилин, выступая на Петербургском форуме, тоже совершил 

экскурс в историю. «Конечно, самые удачные периоды – это период 2006 года, когда были введены 

дополнительные меры в виде материнского капитала, пособий застрахованным и незастрахованным», 

– заявил он. 
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«Но надо понимать, что в тот период количество женщин репродуктивного возраста 

увеличивалось... Были созданы все предпосылки для того, чтобы отложенные рождения 1990-х годов 

состоялись. Плюс вспомните темпы экономического роста. Вспомните нулевые годы, когда реальная 

заработная плата каждый год увеличивалась на 10%. Все это вместе дало, я бы сказал, взрывной 

эффект», – пояснил Топилин. 

Со временем объемы поддержки только возрастали, добавил министр. Однако, как видим, 

демографическая ситуация теперь ухудшается. 

Сейчас в заявлениях представителей Минтруда можно увидеть некоторое смещение акцентов. 

Потому что раньше и в Кремле, и в правительстве, говоря о демографических тенденциях, в основном 

ссылались на «эхо войны» как на главное объяснение очередного демографического провала. 

Например, осенью прошлого года, рассуждая о зафиксированной естественной убыли 

населения, вице-премьер Татьяна Голикова объясняла общественности, что сейчас «мы наблюдаем 

существенное снижение рождаемости в результате того демографического спада, который связан с 

последствиями Великой Отечественной войны». 

Можно утверждать, что до последнего момента это была главная официальная интерпретация 

текущих негативных демографических тенденций.  

«Сегодня в основном в силу объективных причин демографическая ситуация снова 

обостряется, – говорил президент Владимир Путин в конце 2017 года. – Эта тенденция была 

предсказуемой, она связана с последствиями предыдущих, наложившихся друг на друга глубоких 

демографических спадов. Имею в виду спад во время Великой Отечественной войны, 1943–1944 годы, 

и примерно такой же спад в середине 1990-х в связи с огромными проблемами, которые возникли в 

экономике, и, по сути, с развалом в социальной сфере». 

После 1990-х, как можно судить по растиражированным объяснениям властей, новых поводов 

для снижения рождаемости в стране не появилось. Разве что на экспертном уровне обсуждались более 

актуальные причины: допустим, многолетнее падение доходов граждан (см. «НГ» 

от 15.01.18; 30.01.18). 

Но теперь, судя по всему, акценты немного смещаются. Некоторые опрошенные эксперты 

поделились своими гипотезами, с чем это может быть связано.  

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев обратил внимание на то, что 

заявления чиновников из Минтруда были сделаны на Петербургском экономическом форуме, 

«главной отличительной чертой которого стали обвинения друг друга представителями власти» (о 

дискуссиях разных ведомств – см. «НГ» от 06.06.19).  

«Признание связи между экономикой и демографией – это не новая линия Кремля, это лишь 

элемент борьбы среди элит», – полагает он. 

Эксперты указывают на двойственность ситуации. «С одной стороны, государство 

предпринимает реальные шаги для улучшения ситуации: материнский капитал, льготное ипотечное 

кредитование», – говорит доцент Российского экономического университета Фарида Мирзабалаева. 

Также разрабатываются программы по содействию занятости женщинам с детьми дошкольного 

возраста. 

«С другой стороны, недостаточно развитая социальная инфраструктура в один момент не 

меняется. Болезненных точек  у  нас пока хватает, – продолжает эксперт. – Один из примеров – 

неполная выплата больничных мамам из-за небольшого стажа работы». 

Эту проблему, когда красивые заявления не всегда соответствуют реальному положению дел, 

можно описать еще шире. «Сейчас у нас сформировался такой набор мер регулярной экономической 

политики, который снижает действие факторов роста», – сообщил ранее замдиректора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. 

По его данным, «за последние два года цены на нефть выросли на 60%», но «реальные 

располагаемые доходы населения упали на 1,8%, а номинальный курс рубля – на 13%». 

«Если бы мы жили в условиях 2010–2012 годов, такой рост цен на нефть, доходов от сырьевых 

производств неизбежно привел бы к укреплению курса рубля, росту доходов населения и с высокой 

http://www.ng.ru/economics/2018-01-15/1_7151_crisis.html
http://www.ng.ru/economics/2018-01-30/1_7161_demografy.html
http://www.ng.ru/economics/2019-06-06/1_7593_pensia.html
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вероятностью – к более высоким темпам экономического роста. Однако этого не происходит», – 

обратил внимание Широв. 

«На наш взгляд, главная проблема в том, что меры экономической политики, которые 

превалируют в России, сдерживают спрос, – пояснил экономист. – Они сдерживают и спрос населения, 

и инвестиционный спрос предприятий. Происходит это потому, что реализуется так называемая 

политика макроэкономической стабилизации, суть которой в привычном макротреугольнике: низкий 

бюджетный дефицит, низкая инфляция, стабильный курс». 

Но с недавних пор к этому нужно добавить еще один фактор. «Радикально изменилась 

политика Центробанка, Минфина в отношении валютного курса... Фактически курс регулируется 

Минфином, – считает Широв. – Если в период до 2017 года мы имели практически единичную (то есть 

полную. – «НГ») корреляцию между ценами на нефть и курсом, то начиная с 2018 года даже знак этой 

корреляции стал другим. Так как Минфин закупает валюту в рамках бюджетного правила, при росте 

цен на нефть рубль теперь не укрепляется (по крайней мере существенно. – «НГ»)». 

Добавим, что курс рубля так и не вернулся к тем значениям, которые были до валютного шока 

2014 года, когда доллар стоил от 30 до 35 руб. Изъятие же в рамках бюджетного правила живых денег 

из экономики прикрывается попытками распределить бюджетные средства между амбициозными 

проектами, которые, как замечает Широв, в основном предполагают переформатирование старых 

госпрограмм. 

Анастасия Башкатова 

 

 

 05.06.2019 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ - ДРАЙВЕР ДЕМОГРАФИИ 

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила семейный центр «Кубанская семья» 

Посторонние порой воспринимают многодетные семьи с удивлением: как, мол, люди 

справляются? Однако активистки союза «Кубанская семья» полностью рушат стереотип об 

измотанных бытом мамочках. Они успешные, стильные, счастливые, а некоторые даже продолжают 

работать, имея четверо - пятеро детей. При этом они умудряются помогать другим. О жизни 

многодетных семей женщины рассказали вице-губернатору Кубани Анне Миньковой. 

Друг в беде не бросит... 

Союз «Кубанская семья» был создан в 2012 году для решения конкретных проблем 

многодетных семей. Здесь оказывают поддержку попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

помогают реализовать их права и, если надо, отстоять законные интересы. 

- Я очень рада с вами познакомиться. Вы - бойцы и делаете очень много, это говорит о том, что 

вы - команда, - сказала заместитель руководителя региона Анна Минькова. - Я вижу, что ваша помощь 

действительно востребована, несмотря на то, что в регионе многодетным семьям оказывается 

поддержка. 

Одна из активно работающих инициатив «Кубанской семьи» - народные обеды. Раз в квартал 

нуждающимся многодетным семьям здесь выдают продуктовые наборы: пять видов круп и бутылка 

подсолнечного масла. Все продовольствие - пять тонн - поставляет благотворительный фонд «Русь». 

Однако оказать помочь получается не всем. Сегодня на учете в союзе стоит почти четыре тысячи 

кубанских семей, а продовольствия хватает лишь на тысячу обедов. 

- Приходится чередовать семьи - одни получают в первый квартал, другие - во второй. 

Стараемся как-то выкручиваться и охватывать всех, - поясняет председатель Союза многодетных 

семей Светлана Недилько. - Если в семье пять и более малышей, то выдаем по два набора. Все фасуем 

сами, взвешиваем. Иногда приглашаем в качестве волонтеров своих детей. Они смотрят, как должно 

быть, и принимают хорошие традиции. 
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«Кубанская семья» содействует родителям и в приобретении билетов на концерты, в парки, а 

также проводит юридические консультации, мастер-классы для детей - от рисования до уроков 

английского языка. 

... лишнего не спросит 

Основная проблема, с которой часто обращаются, - бесплатное школьное питание и форма. 

Администрация Краснодара с 1 января этого года изменила условия оплаты за школьное питание: 

теперь льгота вычитается из суммы ежемесячной оплаты не сразу, а приходит позже на расчетный 

счет в виде компенсации. 

- Многие родители просто отказались от питания и понятно, почему. У многих семей по четыре 

школьника и более. Платить по 1 200 рублей за каждого ребенка накладно для семейного бюджета. 

Пытаемся как-то изменить эту ситуацию, - говорит Светлана Недилько. - Также сейчас добиваемся 

введения единого удостоверения для многодетных родителей. Пока в нашем регионе это просто 

справка. И иногда нам приходится доказывать, разрывая на себе тельняшку, что мы многодетные и 

можем по льготам бесплатно пройти в парк или музей. 

Одна из главных задач - открыть филиалы союза по всему краю. Сейчас уже активно работает 

22 отделения. Семейные центры ощутимо помогают многодетным семьям в малонаселенных пунктах. 

Из Краснодара туда доставляют продовольствие и вещи. 

- Я мечтаю, чтобы в других районах края тоже были такие волонтеры, добровольцы. Может 

быть, центры будут созданы под крылом краевого министерства соцзащиты и они смогут оказывать 

многодетным семьям особое внимание. Ведь мы видим, что рождаемость по России падает, а 

многодетные семьи могут быстрее всех улучшить демографическую ситуацию - где трое или четверо 

детей, легче родить пятого ребенка. Дети - это счастье! - добавляет председатель союза «Кубанская 

семья». 

Вот что значит - настоящий друг 

Во время беседы с вице-губернатором Анной Миньковой подняли тему обеспечения детей 

билетами в цирк и театр, а также возможности покупать их по договоренности с организаторами за 

полцены. Крупные предприятия, бизнесмены и компании в силах помогать многодетным семьям. 

Многие из них поддерживают союз на постоянной основе. Например, выдают бонусные карты, делают 

скидку на ремонт техники, обеспечивают билетами на футбольные матчи. 

- Добровольная помощь должна быть со стороны депутатского корпуса, исполнительной 

власти, просто предпринимателей. Я обещаю помочь с решением возникающих вопросов, - сказала 

заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. - Светлану Недилько я знаю давно, и 

мне нравится ее настрой. Безусловно, то, чем вы занимаетесь, - это очень благородно. Вы - тот самый 

стержень, локомотив, хотя внешне и не скажешь. Тем не менее, без поддержки своей команды не 

обойтись. 

Именно команда и взаимовыручка помогают справиться со всеми трудностями, говорят 

активистки из «Кубанской семьи». Дело даже не в характере или энергии, а в том, что каждая из них 

когда-то решила стать многодетной мамой. 

- Нас всех здесь объединяет любовь к детям! - добавляет Светлана Недилько. - Кубань всегда 

славилась многодетными семьями. Это счастливая миссия - воспитывать трех и более детей. И не надо 

бояться трудностей. 

На Кубани демографической политике уделяется большое внимание: для многодетных семей 

действует ряд льгот и преференций, В 2019 году финансирование нацпроекта «Демография» составил 

7,5 миллиарда рублей. Основная часть средств - почти шесть миллиардов рублей - пойдет на проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей». Средства буду направлены на выплату 

регионального материнского капитала, соцвыплаты на первого и третьего ребенка. По словам 

губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в этом году право на краевой материнский 

капитал получат как минимум три тысячи многодетных семей. Сегодня его размер составляет 124 
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тысячи рублей. По истечении трехлетнего возраста ребенка родители могу! им воспользоваться так 

же, как и материнским капиталом, - на те же цели, плюс и на проведение газовых коммуникаций. 

Справка «КН» 

Союз многодетных семей основан в августе 2012 года. Два года назад организация получила в 

безвозмездное пользование помещение в центре Краснодара. Семьям оказывают помощь 

юридического, психологического характера. Организация представлена в 22-х муниципальных 

образованиях региона и насчитывает 3800 кубанских семей. 

*** 

В 2019 ГОДУ ПРАВО НА КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОЛУЧАТ КАК МИНИМУМ ТРИ 

ТЫСЯЧИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. СЕГОДНЯ ЕГО РАЗМЕР СОСТАВЛЯЕТ 124 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. 

Светлана Голуб 

 

 

 04.06.2019 

СПОРТ В КОМПЛЕКСЕ 

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа с футбольными полями возведут 

по проекту "Спорт - норма жизни нацпроекта "Демография" 

В этом году на оборудование физкультурных комплексов в двух городах республики 

запланирована субсидия в размере более 54 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов - из 

федерального бюджета и 4,3 - из бюджета республики. 

Как сообщили "Марийской правде" в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма 

РМЭ, каждый из комплексов будет включать комплект искусственного покрытия для футбольного 

поля, отапливаемые раздевалки в виде блок-контейнеров с внутренней отделкой и освещением, 

уличные силовые тренажеры, комплект оборудования для функционального тренинга, 

многофункциональное рулонное покрытие для беговых дорожек, оборудование для занятия легкой 

атлетикой, секторы для прыжков в высоту и в длину, сборно-разборную трибуну, мобильные стойки 

для бадминтона, мобильную баскетбольную площадку. 

В Йошкар-Оле такой физкультурный комплекс открытого типа (ФОКОТ) получит Училище 

олимпийского резерва Марий Эл. По словам директора УОРа Андрея Сидоркина, ФОКОТ позволит 

студентам повысить качество учебной и спортивной подготовки. Контракты на поставку оборудования 

планируется заключить после 10 июня. Срок поставки - 120 дней. 

 

 

 

Дополнительно см.: 

О ключевых задачах реализации национальных проектов в социальной сфере на региональном уровне 

/ В. В. Рязанский, Т. А. Голикова, А. Д. Каприн и др. // Аналитический вестник /Совет Федерации 

Федер. Собр. Рос. Федерации. - 2019. - № 9. - С. 80-111 

http://bar.parliament.gov.ru/common/upload/verstka/common/mozilla_pdf/web/viewer.html?file=/common/web_services/secure_download/Resource-145043/i19233.pdf?dv=1
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

05.06.2019 

«ЦИФРОВАЯ СРЕДА ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Владимир Узун о реализации нацпроекта «Образование» 

Председатель совета директоров Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун в 

интервью Review рассказал о реализации на практике новых мер поддержки, заложенных в нацпроекте 

«Образование», а также о планах по созданию в школах цифровой среды и интеграции процесса 

обучения с региональными вузами в рамках пилотных проектов. 

— Пока о нацпроекте «Образование» широкая публика слышит в основном от 

государства. Что нацпроект может дать бизнесу и обществу? 

— Согласно майским указам президента, мы должны войти в первую пятерку экономик мира. 

В майских указах было выставлено девять национальных целей, которые мы должны достигнуть. И 

эти цели не могут быть реализованы отдельно друг от друга. Вы не сможете добиться, например, 

снижения бедности в стране, не улучшив экономических показателей, вы не сможете создать 

конкурентоспособную экономику, не внедряя новейших цифровых технологий. 

С точки зрения экономической ситуации, как вы знаете, в национальные проекты заложено до 

27 трлн руб., то есть около $500 млрд, на проект «Образование» — 785 млрд руб. Поэтому начиная со 

второго полугодия этого года реализация национальных проектов может стать одним из важнейших 

драйверов экономического роста в стране. На поддержку экономики будут направлены значительные 

средства. Это если говорить в целом о концепции. Так что здесь совпало много вещей: и национальные 

цели, и развитие национальных проектов. Но я хочу напомнить, что национальные проекты не 

появились из ниоткуда в 2018 году указом президента. Проектом образования занимались много лет 

— это логическое продолжение тех национальных проектов, которые уже были реализованы в стране. 

— Как «Просвещение» предполагает участвовать в реализации нацпроекта? 

— Для «Просвещения» национальный проект играет важнейшую роль. Мы в течение 90 лет 

накапливали у себя образовательный контент, а за последние пять лет компания трансформировалась в 

национальный интегратор. Мы занимаемся подготовкой учителей, строительством и оснащением 

школ, в том числе специализированных классов: медицинских, инженерных, ИТ-полигонов, 

предпрофильным образованием, изданием учебников и пособий, подготовкой цифровых продуктов, 

подготовкой к сдаче экзаменов, организацией тестирования в регионах. Уже модной стала фраза 

«многопрофильный»: мы выстроили очень большую систему для комплексного обслуживания. 

Наша следующая цель — интеграция в высшее образование. Соединение старшей школы, 

предпрофессионального образования с высшим. «Просвещение» готово передать накопленные 

компетенции в управлении, коммуникациях, организации коммерческой деятельности, юридических 

услугах, логистике, производстве и т. д. Нам удается коммуницировать с 43 тыс. школ, поэтому мы не 

видим преград, которые мешали бы выстроить работу с тысячей вузов. 

Национальный проект дает, конечно, принципиально другой, качественный рывок. 

Государство берет на себя создание инфраструктуры школ. В школы будет проведен 

высокоскоростной интернет, а это означает колоссальное изменение школьного пространства. Для нас 

это новый этап реализации содержания, дополнительные возможности интеграции в образовательный 

процесс разумных и эффективных цифровых продуктов. Тестирование этих разработок уже идет. У 

России, к сожалению, нет опыта американских или китайских коллег, который они накапливали 
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последние 12 лет. Этот опыт дает им понимание о разнице между цифровой и традиционной 

подготовкой школьника или студента, повышении квалификации учителей. Мы это будем делать с 

нуля, но все равно когда-то надо начинать. Тем более что по тем же майским указам мы должны войти 

в первую десятку стран мира по уровню образования. Это означает, что сравнивать мы будем не 

результаты России 2018 и 2019 годов, а уровень образованности нашей страны и еще десятков стран 

мира. 

— Это довольно амбициозная задача. 

— Да, это новый вызов. В других странах принципиально другие системы подготовки, в 

которых сделан серьезный акцент на функциональную грамотность и практические навыки. Знаете, 

говорят, в России хорошее традиционное образование: мы хорошо знаем предметную часть. На 

Западе, может быть, меньше уделяют внимания подготовке к предметным вещам: не знаете уравнение 

Максвелла — есть интернет, посмотрите. Для них важнее, как научить ребенка извлекать знание из 

того содержания, которое есть, и применять его в жизни. В этом смысле, конечно, цифровая среда 

содержит в себе совершенно другие возможности и для детей, и для родителей, и для учителей. И то, 

что государство реализует задачу создания инфраструктуры цифровой образовательной среды, 

направляет туда ресурсы, очень важно для каждого участника процесса. 

Результативным в этом направлении может стать пример формирования «цифрового следа» 

ребенка, куда будет заноситься информация об обучении начиная от предметных знаний в школе, 

потом в институте, потом во время повышения квалификации. В школе, например, это можно 

реализовать за государственный счет или за родительский счет, а уже дальше человек сможет при 

желании оплачивать это сам. Хранилищем для таких данных может стать цифровая платформа. 

— При определении целей цифровизации обычно выделяют два направления — 

снижение нагрузки на учителей при помощи создания платформ с данными и, скажем так, 

упрощение жизни школьника. Как вы планируете развивать эти два направления? 

— Это наши основные цели. Задача «Просвещения» — реализовывать это на практике. 

Например, мы занимаемся подготовкой учителей — это направление «Академии "Просвещение"». При 

создании цифровой платформы мы сможем каждый год давать новые модули курсов, по которым 

учителя будут быстрее и проще получать знания. Это ключевой вопрос, потому что педагогам 

необходимо помочь ориентироваться в новых технологиях и продуктах. 

Для школьников тоже появляется очень много возможностей. Потому что помимо обычного 

контента вы можете добавить, например, школьный мессенджер, закрытую школьную социальную 

сеть, которая соответствовала бы всем требованиям законодательства. Мы как раз делаем такой проект 

под названием «Платформа "Диалог"», где в единой системе базы данных могут общаться между 

собой учителя, родители, школьники. 

Мы занимаемся также созданием электронной библиотеки с элементами искусственного 

интеллекта. Например, когда на основании тестов, сданных экзаменов машина начинает смотреть, где 

у школьника есть пробел в знаниях, какие конкретно ему нужны дополнительные школьные кейсы для 

подготовки, настроенные именно на него. Это позволит нам сделать то, о чем до этого могли лишь 

мечтать: раньше говорили, что не бывает хороших учебников, потому что учебник один, а дети 

разные, а вот цифровая среда позволяет нам создать практически индивидуальную программу для 

каждого ребенка. 

Также появляется очень много интересных вещей, мотивирующих детей на обучение. 

Например, использование очков виртуальной реальности для физики, химии, астрономии. Пока этот 

инструмент довольно дорог в использовании, но постепенно он будет внедряться и в обычных классах. 

— Вы сказали про стремление работать также с вузовским образованием. Это будут 

совместные проекты с университетами или они будут заказчиками софта? 

— Мы сейчас рассматриваем несколько пилотных регионов, где начнем сотрудничество с 

высшими учебными заведениями: сделаем диагностику профессорско-преподавательского состава, 

программ, дополнительных услуг для населения. Мы бы хотели сделать университет 

экстраорганизацией, чтобы 15–20% студентов составляли ребята, которые приехали из других стран 

обучаться у нас. 
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Прежде всего это дает колоссальную мотивацию для наших школьников поступать в вуз в 

своем регионе. Сегодня, если они имеют хорошие или даже средние баллы, они стремятся уехать в 

Москву, в Санкт-Петербург. Если же мы сможем создать для них условия для продолжения обучения в 

высшем учебном заведении у себя в регионе, то шансы, что они останутся, будут выше. К примеру, 

ребята из Индии и Китая могут обучаться медицине, из Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана 

— металлургии, инженерии. У нас очень много таких регионов, где близки предприятия-работодатели 

и профильные вузы — это может быть нефтегазовый, химический, инженерно-промышленный 

секторы, медицинские кластеры. Старшую специализированную школу мы там уже выстроили, так 

что может получиться интересная система. 

— Это означает, что вам, наверное, должно быть интересно сотрудничество с новыми 

научно-образовательными центрами (НОЦ), которые как раз будут созданы в рамках 

нацпроекта… 

— Совершенно верно. Кроме того, есть инициатива Академии наук (РАН.— “Ъ”) по созданию 

опорных школ. Половину инвестиций в этот проект обеспечит как раз «Просвещение». Идея была в 

том, что для НОЦа нужен поставщик кадров, поэтому для подготовки будущих ученых были сделаны 

опорные школы РАН. «Просвещение» полностью готовит для них оснащение, программы, чтобы часть 

ребят-выпускников школ оставались и в профильных вузах, и в отделениях Академии наук. 

— Это социальная нагрузка на компанию? 

— По-другому не получается. Если вы развиваете школьную систему, то странно не 

заниматься хорошим высшим образованием. Тогда зачем так хорошо готовить ребят? Они просто 

уедут в другую страну, где им предложат лучшие условия. Для нас важно и сотрудничество с 

Академией наук. Образование — это инвестиция с отложенным эффектом, то есть в системе люди 

находятся долго — 10, 15, 17 лет, если брать полный цикл. Это школа, вуз и т. д. Поэтому нам нужно 

заранее готовить методики, преподавателей, программы. Мы сегодня уже смотрим на разработку 

портфеля 2030 года. 

— Министр образования Ольга Васильева говорила, что «Просвещение» — одна из 

наиболее масштабных компаний именно в плане цифровизации и новых технологий. Какие 

новые технологии в связке с нацпроектом будут использованы? 

— Некоторые наши коллеги в Китае и США экспериментируют в «цифре» уже около 8–12 лет, 

поэтому мы проанализировали опыт наиболее крупных платформ. Цифровая среда — это 

вспомогательные системы, навигаторы по школе, дневник и другие инструменты, которые помогают 

управлять образовательным процессом. Это также отношения школы с государством. Кроме того, это 

цифровая библиотека. Кажется очевидным собрать весь контент в одно место и посмотреть, насколько 

он востребован, какие дает результаты. В своей цифровой библиотеке мы используем принцип, 

схожий с работой научной платформы «Скопус» (библиографическая база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.— “Ъ”). Примерно такую 

же систему мы хотим внедрить в общеобразовательной школе. 

Есть также школьный «Диалог». Это мессенджер, социальная сеть учеников, учителей и 

родителей. Это хороший пример продукта, который работает и на мобильных телефонах. Также мы 

делаем и систему управления данными проектных организаций. Она делается больше под заказы 

школ, муниципалитетов, регионов. Не так давно мы начали проект «Олимпиады» и уже имеем 

результаты по 24 предметам. Мы загружаем в проект все контрольные задания, так как для подготовки 

к олимпиадам нужен совсем иной контент — не как в учебниках, банк данных необходимо обновлять 

каждый год. 

Мы также создаем отдельную платформу для дополнительного образования. К примеру, уже 

существуют «Кванториумы» (площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети 

учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике), но никто не делал карту 

посещения кружков, например, на территории Москвы. Мы же создали отдельную платформу для 

допобразования на территории России — «Путь "Просвещения"». Занесли на карту все объекты 

допобразования, которые находятся на территории города. Просто войдите, найдите свою секцию, 
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спортзал, кружок, репетитора — все, что вам нужно. Вы увидите не только результат, но и описания, 

рейтинги. 

Кроме того, в России мы выстроили взаимодействия с крупнейшими игроками ИТ-рынка, 

такими как «Ростелеком», «Яндекс», «ИКС-холдинг», то есть со всеми крупнейшими разработчики 

платформ со своими технологиями и решениями. Со своей стороны мы даем верифицированный и 

эффективный контент. 

— Эти образовательные проекты реализуются по схеме государственно-частного 

партнерства (ГЧП)? 

— В зависимости от ситуации. Мы посмотрим, в каком виде будет принята стратегия создания 

цифровой образовательной среды в школах, кто за это будет отвечать. Если ответственные будут на 

федеральном уровне, то думаю, что, да, государственно-частное партнерство станет комфортным 

инструментом. 

— Нужно ли делать упор именно на проекты в ГЧП или вы ориентируетесь на другую 

модель? 

— Я уверен, что нужен полный набор инструментов, особенно в цифровой среде. В России 

пока немного примеров успешных проектов ГЧП, но они все же есть, в частности это система 

«Платон». Все равно, чтобы цифровая платформа заработала, нужны инвестиции со стороны бизнеса. 

У нас есть опыт создания Московской электронной школы и Российской электронной школы. Также 

мы планируем запустить ряд проектов государственно-частного партнерства для строительства школ и 

организации детского образовательного отдыха в лагерях. Совсем недавно мы представили такой 

проект в Нижнем Новгороде. Кроме того, есть проекты в Екатеринбурге и Ханты-Мансийском 

автономном округе. Сейчас собираемся и с Москвой сделать, но это будет отдельная большая история. 

— Обычно, когда говорят о ГЧП, делают акцент на выгоде от проекта как для 

государства, так и для компании. Каких экономических результатов вы ждете в данном случае? 

— По закону отчуждение земли под детские лагеря и базы отдыха не запрещено. Поэтому, если 

в области есть участок земли, который не используется, государство делает госзаказ на летний отдых, 

оплачивая отдых детей из школ. А для его выполнения нужны образовательные программы, нужна 

подготовка вожатых, нужны меры безопасности, потому что лагерь — это не школа: там есть 

открытые незащищенные пространства. Получается, что, подготовив программу, мы можем дать 

франшизу регионам, дать методики подготовки учителей. Выгоду получают также малый и средний 

бизнес на местах, который управляет текущей деятельностью лагеря, и регион, который и так 

оплачивал бы отдых детей. Получается экономический эффект для всех. 

По желанию родители могут доплачивать за программы, за отдых, за качественную среду. Но 

если таких услуг не будет, то, естественно, никто не станет за них платить. А для того чтобы их 

предложить, нужно отремонтировать лагерь, подготовить программу, обеспечить безопасность. 

— Здесь речь идет об обеспечении физической безопасности, но многие больше 

беспокоятся о безопасности в сети... 

— Действительно, сейчас все беспокоятся о безопасности детей в интернете. При этом научить 

детей ориентироваться в сети, отличать, что опасно, а что — нет,— это методология, которая не имеет 

отношения к технике и к «железу». Для этого надо научить преподавателей, чтобы они не боялись, 

чтобы сами хорошо разбирались в новых технологиях, а потом учили этому детей. Это большая задача 

для школы — передать не просто знания от взрослых детям, из поколения в поколение, но и научить 

ими пользоваться. Это всегда было миссией школы, это не связано с технологиями. 

Однако не стоит забывать, что на школе сходятся три совершенно разных интереса: интерес 

государства, интерес ребенка и семьи и интерес общества. Это настолько разные интересы, что нельзя 

думать, будто школа решит все вопросы за эти три институции. Если взрослые сами не договорились, 

что они хотят считать плохим или хорошим, то перекладывать все на учителя, который должен 

научить этому наших детей, не совсем корректно. 

Что касается технической безопасности, одним из партнеров компании «Просвещение» в 

построении платформ является компания «ИКС Холдинг». Она специализируется на безопасности 
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данных и контролирует до 70% облачных сервисов в России. Нам это партнерство дает гарантии того, 

что входные данные в школах безопасны. Потому что речь идет и про данные самих детей, которые, 

естественно, являются закрытой информацией для всех, медицинские данные, которые должны быть 

четко контролируемыми. У наших партнеров большой опыт в создании систем безопасности, поэтому 

с технической точки зрения мы в них уверены. 

— Будут ли у «Просвещения» еще какие-либо проекты, связанные с общественной и 

социальной поддержкой? 

— Ситуация с оснащением школ может быть разной, но даже в сложных условиях учителя и 

управляющие команды школ пытаются сделать все возможное для улучшения подготовки и 

воспитания детей. Мы же делаем все возможное для облегчения их труда. Еще до появления 

цифровых технологий мы бесплатно отдавали курсы подготовки учителей, теперь же мы дарим 

электронные учебники тем регионам, которые об этом просят. Дети быстро осваивают цифровые 

технологии, а при увеличении инвестиций в инфраструктуру этот процесс дополнительно ускорится. 

Так что наша основная цель — не заработать прибыль на этих проектах, а довести их до такого уровня, 

чтобы они эффективно существовали уже без нашего участия. 

Ксения Миронова. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

 

 07.06.2019 

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НА ТАМБОВЩИНЕ ПОСТРОЯТ  

БОЛЕЕ 6,2 МЛН КВ. МЕТРОВ ЖИЛЬЯ 

С 2019 по 2024 годы в Тамбовской области в рамках реализации нацпроекта «Жилье и 

городская среда» планируется ввести 6,21 млн кв. метров жилья. Об этом «Стройгазете» сообщили в 

пресс-службе регионального правительства, уточнив, что ежегодно свои жилищные условия смогут 

улучшать 30 тыс. семей. 

В пресс-службе рассказали, что по итогам 2018 года Тамбовская область вошла в пятерку 

лидеров по темпам ввода нового жилья, уступив место Ленинградской, Московской, Калининградской 

и Тюменской областям. 

В обладминистрации отметили, что в 2018 году на Тамбовщине построили 0,8 кв. метров 

жилплощади в расчете на одного жителя. Объем ввода жилья по сравнению с 2017 годом увеличился 

на 2,3%. 

Губернатор Александр Никитин поставил задачу синхронизировать социальные проекты таким 

образом, чтобы новые жилые микрорайоны были обеспечены не только инженерной, но и социальной 

инфраструктурой — детскими садами, школами, поликлиниками, дорогами и парками. «Комплексная 

застройка предполагает взаимодействие исполнительных органов власти, ресурсопоставщиков, 

активное участие региона в федеральных программах по возведению инфраструктурных объектов», - 

отметил он. 

СГ-Онлайн 

 

 06.06.2019 

СПЕЦГРУППА АРХИТЕКТОРОВ БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ИНГУШЕТИИ 

До конца июня в Ингушетии будет создана группа архитекторов, которая будет задействована 

во всех этапах строительства объектов, возводимых в республике в рамках нацпроекта «Формирование 

комфортной городской среды» и благоустройства территорий. 

Такое решение было принято в ходе совещания, на котором обсуждались итоги рабочей 

поездки делегации ингушских архитекторов в Татарстан, где подобная практика успешно 

применяется. 

Глава региона Юнус-Бек Евкуров поручил подготовить соответствующее распоряжение. В 

обязанности группы специалистов будет входить выбор территории, подготовка задания на 

проектирование, организация общественных обсуждений, разработка концепции и дизайна проекта, а 

также контроль за работами вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. 

«Мы только в рамках нацпроектов должны благоустроить порядка 46 общественных 

территорий, также нам выделили дополнительно средства для строительства более 40 детских 

площадок, 12 спортивных площадок. До сих пор архитекторы принимали участие только в 

https://www.stroygaz.ru/author/sg-onlayn/
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проектировании, теперь конечную точку при строительстве объектов после согласования с 

общественностью будет ставить соответствующая группа», - сказал Евкуров. 

Он также подчеркнул, что к обсуждению будущих объектов в обязательном порядке нужно 

привлекать население. «Это все строится для людей, и их надо привлекать к обсуждению. Если 

сегодня их пожелания учтены, завтра они более бережно будут относиться к тому, что для них 

построено», - отметил руководитель республики. 

О результатах самой поездки в Татарстан делегации из Ингушетии в целях изучения практики 

и обмена опытом доложила заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона - 

главный архитектор Ингушетии Лидия Плиева. 

«Целью нашей поездки было изучение татарстанского опыта в сфере архитектуры и 

градостроительства, информационный и методический обмен лучшими практиками в сфере 

благоустройства общественных территорий, а также знакомство с генеральным планом Казани, 3D-

моделью города и примерами преобразования парков, набережных и береговых линий в рамках 

нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», - сообщила Плиева. 

По ее словам, ингушская делегация провела встречи с руководством Минстроя Татарстана, 

осмотрела парковые зоны, набережные и благоустроенные центральные улицы. 

Поездка ингушских архитекторов в Татарстан была организована по поручению Евкурова 

после того, как в марте этого года на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи, 

посвященной формированию комфортной городской среды, была дана высокая оценка опыту 

Татарстана в обустройстве общественных пространств. 
Хусейн Таргимов 

 

 

 06.06.2019 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД» В МАГАСЕ ПОЛУЧИТ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Минстрой России одобрил заявку мэрии Магаса на получение финансирования по пилотному 

проекту «Умный город» в рамках национальной программы «Цифровая экономика», сообщил газете 

«Ингушетия» глава города Беслан Цечоев. 

«Дорожная карта по пилотному проекту «Умный город» одобрена. Я очень благодарен 

Минстрою России и искренне рад тому, что у нас реализуются такие федеральные программы, 

благодаря которым жизнь людей меняется, и за этими изменениями мы можем наблюдать сегодня. И 

цель подобных программ заключается именно в том, чтобы каждый человек принимал самое активное 

участие в преобразовании города, в создании комфортных условий, так как сообща мы меняем жизнь 

вокруг себя, а причиной этому являются подобные программы», - сказал Цечоев. 

По словам градоначальника, мэрия города приложит максимум усилий для того, чтобы 

показать наивысший, качественный результат в реализации программы. 

Ранее «Ингушетия» сообщала, что в рамках национальной программы «Цифровая экономика» 

стартуют конкурсы по отбору проектов цифровизации, в том числе городского хозяйства, на базе 

«сквозных» цифровых технологий. Проекты, которые получат финансирование, должны быть 

реализованы до конца 2019 года 

Мартин Иден 

 

 

 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

20  

 06.06.2019 

ТРИ ПОДМОСКОВНЫХ ГОРОДА СТАЛИ ПИЛОТАМИ  

ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» 

В рамках Петербургского международного экономического форума между губернатором 

Московской области Андреем Воробьевым и министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром 

Якушевым было подписано соглашение о цифровизации городского хозяйства на территории 

подмосковных городов Дубна, Ивантеевка и Реутов. 

В рамках соглашения в этих муниципалитетах будет внедряться проект «Умный город», 

который предполагает апробацию передовых цифровых и инженерных решений, организационно-

методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования городской 

и коммунальной инфраструктуры. 

По данным Минстроя, пилотные проекты специально будут реализовываться в городах, 

отличающихся друг от друга - один из них является густонаселенным, второй - камерным, а третий - 

наукоград. Это позволит оценить эффект внедрения «умных» технологий с разных сторон. 

«В ходе апробации и тиражирования решений мы видим, что одинаковые с технической точки 

зрения решения могут абсолютно по-разному работать при разных базовых условиях», - 

прокомментировал глава Минстроя.  

Министр отметил, что в Подмосковье успешно реализован сервис по вовлечению жителей в 

городские процессы «Добродел», а также проект по предоставлению в электронной форме услуг по 

подключению объектов капитального строительства к сетям электро- газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 

Справочно: 

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России в рамках нацпроектов «Жилье и городская 

среда» и «Цифровая экономика». Его цель состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации 

процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры. Согласно прогнозам, к 

2025 году в крупных населенных пунктах будет проживать 81% населения страны. Такие темпы урбанизации без 

появления новых умных технологий управления городскими агломерациями могут повлечь за собой 

возникновение экологических, социальных и экономических проблем. 

СГ-Онлайн 

 

 

 04.06.2019 

ВОРОНЕЖСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко намерен распространить опыт 

Воронежской области на всю страну 

В пятницу губернатор Александр Гусев и прибывший в регион с рабочим визитом заместитель 

председателя правительства РФ Виталий Мутко посетили ряд социальных и строительных объектов в 

областном центре. 

СОЗДАНИЕ СРЕДЫ 

Работу в Воронеже вице-премьер начал с посещения городского квартала «Троицкий» в 

Северном микрорайоне, который объединяет жилой массив «Олимпийский», ЖК «Русский авангард» 

и ЖК «Россия. Пять столиц». 

https://www.stroygaz.ru/author/sg-onlayn/
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Ожидаемая численность жителей здесь - порядка 16 тыс. человек. Общая площадь территории - 

29 га. Девелопер проекта - компания «ВДК» (Группа компаний Хамина). В квартале планируют 

создать творческие лаборатории, домовой клуб, филиал школы искусств, центры детского и взрослого 

творчества, фитнес-клуб с бассейном. Глава ГК, депутат облдумы Евгений Хамин рассказал о том, что 

здесь открыли кафе, аптеки, предприятия бытового обслуживания. Построен и введен в эксплуатацию 

детский сад на 220 мест с уникальной концепцией. Напротив сада ведется строительство школы на 

1101 место. 

Вице-премьер похвалил воронежские власти и застройщиков за стремление делать условия 

жизни горожан комфортными. 

- Микрорайон - на уровне стандартов, которые мы разработали и сейчас начинаем внедрять по 

всей стране. Нам не нужно жилье просто ради жилья, нам нужна комфортная для человека среда. Эти 

стандарты сегодня в Воронеже, в микрорайоне «Олимпийский» выдержаны, и такие мы закладываем 

для всей России, - отметил Виталий Мутко. 

Делегация также побывала на ТЭЦ-1, в индустриальном парке «Масловский», а затем в едином 

сервисном центре АО «Банк ДОМ. РФ». Вице-премьер дал высокую оценку центру как площадке для 

молодых квалифицированных кадров: 

- В регионе создаются новые рабочие места с различным уровнем квалификации. Это 

стимулирует молодых специалистов и уже состоявшихся профессионалов оставаться в своем регионе 

и строить карьеру в Воронеже. Многие приезжают для работы в центре и из других регионов. 

НЕ САМЫЙ ПРОСТОЙ ПУТЬ 

В тот же день в региональном правительстве прошло совещание на тему «О ходе 

реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Воронежской 

области». 

До начала совещания Виталий Мутко поделился впечатлениями от посещения нескольких 

городских объектов. В частности, он несколько раз комплиментарно отозвался о жилом комплексе 

«Олимпийский», где имеется почти все для удобной жизни людей. 

- А если, - почти мечтательно произнес Виталий Мутко, - там еще появятся и офисные 

учреждения, чтобы люди оттуда не ездили каждый день в центр на работу, а могли трудиться 

практически по месту жительства, то и развитие самого города может повернуться в другую сторону. 

По сердцу вице-премьеру пришлось и то, что в Воронеже реализуется проект по передаче в 

концессию крупных участков коммунального хозяйства, в частности водоканала и тепловых сетей. 

Этот пример он счел полностью положительным, поскольку в таком случае коммуналка перестает 

быть «черной дырой» для бесконечных бюджетных вливаний, а власти имеют дело с компаниями, у 

которых есть инвестиционные программы и традиции прозрачного ведения бизнеса. 

Так же эмоционально Виталий Мутко высказался по поводу того факта, что именно Воронеж 

стал базой для единого сервисного центра ДОМ.РФ: 

- Если такая организация выбрала для размещения центра ваш город - значит, они понимают, 

что у вас комфортно, безопасно, что здесь можно получить качественные медицинские и 

образовательные услуги, а также воспользоваться развитой культурной и спортивной 

инфраструктурой. По сути, у вас, в Воронеже, работает федеральный банк. 

Попутно вице-премьер сообщил важную новость: в следующем году число сотрудников 

ДОМ.РФ в Воронеже составит уже 1,5 тыс. человек. 

Любопытную инициативу выдвинул вице-премьер, когда заговорил об обманутых дольщиках. 

Выразив благодарность региону за то, что этой проблемы здесь нет, Виталий Мутко сказал, что на всю 

страну таких субъектов только 17: 

- Нам надо с Минстроем подумать над тем, как стимулировать такие регионы, как их 

поощрять. А то ведь получается, мы поощряем те субъекты, где допустили такую ситуацию, что люди, 
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вложив свои деньги, остались без жилья. Главы этих регионов обращаются к нам за деньгами и мы 

вынуждены их давать, чтобы помочь людям. 

В Воронеже из уст вице-премьера прозвучала еще одна новость федерального масштаба: 

объемы финансирования нацпроектов на ближайшие три года будут пересмотрены и утверждены в 

2019 году при внесении изменений в федеральный бюджет. Это развяжет руки управленцам на местах, 

которые, зная масштабы финансирования, могут проводить нужные торги и конкурсы с начала года, 

не дожидаясь принятия законов о бюджете. В идеале эта мера позволит сэкономить не только время, 

но и деньги. 

Касаясь вопроса комфортной городской среды, вице-премьер разъяснил позицию 

правительства: благоустройство дворов - прекрасное и нужное начинание, но это в первую очередь 

уровень муниципалитетов. Федеральный центр же заинтересован прежде всего в развитии больших 

общественных пространств. В этой связи он отметил воронежские власти за проект обустройства 

площади Победы. А также сообщил еще одну новость: Виталий Мутко обсудил с губернатором 

Александром Гусевым проект преображения Петровской набережной. Вот такие объекты, по его 

словам, государство готово активно финансировать, потому что они отражаются на настроениях 

общества благоприятным образом. 

Губернатор Александр Гусев в свою очередь сообщил о том, что в регионе в рамках проекта 

<Жилье и городская среда> планируется построить в этом году 73 объекта, в том числе шесть школ и 

15 детских садов. Всего же до 2024 года, по словам губернатора, в регионе предполагается построить 

16 школ, порядка 40 детских садов и четыре поликлиники. Финансирование нацпроектов, по его 

подсчетам, позволяет удвоить темпы строительства социальных объектов. 

Труднее будет выполнить другую цель, поставленную нацпроектом, - обеспечить ежегодное 

десятипроцентное наращивание темпов роста жилищного строительства. В Воронежской области в 

последние годы вводилось в строй более 1 млн кв.м жилья, но новации в законодательстве о долевом 

строительстве, а также дефицит свободных площадок под комплексную застройку делают эту цель 

труднодостижимой. 

Но Виталий Мутко на совещании заявил, что снизить планку поставленной цели - это самый 

простой путь, но не хотелось бы идти этим путем. И подсказал, что драйвером жилищного 

строительства может стать ипотека. 

На совещании с докладом выступил заместитель председателя областного правительства 

Сергей Честикин. Он, в частности, сообщил, что ипотека уже сейчас обеспечивает более половины 

финансирования областного рынка жилищного строительства. 

А Александр Гусев сказал, что главной задачей считает сохранение темпов жилищного 

строительства в регионе. 

- Это сложно, - признался он, - но будем стараться. Отрасль, считаю, к этому готова. 

В этот день Виталий Мутко сказал много добрых слов и в адрес воронежской строительной 

отрасли. Со стороны ее ведущих представителей было бы правильным считать часть этих слов 

авансом и постараться его отработать. 

Герман Полтаев 
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ГЛАВА МИНПРИРОДЫ — РБК:  

«МУСОР — ЭТО В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ НОВЫЙ ГАЗ» 

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью РБК рассказал, как правильно 

относиться к мусору, почему СПГ-проекты не помеха «Газпрому», зачем давать льготы добывающим 

компаниям, и назвал сроки отказа России от пластиковой посуды 

«К свалкам надо подходить как к газовому месторождению» 

— В среднем по стране собираемость коммунальных платежей за вывоз мусора 

составляет лишь 50,3%. Есть ли угроза остановки работы мусорных операторов в тех регионах, 

где этот показатель особенно низок? 

— Плата за вывоз мусора — это не платеж, который возник откуда-то внезапно. Раньше он был 

включен в услугу (оплату за другие коммунальные услуги), просто не был окрашен как отдельная 

строчка. 

Угрозы остановки мы не видим, динамика увеличения сборов очевидна по многим регионам. 

Лично обзваниваю губернаторов. Традиционно плохая собираемость платежей была в некоторых 

республиках Северного Кавказа, Тува тоже отставала. Но сегодня идет повышение собираемости. 

Отрасль стала платить в белую налоги. Если эти деньги реинвестировать в инфраструктуру, то 

реформа состоится так, как мы ее запланировали. 

— В KPI губернаторов есть показатели по мусорной реформе. Кто проседает? 

— Есть коллеги, которые проседают, но я не могу поставить им это в вину. В основном 

региональные операторы были там, где много людей и много мусора, а в отдаленных населенных 

пунктах тяжело найти оператора, который инвестировал бы свои деньги. Там вывозом мусора 

занимались муниципалитеты. В таких районах мы создаем инфраструктуру с помощью государства. 

— Как увеличить собираемость платежей на Кавказе, где за газ не платят годами? 

— Это ответственность глав субъектов и муниципалитетов. Разъяснительная работа — другое 

здесь вряд ли что-то можно сделать. Практика показывает, что штрафами этот вопрос не решить. 

Нужно понимание важности. Если строчка ТКО (твердые коммунальные отходы. — РБК) пишется в 

той же платежке, что и свет, то платится практически 100%. 

Что такое мусорная реформа 

Мусорная реформа, предполагающая выбор на конкурсах региональных операторов, которые 

займутся сбором и утилизацией мусора, началась с 1 января 2019 года. По данным Минприроды 

(куратор реформы), к ней подключилось 70 регионов, оставшиеся должны включиться до конца 

текущего года (до 2022-го исключение получили только Москва и Санкт-Петербург). С начала года 

вывоз мусора в регионах стал отдельной коммунальной услугой, выделяемой в платежке за ЖКХ, в 

среднем она будет обходиться в 120–130 руб. в месяц на человека, прогнозировал вице-премьер 

Алексей Гордеев. 

— Есть пример Грузии, где, если не платишь за электричество или газ, тебе отключают 

все остальные услуги. Радикальные меры возможны в России? 

— Возможны. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день не нужно этого делать. У нас вполне 

сознательные люди, они понимают, что нужно платить за коммунальные услуги. Значительного роста 

стоимости коммунальных услуг не произошло. Это просто надо людям объяснять. 
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— В Московской области стоимость вывоза мусора считается исходя из количества 

квадратных метров, и платежки выросли очень сильно. А в некоторых случаях люди 

столкнулись с задвоением платежей: плату за вывоз мусора выделили в отдельную строчку, но 

стоимость других коммунальных платежей не снизилась. 

— Этим точно нужно заниматься, задвоения быть не должно. Прокуратура занимается 

контролем. В Московской области относительно высокие тарифы, мы это понимаем. Но те мощности 

по переработке мусора, которые сегодня формируются в Московской области, безусловно впереди 

планеты всей. Инвестиционные составляющие в какой-то степени были погружены в тариф на вывоз 

мусора. 

— Будут ли унифицированы тарифы по всей России?  

— Такой путь рассматривался. Но, как показывает практика реформ, это неправильно. У нас 

очень разная страна по инфраструктуре, расстояниям и климатическим условиям. 

— Каков потенциал рынка по вывозу отходов?  

— Объем в деньгах пока оценить тяжело. Нужно стимулировать переработку, может быть, 

освобождать ее от налогов. Насколько глубоко можно переработать отходы, это тоже важно — мы 

просто создадим из пластика серую гранулу и будем ее экспортировать или уложим в 

канализационные трубы (речь идет о производстве труб из переработанного пластика. — РБК) и 

получим НДС в стране. 

Мусор — это в какой-то степени новый газ, мы уже это поняли по рекультивации нескольких 

свалок. К ним надо подходить как к газовому месторождению, потому что перспектива выхода этого 

газа — 12–15 лет. 

— Этот ресурс сейчас можно монетизировать? 

— Если мы преобразуем свалочный газ в электроэнергию, себестоимость которой будет выше 

электроэнергии, которая уже есть на рынке, кто будет дотировать разницу? Мы не можем ее вложить в 

тариф населению, это неправильно. 

— Но идея «Ростеха» по строительству перерабатывающих заводов в Подмосковье 

предполагает производство электроэнергии. 

— Речь идет полностью о сжигании и производстве электроэнергии. Но мы же не планируем 

жечь весь мусор. Цель реформы не в этом. Мы должны отсортировать фракции, которые можно 

монетизировать, а так называемые хвосты (непригодный для переработки мусор) уже сжигать. 

Другого способа утилизации в мире нет. 

Нам все время приводят в пример Австрию, говоря, что во многих местах в центре городов 

стоят заводы по сжиганию. Маленький дымок выходит, его даже не видно, никто не чувствует ни 

запаха, никаких примесей. Это больше психологический фактор у нашего населения, выступающего 

против сжигания мусора. Нужно просто вести разъяснительную работу. Об этом же говорил 

президент, когда отвечал на вопрос по «Шиесу» (вопрос об этом проекте строительства мусорного 

полигона в Архангельской области для отходов из Москвы был задан Владимиру Путину 16 мая на 

медиафоруме Общероссийского народного фронта. — РБК): вопрос строительства полигона должен 

решаться в диалоге с местными жителями. Но ничего не делать тоже нельзя. 

— Жители Архангельской области выступают против строительства «Шиеса». Какова 

ваша личная позиция по этому проекту?  

— Моя личная позиция по отношению к людям всегда была одной: я работал губернатором, я 

точно знаю, что никогда не пойду против своего населения. Местной власти нужно услышать свое 

население, разговаривать с людьми. Мы, как министерство и Росприроднадзор, не получили проекта 

строительства объекта (полигона «Шиес». — РБК) для экспертизы. 

— Что делать туристическим регионам со сверхнормативным мусором, который 

скапливается от туристов?  

— Региональная власть полностью несет за это ответственность. И если у региона на это не 

хватает денег, в случае необходимости мы им помогаем. Если говорить о туристах, то они ведь 

приезжают и оставляют в регионе свои деньги. Власти давно должны были найти варианты 

финансирования сбора мусора от туристических потоков. 
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— А курортный сбор здесь может стать источником покрытия расходов на вывоз 

мусора?  

— С трудом понимаю, что такое курортный сбор в части мусора. Мне кажется, отдыхающие и 

так достаточно у нас обложены платежами. Не думаю, что стоит для них вводить дополнительные 

сборы. 

«Среди компаний, которые наносят вред экологии, бедных нет» 

— Еще один источник средств на мусорную реформу — деньги крупного бизнеса. 

Помощник президента Андрей Белоусов предложил привлечь компании к реализации 

национальных проектов. Появились ли какие-то новые инвесторы, готовые участвовать в 

проекте «Экология»?  

— У нас очень маленькая доля участия государства в реализации нацпроекта «Экология» — 

около 700 млрд из 4 трлн руб. Остальное — это средства, привлеченные от бизнеса. Но среди 

компаний, которые наносят тот или иной вред экологии, бедных нет. И все это прекрасно понимают. 

Когда нам говорят, что мы требуем вложить большие денежные средства в наилучшие доступные 

технологии, я напоминаю, сколько они заработали за последние десять лет. Например, одна компания 

тратит на экологию меньше 1 или 2–3% прибыли, а другая — 10%. Почему такая разница? Да, мы 

живем в свободной стране и не хотим кого-то загнать в такие условия, чтобы остановилось 

производство. Поэтому мы подписываем с компаниями соглашения, в которых учитываются интересы 

всех. 

— Были конкретные предложения от бизнеса поучаствовать в нацпроекте «Экология»?  

— Компании и так участвуют. Когда я работал на Ямале, каждая нефтегазовая компания 

помимо социальных проектов, например, участвовала в закупке мальков или высадке деревьев. Не 

могу сказать, что экология стала модой, это жизненно необходимо. 

— А компания «Соллерс» Вадима Швецова, наоборот, предложила премьеру Дмитрию 

Медведеву выделить из проекта «Экология» 42 млрд руб. на переоснащение новым, более 

экологичным коммерческим транспортом. Как вы относитесь к этому предложению?  

— Это хорошее предложение, но его надо просчитать. Может быть, если денег на это нет, то на 

законодательном уровне принять меры по снижению налогов для компаний, которые могли бы в этом 

участвовать. Просто выделить средства из нацпроекта «Экология» невозможно. Но нам Дмитрий 

Анатольевич [Медведев] дает право внутри проекта делать переброску средств при достижении тех же 

результатов, которые прописаны в указе президента. 

— Вы выступаете за запрет пластиковой посуды. В какие сроки это можно было бы 

сделать и чем заменить такую посуду?  

— Я против революционных движений, я за эволюцию. Можно постепенно, например по 10% 

в год, вводить какие-либо ограничения. У нас есть комиссии и рабочие группы, которые просчитают 

варианты, чтобы не навредить бизнесу. Если мы сейчас запретим пластиковую посуду, то оставим без 

работы заводы, и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя. Надо предложить варианты по 

плавному замещению, чтобы производители понимали, что, например, от одноразовой посуды надо 

уйти в производство пластиковых ведер или биоразлагаемого пластика. Все должно быть 

цивилизованно, а не превращаться в охоту на ведьм. 

— Если вы говорите об ограничениях по 10% в год, то можно ли заключить, что в 

течение десяти лет или даже раньше может решиться проблема с пластиком?  

— Если вводить ограничения по 20% в год и это будет безболезненно, можно попробовать за 

пять лет [отказаться от пластиковой посуды]. Не нужно делать из этого трагедию. 

— На уровень президента вы еще не выносили вопрос о запрете пластика?  

— Еще нет. Президент и председатель правительства — это конечные точки, куда мы выносим 

только хорошо продуманные и взвешенные решения. Нет смысла прийти и переложить 

ответственность на их плечи. Нужно все просчитать. 

«Если мы не дадим льготы, то нефть останется в земле» 

— Вы долго работали губернатором Ямала, одного из главных центров добычи нефти и 

газа в России. Сейчас Минфин по поручению правительства ведет инвентаризацию льгот в 
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нефтегазовой сфере. Какие льготы вы считаете избыточными? И нужно ли, наоборот, 

предоставлять новую поддержку компаниям?  

— При движении в более дорогостоящие по себестоимости регионы России, такие как 

арктическая зона, безусловно, нужна поддержка. Каждый проект индивидуален, не нужно 

использовать шаблонный подход — шаблоны ни к чему хорошему не приводят. Каждый объект 

просчитывается, вводятся те или иные параметры для понимания, сколько компания заработает, что 

принесет в бюджет страны и какие требуются льготы. 

— Требуются ли дополнительные льготы по обводненным месторождениям Западной 

Сибири, которые пока предоставлены только «Роснефти», хотя просили и другие компании?  

— Конечно, есть такие месторождения, которые требуют высоких затрат для добычи нефти и 

других способов нет. Это тоже нужно продумать. При этом если уже создана инфраструктура, то 

значительных инвестиций ее доработка не потребует. Я поддерживаю любую разумность. Дело не в 

богатстве той или иной компании — важно, какие принципы работы она предлагает к конкретному 

месторождению. Например, в данный момент компания имеет большие кредитные обязательства, 

которые в локальном бизнес-плане не видны; но мы на то и государство, что должны смотреть на 

общую картину. Если мы не дадим льготы, то нефть останется в виде ресурсов в земле и будет там 

лежать, а нашу долю на внешних рынках кто-то займет, мы недополучим денег и .д. 

— Как вы относитесь к просьбе «Газпрома» продлить сроки геологоразведки на шельфе с 

десяти до 20 лет?  

— Не могу сказать, что мне нравится история с продлением сроков. Когда речь идет о десяти, о 

20 годах, мне кажется, это не совсем продуманно. Если посмотреть на шельф на норвежской 

территории, там камню негде упасть: все пробито сейсморазведкой, в том числе 3D. У нас — белое 

пятно. Речь даже не идет о бурении. Можно заняться морской сейсморазведкой. Наши компании 

«Совкомфлот» и «Росгеология», у которых суда ледового класса не загружены, вынуждены делать 

сейсморазведку в Тихом океане, в других странах. Почему мы не можем это сделать у себя в Арктике? 

3D точно приблизит нас к пониманию того, что мы пробурим дорогостоящую, 30-миллиардную 

скважину не впустую 

— Значит ли это, что вы отказали «Газпрому»?  

— Мы высказали свое мнение о том, что пока не видим целесообразности. Давайте лучше 

посмотрим на исполнение компаниями лицензионных обязательств.. 

— Может быть, слабая освоенность шельфа в России связана с тем, что право там 

работать есть только у «Газпрома» и «Роснефти», а в Норвегии — у всех, в том числе у 

российских инвесторов?  

— В Норвегии очень комфортные условия работы, соглашусь. Но в нашем случае, прежде чем 

идти на шельф, нужно позаниматься месторождениями на континенте — у нас остается очень много 

перспективных мест, в том числе в Красноярском крае и Якутии. Там более трудная нефть, она, может 

быть, менее интересная. Но вот эта, как я ее называю, легкая нефть, которая Богом дана нашей стране, 

она постепенно исчезает. И мы все больше подходим к трудноизвлекаемым запасам. 

— Наверное, этими соображениями руководствуются и «Газпром» и «Роснефть», которые 

не торопятся осваивать шельф. Есть смысл расширить число потенциальных игроков, которые 

получат право там работать?  

— Я бы начал с геофизиков, с науки, чтобы они посчитали все и сказали нам про запасы. Не 

вижу особых угроз, если допустить до этой работы другие компании, в том числе иностранные. 

Например, проект «Ямал СПГ» затевался в принципе российской компанией (НОВАТЭКом. — РБК), а 

превратился в красивый международный проект. 

— В «Росгеологии», которая также занимается геологоразведкой, в апреле завершилась 

проверка, связанная со скандалом вокруг бывшего заместителя гендиректора Руслана 

Горринга. Какие результаты она показала? Есть ли претензии к другим бывшим топ-

менеджерам компании?  

— Мы были участниками этой проверки как эксперты. По нашим программам мы свои 

замечания передали для принятия решений новым руководством. 

«Я не вижу, чтобы сжиженный природный газ отнял рынок у «Газпрома» 
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— Россия делает упор на поставки СПГ, но как при этом избежать конкуренции с 

российским трубопроводным газом на зарубежных рынках?  

— Все говорят про конкуренцию, но я не вижу, чтобы сжиженный природный газ отнял рынок 

у «Газпрома». Это абсолютно разные рынки. 

— Одна из целей майского указа — достижение грузооборота в Арктике 80 млн т в год. 

Однако в отношении одной из компаний, которая собиралась поучаствовать в этом проекте, — 

Арктической горнорудной компании (АГК) Дмитрия Босова — возбуждено уголовное дело из-за 

незаконной добычи. Нет ли риска невыполнения этого плана?  

— Надо отделить мух от котлет; нельзя говорить о том, что президент написал: грузооборот 80 

млн т к 2024 году любой ценой — понимаете? Этой фразы там нет точно. Понятно, что это нужно 

сделать, но никто не говорит, что правила экологической безопасности в Арктике будут не первичны. 

Лично за этим прослежу. Мы проекта АГК не видели, он не прошел экспертизу. У нас есть успешно и 

ответственно реализованные проекты не менее сложные — «Ворота Арктики» «Газпром нефти», 

Бованенково «Газпрома», «Ямал СПГ» и Сабетта НОВАТЭКа. Мы научились работать в Арктике, нас 

учить не нужно. 

«Алексей Миллер — как один из моих старших братьев» 

— Вы возглавили Минприроды около года назад. До прихода на госслужбу работали в 

НОВАТЭКе, поэтому на новом посту вас за глаза стали называть человеком НОВАТЭКа. Что 

вы можете на это ответить?  

— Я горжусь тем, что работал в том числе в НОВАТЭКе — это замечательная команда. Уже 

когда я был губернатором Ямала, мы по многим вопросам спорили. Но то, что эта компания 

реализовала за такой короткий промежуток времени от забитой сваи до проекта (завод по сжижению 

газа «Ямал СПГ». — РБК), который уже участвует в ВВП страны, это факт. Я и до НОВАТЭКа 

работал в геологии, у нас была «Пурнефтегазгеология». Горжусь, что работал геологом на буровой, в 

самых тяжелых условиях. У меня были хорошие учителя, в том числе одним из них был Леонид 

Михельсон. Это страничка моей жизни, я никогда ее не прятал. 

— А как вы разрешаете спорные моменты с участием НОВАТЭКа, «Роснефти» и других 

компаний?  

— Спросите главу «Роснефти» Игоря Ивановича Сечина и председателя правления «Газпрома» 

Алексея Борисовича Миллера, чувствуют ли они, что Кобылкин тянет одеяло на НОВАТЭК. Это не 

так, я этого никогда не делал. 

Леонид Викторович Михельсон — мудрый человек, все слышит и понимает. Так же как и 

Игорь Иванович Сечин, которого я тоже очень уважаю. 

Алексей Борисович Миллер — вообще как один из моих старших братьев. Это он помог 

реализовать проект переселения первопроходцев Севера в места, более комфортные для проживания, 

взяв полностью нагрузку на «Газпром». 

— Вы привлекли команду Кусто для решения проблемы с белухами и косатками на 

Дальнем Востоке. Он предложил вывозить этих млекопитающих самолетом за тысячи 

километров в Охотское море. Можно ли это реализовать?  

— Никогда ранее не занимался белухами и косатками, хотя видел их в природе. Поэтому 

привлек лучших специалистов, которые понимают, как живет этот мир, в том числе зарубежных — это 

команда Кусто. Но у науки разнятся варианты выпуска этих животных. Некоторые говорят, что пять—

семь дней транспортировки тяжелы и губительны для косаток — могут попасть в шторм и не 

переживут. Второе — за это время может произойти онемение плавников, а при выпуске они просто 

не смогут жить, понимаете? То, что их нужно вернуть в природу, уже понятно всем. Это не вопрос 

собственности (кому принадлежат косатки), это вопрос совести. И даже президент об этом говорил, 

что это надо сделать. 

— Сколько стоит вывоз?  

— По предварительной оценке, порядка 250 млн руб., если вывозить на судах. На судах 

вывозить долго, но других реальных вариантов нет. 

Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКРЫВАЕТ СВАЛКИ 

Уже в следующем году столице придется искать место для 2 млн тонн отходов 

Московская область прекратит принимать столичный мусор для захоронения с 2022 года. Это 

следует из проекта региональной территориальной схемы обращения с отходами до 2030 года, 

представленной для общественного обсуждения. Сам объем московского мусора, ввозимого в 

Подмосковье, сократится в три раза — с нынешних 4,6 млн до 1,4 млн тонн, которые будут отправлять 

на мусоросжигательные заводы. Столице уже со следующего года придется искать, куда деть более 

2 млн тонн мусора. 

Общественные обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами 

Московской области продлятся до 29 июня 2019 года. Согласно документу, из 15 действующих в 

Подмосковье полигонов к 2030 году будут действовать только три — «Тимохово» (Богородский), 

«Алексинский карьер» (Клин), «Храброво» (Можайск). Эксплуатацию четырех свалок, в частности 

«Воловичи» и «Непейно», подмосковные власти планируют до 2020 года. Полигон «Ядрово» в 

Волоколамске прекратит принимать отходы в 2021 году. Напомним, ранее чиновники признавали 

«серьезные» проблемы с отходами в Московской области. Мусорный коллапс в регионе 

спровоцировало закрытие большей части полигонов — с 2013 года в Подмосковье прекратили 

принимать коммунальный мусор 24 из 39 полигонов. В 2018 году в разных городах Московской 

области прошли митинги против действующих полигонов, самые многочисленные — против 

«Ядрово», когда в Волоколамске более 50 детей обратились за медицинской помощью после выброса 

газа на свалке. 

К 2022 году подмосковные власти планируют прекратить прием отходов из Москвы для 

захоронения. В январе министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин заявлял, что регион заключил 

соглашение с правительством Москвы, регулирующее ввоз отходов до 2023 года. «У нас четко 

прописаны объемы мусора до 2023 года: 4,6 млн тонн (2019 год), 2,5 млн тонн (2020 год), 1,4 млн тонн 

(2021 год), 1,4 млн тонн (2022 год)»,— говорил он. 

Согласно последнему проекту терсхемы, столичные отходы будут обрабатываться и 

захораниваться в Подмосковье до конца 2021 года. Затем 1,4 млн тонн московского мусора будет 

«обезвреживаться», то есть сжигаться, вплоть до 2030 года. Это связано с планируемым запуском в 

2022 году четырех мусоросжигательных заводов (ежегодная мощность каждого 700 тыс. тонн) в 

Московской области — в Ногинске, Воскресенске, Наро-Фоминске и Солнечногорске. Сама область, 

говорится в документе, собирается с 2023 года ежегодно отправлять на сжигание 1,4 млн тонн своих 

отходов. Остальной мусор подмосковные чиновники планируют отправлять на комплексы 

переработки, три из которых работают с 2018 года, а еще девять планируется ввести в эксплуатацию. 

Всего в области сейчас образуется около 4 млн тонн отходов. 

«В настоящее время подписано соглашение именно о таких объемах, и обе стороны их 

придерживаются,— сообщили “Ъ” в пресс-службе подмосковного министерства ЖКХ.— В терсхему, 

как и любой другой документ, конечно же, могут быть внесены изменения. Но внесение таких 

изменений подлежит обязательному общественному обсуждению». 

Сейчас больше половины московского мусора отправляется именно в Подмосковье (4,6 млн из 

8 млн тонн). Таким образом, уже в 2020 году столичным властям придется искать, куда деть более 

2 млн тонн отходов. Ранее депутат Госдумы Николай Гончар (избран от Москвы) заявлял, что 

столичные власти ведут переговоры о вывозе мусора с Архангельской, Владимирской, Калужской и 

Тульской областями. 

Иван Тяжлов 
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ТРЕБУЮТСЯ ЭНТУЗИАЗМ И ТЕХНИКА.  

СКОЛЬКО СВАЛОК НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ СТРАНЫ? 

Пока регионы разрабатывают территориальные схемы обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами (ТКО), а Российский экологический оператор их проверяет, чтобы потом составить единую 

федеральную схему, количество мусорных свалок не уменьшается. 

По разным данным, их у нас 52–53 тыс., в том числе в водоохранных зонах, на землях 

сельхозназначения, в лесах. 

Генеральная уборка 

Всерьёз этой проблемой озаботился Общероссийский народный фронт (ОНФ), запустив проект 

«Генеральная уборка». Работает сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором активисты 

и обычные жители страны отмечают места нелегальных свалок. Кроме того, проводятся акции по 

уборке и благоустройству территорий – волонтёрами могут стать все желающие. 

Глядя на количество уже отмеченных на карте свалок, становится страшно от того, как 

загажена наша земля. В одной Архангельской области ОНФ насчитал 82 незаконные свалки. Своими 

силами волонтёры ликвидировали 32. Но это только небольшие свалки. Чтобы ликвидировать 

незаконные полигоны, по словам координатора проекта «Генеральная уборка» в Архангельской 

области Айман Тюкиной, нужен не энтузиазм, а техника. 

Недавно активисты проверили действующие свалки в этой области и соседней с ней 

Республике Коми. В Архангельске с населением в 350 тыс. насчитали 13 незаконных. И ещё 9 – в 

окрестностях города, в основном вдоль Северной Двины и её притоков. Плюс 7 свалок с лицензиями. 

Точное количество нелегальных свалок назвать не может никто. 

При этом официальный городской полигон работает уже 57 лет. Он принял 9 млн т мусора, и 

ежедневно сюда возят по 380 тонн ТКО. По информации департамента городского хозяйства 

администрации Архангельска, мощности использованы уже на 80%. Высота свалки сейчас – 18 м, как 

5-этажный дом. 

Много вопросов и к полигону в Северодвинске, хотя он заполнен пока только на 58%. Но 

расположен поблизости с жилой застройкой и периодически горит. Последний пожар произошёл 

совсем недавно – в ночь на 23 мая. Замеры воздуха, проведённые весной, показали серьёзные 

превышения ПДК вредных веществ. 

Архангельский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Некрасов признал: 

«Практически все места размещения отходов в нашем регионе не соответствуют нормам 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления». 

Свалки есть и в окрестностях Урдомы – активисты насчитали их 6, из которых легальных – 2. 

В прилегающих к Ленскому району Архангельской области территориях Коми с мусором тоже дела 

обстоят плохо. Оттуда мусор везут на полигон в Яренск, поскольку своего нет. Везут и вываливают по 

дороге, которая вся погрязла в мусоре: активисты насчитали его там 100 куб. м. 

По словам председателя Общественного совета при Рослесхозе Владимира Морозова, 

лесные активисты то и дело обнаруживают свалки в лесах северо-запада страны и дают сигналы. Но 

проблема в том, что очисткой территорий от мусора должны заниматься муниципалитеты, у которых 

зачастую денег на это не хватает. 
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В «жёлтой зоне» 

«Проблема в том, что до сей поры мусор только вывозился, да и то непонятно куда. 

Мусоровозы забирали содержимое контейнеров и везли в лучшем случае на полигон, в худшем – 

сваливали в лес или овраг, чтобы не платить за размещение, – поясняет исполнительный директор 

Ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. – Многие жители на себе 

ощутили, как свалки стали подступать к городам. В стране ежегодно образуется 70 млн т отходов, и с 

каждым годом цифра растёт». 

Но почему мусорная проблема стала такой острой вдруг? Владимир Морозов объясняет это 

так: «В последние годы объёмы мусора растут, и это каждый из нас понимает, оценивая объёмы 

собственных отходов. И, как это часто бывает, до поры до времени рост идёт линейно, а в какой-то 

момент начинает расти по экспоненте. Так произошло и с мусором. Ещё 5 лет назад ситуация не была 

столь критичной». 

Именно поэтому понадобилось в срочном порядке проводить «мусорную реформу». При этом 

в Архангельской области территориальная схема обращения с отходами пока ещё не разработана. По 

этой причине Российский экологический оператор включил регион в «жёлтую зону» и выразил 

готовность помочь завершить её подготовку в установленные сроки, чтобы единая государственная 

система учёта отходов заработала, как и намечено, уже со следующего года. Воспользуются помощью 

или смогут ускориться сами? 

Кстати, соседи – в «зелёной зоне». В той же Коми территориальная схема утверждена 

Минприроды республики и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и тарифов. И 

региональный оператор по обращению с ТКО уже начал вывозить мусор из дальних населённых 

пунктов, куда добраться не так-то просто. 

Мария Беляева 

 

 

 

 

http://static1.repo.aif.ru/1/ea/1330211/2557c6f5995fcd3e7034c895d4765345.jpg
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ДЕНЬГИ В ТРУБУ 

Регионы модернизируют системы водоснабжения 

Около 130 км сетей планируется построить и отремонтировать в Краснодарском крае в рамках 

национального проекта «Чистая вода». Помимо этого, будут восстановлены 15 водозаборных 

сооружений. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, работы развернутся в 22 

муниципальных образованиях края. В этом году будут реконструированы инженерные сети и 

водозабор на хуторе Заря Анапского района (стоимость проекта — 75 млн рублей), а из Армавира в 

село Вольное протянут подводящий водопровод (24 млн рублей). Всего в рамках нацпроекта «Чистая 

вода» на улучшение инфраструктуры водоснабжения Краснодарского края будет выделено более 2,6 

млрд рублей из бюджетов всех уровней. 

Модернизацией систем водоснабжения активно занимаются и в соседнем Ставропольском 

крае. Как сообщили «Стройгазете» в пресс-службе краевого Министерства ЖКХ, губернатор 

Владимир Владимиров согласовал план мероприятий по развитию систем водоснабжения края на 

2019-2020 годы. На эти цели из бюджета региона будет отпущено 296 млн рублей. Уже в текущем году 

запланировано строительство водопроводных сетей в селе Калиновском Александровского района. 

Качественную воду получат и два поселения Предгорного района. На хуторе Хорошевском построят 

подводящий водовод и разводящие сети. Сейчас все жители хутора, а их около 700 человек, вы-

нуждены пользоваться привозной водой. В поселке Урожайном на этот год запланирован капитальный 

ремонт водопроводных сетей. Отремонтируют также водовод от очистных сооружений села 

Александрия до города Благодарного. Всего качественным водоснабжением и водоотведением в 2019 

году планируется обеспечить около 45 тыс. жителей Ставрополья. 

Кроме того, в этом году из краевого бюджета будут выделены средства на подготовку 

проектно-сметной документации по ряду инфраструктурных проектов. В их числе строительство 

водоводов в селах Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселке Песковском, хуторах Новая Пролетарка 

и Тамбукан и южной части Пятигорска, а также сетей, которые обеспечат кубанской водой жителей 

Кисловодска. Реализация этих проектов запланирована на 2020 год. 

Справочно: 

Помимо национального проекта «Чистая вода», в Краснодарском крае реализуется 

региональный проект «Качество питьевой воды», который рассчитан до 2024 года и находится на 

контроле Министерства ТЭК и ЖКХ. 

Наталья Емельянова 

 

 

 03.06.2019 

МУСОРУ ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА 

Как регионы реализуют Нацпроект "Экология" 

Наверное, в стране ни власть, ни граждане по отдельности и в совокупности никогда не 

приступали с таким рвением к реализации нацпроектов. 

Но "Экология", а точнее федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО)" - случай особый. Надоело жить по колено в мусоре, дышать 

https://www.stroygaz.ru/author/natalya-emelyanova/
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зловонными испарениями свалок, которые заполонили окраины городов. Сегодня мы расскажем об 

интересных инициативах по сбору, сортировке и утилизации отходов. 

 

Взялись за старое 

В Ростовской области детей приучают к раздельному сбору мусора. Разноцветные контейнеры 

для пластиковых бутылок и макулатуры сначала появились во всех школах города Азова, а вскоре и в 

детсадах. "Детсадовские" контейнеры выглядят весело и несут полезную информацию. Из рисунков на 

них ребенок может узнать о способах переработки картона или пластика. За накоплением мусора в 

детсадах и школах следят школьные экологические отряды, которые сообщают о наполняемости баков 

возчику вторсырья. 

В качестве поощрения за раздельный сбор детсадам скоро будет выдаваться сертификат на 

конкретную сумму, на которую они смогут выбрать в одном из магазинов города канцелярские 

товары. Детсадовцы и школьники также собирают крышки от пластиковых бутылок, помогая 

городскому обществу по защите бездомных животных. За весну собрали больше 300 килограммов. 

Голубая мечта волонтера 

Вологда стала лидером по сбору мусора в рамках международного проекта "Чистые игры". 138 

команд (960 человек) собрали за полтора часа более 13 тонн хлама. В числе участников было много 

подростков и студентов, которые с удовольствием совместили увлекательный экоквест и субботник. 

Суть игры - собрать как можно больше мусора с определенной территории за 90 минут. 

Количество и "качество" находок оценивают "скупщики", начисляя командам баллы. Победителем 

считается команда, заработавшая максимальную сумму баллов и собравшая наибольшее количество 

мусора. Среди необычных находок оказались фуражка офицера погранвойск НКВД образца 1935 года, 

портрет Ленина, унитаз из голубого санфаянса, пленочный фотоаппарат. 

Автор проекта "Чистые игры" Дмитрий Иоффе, специально приезжавший в Вологду, сказал, 

что в этом году турнир стал самым крупным на территории страны. "Вологда показывает пример всей 

России и даже миру, ведь проект уже вышел на международный уровень: он состоялся в Индии, 

Украине, Вьетнаме, Нигерии, Японии, Венесуэле и Китае. И продолжает вызывать интерес к такому 

виду волонтерства в других странах", - прокомментировал Дмитрий Иоффе. 

Бензин из вторсырья 

Уральские ученые научились делать из мусора бензин. Новую технологию переработки 

отходов разработали совместно специалисты двух университетов - Тюменского индустриального и 

Уральского федерального. Суть ее проста: берутся любые органические твердые бытовые отходы - 

остатки пищи, пластика, отработанные шины - и перерабатываются совместно с нефтяными остатками 

методом коксования (нагреванием без доступа кислорода). В качестве остатков нефти может 

использоваться гудрон. 

Как отмечает один из авторов разработки, завкафедрой экономики природопользования УрФУ 

профессор Елена Магарил, на выходе получаются жидкие продукты, температура кипения которых 

такая же, как у фракций прямой перегонки нефти - бензиновой, дизельной, мазута. Поэтому из 

полученного продукта в процессе дальнейшей нефтепереработки можно в итоге получать бензин, 

дизельное, котельное топливо, битум. В итоге и отходы идут в дело, и нефть можно экономить, 

используя органические отходы в качестве добавки в составе сырья на нефтеперерабатывающих 

производствах. 

Дело техники 

Уфимский третьеклассник Амир Ибрагимов разработал проект многофункционального робота-

уборщика, который привлек внимание жюри регионального этапа всероссийской конференции "Юные 

техники и изобретатели". 

Первый прототип робота-мусорщика Амир создал в семь лет. В дальнейшем механизм 

совершенствовался. В итоге после многочисленных доработок появился DustBot. "Он не простой 

уборщик. С помощью ультразвуковых датчиков определяет нахождение мусора и собирает его щеткой 
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в специальные контейнеры, а затем по мере их наполнения разгружает. Движется робот по 

определенному маршруту, однако человек в любое время может его остановить. Для этого нужно 

установить специальное приложение на смартфон, а можно просто выучить определенные голосовые 

команды, на которые реагирует DustBot", - рассказывает Амир. 

Робот питается от солнечных батарей: аккумулирует энергию, а ночью замедляет работу, 

чтобы экономить заряд. 

Добавили бачков 

В начале года в Волгоградской области получился настоящий мусорный завал: из дворов не 

успевали вывозить ТКО, площадки захламлялись. Но все же ситуация плавно нормализовалась. 

Ежесуточно на переработку и утилизацию в муниципальных районах вывозится около восьми тысяч 

кубов ТКО. По данным компании "Управление отходами - Волгоград", количество пунктов сбора 

мусора на территории региона приблизилось к 15 тысячам. В частности, 23 новых контейнера объемом 

1,1 куба появилось в Красноармейском районе, 20 евробаков объемом 0,6 куба - в Ворошиловском 

районе. Жители могут подать заявку на организацию дополнительных мест сбора отходов через 

управляющие компании, ТСЖ, ТОСы. 

Впрочем, в апреле в некоторых СМИ прошла информация о том, что у регоператора нет 

средств расплатиться с подрядчиками. Новый коллапс? В "Управлении отходами" сведения не 

подтверждают. 

Областной комитет жилищно-коммунального хозяйства продолжает разъяснительную работу. 

"Одной из форм являются семинары, которые проводятся Волгоградским учебно-курсовым 

комбинатом с участием представителей профильных комитетов и регионального оператора. Обучение 

проводится на бесплатной основе для жителей многоквартирных домов и частных домовладений", - 

объяснили в ведомстве. 

Как стеклышко 

В Кемерово фирма по сбору и переработке стекла открыла пункт приема и установила в одном 

из городских дворов специальный контейнер. Стекло в общем объеме отходов столицы Кузбасса 

занимает около 15 процентов. А времена, когда сдать бутылки можно было в любом гастрономе, давно 

прошли. Вот местный предприниматель Дмитрий Тарханов и решил занять свободную бизнес-нишу. 

Летом прошлого года арендовал помещение на улице Свободы, купил дробилку мощностью до 30 

тонн в месяц, создал рабочие места. Предприятие назвал коротко и ясно - "Стекляшкин". 

Бутылки, банки и прочие стекла у жителей здесь принимают по цене от 50 до 70 копеек за кило 

в любом виде, включая бой. Стекло освобождают от пластиковых и металлических компонентов, 

измельчают и в мешках отгружают на переплавку в Новосибирск. Пока за месяц набирается около 

пяти тонн вторсырья, используемого в производстве стеклотары, стекловаты и стеклобетона, а также 

декоративной плитки, жидкого стекла, прочих изделий. 

Айгуль Камаева (Уфа) , Алена Ларина(Ростов-на-Дону),  

Елена Мационг (Екатеринбург), Роман Мерзляков (Волгоград), 

 Юлия Потапова(Кемерово) , Светлана Цыганкова (Вологда) 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
 

 

 06.06.2019 

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ НАЧАЛСЯ В СТОЛИЦЕ КАРЕЛИИ 

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

("БКАД") Петрозаводску из федерального бюджета выделено почти 400 миллионов рублей. На эти 

средства в городе отремонтируют не только более полутора десятков дорог, но и тротуары на 

нескольких улицах. 

Большой дорожный ремонт в Петрозаводске стартовал на этой неделе. С 1 июня подрядчик, 

ЗАО "АБЗ-Дорстрой", приступил к фрезерованию старого асфальта. Начали дорожники с улицы 

Красноармейской. На этой неделе подрядчики также приступили к ремонту тротуаров вдоль улицы 

Шотмана: демонтажу старого асфальтобетонного покрытия и бортовых камней тротуаров от площади 

Гагарина до кольцевого пересечения с улицей Чапаева. 

В целом в 2019 году в рамках нацпроекта "БКАД" капитально отремонтируют дороги как 

минимум на 15 городских улицах. Но, скорее всего, этот список будет расширен: по результатам 

электронных аукционов удалось сэкономить часть средств, которые городская администрация 

планирует направить на реконструкцию дорожного полотна еще двух магистралей. На данный момент 

рассматривается возможность включить в список для ремонта улицу Университетскую и Шуйское 

шоссе. 

Как сообщила глава города Ирина Мирошник, перечень объектов определялся исходя из самой 

высокой степени износа. Администрация закажет независимую экспертизу, чтобы проверять качество 

асфальта, все виды выполняемых работ, пообещала мэр. 

Участие в проекте также позволит обновить тротуары. Пешеходную зону строители полностью 

реконструируют на проспектах Карла Маркса и Ленина, а также на улице Пушкинской. На улице 

Шотмана тротуары заменят от площади Гагарина до Чапаевского кольца. 

В основной перечень объектов ремонта муниципального контракта вошли: 

- наб. Онежская от ул. Еремеева до пр. Ленина; -пр. Карла Маркса от наб. Онежской до пл. Ленина; 

-тротуары пр. Карла Маркса от наб. Онежской до пл. Ленина (по обеим сторонам); 

-ул. Куйбышева от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова; 

-ул. Дзержинского от ул. Красной до ул. Вольной; 

-ул. Кирова от пр. Лени на до наб. Варкауса; 

-ул. Красная от ул. Антикайнена до ул. Анохина; 

-ул. Гоголя от пл. Ленина до путепровода; 

-ул. Пушкинская от пр. Ленина до пр. Карла Маркса; 

-тротуары ул. Пушкинской от пр. Ленина до пр. Карла Маркса (по обеим сторонам); 

-пр. Ленина от наб. Онежской до пл. Гагарина; 

- тротуары пр. Ленина от наб. Онежской до пл. Гагарина (по обеим сторонам); 

- пл. Гагарина, весь участок; 

-ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской; 

- тротуары ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Чапаева; 

-ул. Красноармейская от пл. Гагарина до моста через р.Лососинка; 
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- пр. Александра Невского от ул. Ригачина до пр. Комсомольского; 

- пр. Первомайский от ул. Мелентьевой до ш. Шуйского; 

- ш. Лососинское от путепровода до ул. Ярославской. 

Состоялся и аукцион на проведение ямочного ремонта. Его победителем признан 

индивидуальный предприниматель PC. Мосоян, рабочие которого выполняли восстановление 

аварийных участков городских магистралей в прошлом году. Начальная цена контракта - 20 

миллионов рублей, окончательная стоимость работ по итогам торгов -16,9 миллиона. 

 

 

 06.06.2019 

РЕМОНТ ПО НАЦПРОЕКТУ 

В Брянске, как и в целом по области, в этом году запланирован большой объем дорожных 

работ. Отличительной чертой областного центра стало то, что многие трассы будут отремонтированы 

в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Капитально отремонтируют 24 улицы. Из них по 20 уже прошли торги и заключены 

муниципальные контракты с подрядными организациями. На 6 рабочие приступили к разбивочным 

работам, также проводятся обследования инженерных коммуникаций. По 14 ведутся активные работы: 

на 2 объектах ведется фрезерование старого асфальтного покрытия, на 8 эти работы выполнены на 

100%, на 6 идут работы по укладке нижнего выравнивающего слоя. Ремонты идут по графику. 

Существенных замечаний по качеству работ пока не было, те, что возникали, устранялись в 

оперативном режиме. 

Как отметил начальник областного управления автомобильных дорог Александр Башлаков, 

качество работ - одно из основных требований. 

- Со следующей недели к проводимым проверкам подключится лаборатория управления 

автомобильных дорог, будем брать образцы асфальтобетона для анализа. Контроль будет жесткий, - 

рассказал руководитель. 

 

 

 05.06.2019 

ОБНОВЛЯЮТСЯ ДОРОГИ В ЕЛЬЦЕ 

В Ельце продолжаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Здесь запланирован ремонт 13 участков трасс и одного пешеходного участка, 

сообщает администрация Ельца. 

Ремонт затронет улицы Стадионная, Пушкина, Мира, 9 Декабря, Октябрьская, Космонавтов, К. 

Маркса, Маяковского, Задонская, Красноармейская, Тимирязева, В. Затон, Зеленая. Сейчас дорожные 

работы ведутся на 11 улицах. На реконструкцию магистралей в Ельце в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят 136 миллионов рублей. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 
 

 

 07.06.2019 

ЦЕЛЬ — РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Липецкая область вошла в число пилотных регионов России, где будет реализовываться 

нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Его главная цель — стимулирование 

развития промышленности, достижение роста производительности труда на средних и крупных 

предприятиях несырьевых отраслей экономики. 

Предприятия нашего региона получат доступ к специальным мерам поддержки: льготным 

займам и кредитам на техническое перевооружение, грантам до 300 миллионов рублей от Фонда 

«Сколково», налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования 

цифровых технологий. Кроме того, организации, участвующие в региональной программе, могут 

воспользоваться адресной поддержкой по оптимизации производственных процессов и переобучению 

сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности труда, что позволит 

изменить культуру производства на предприятиях. Для включения в программу предприятию 

необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф. 

Уже создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда, эксперты 

которого будут участвовать в реализации проектов на предприятиях региона вместе с коллегами из 

федерального центра. Внедрять новшества начнут с АО «Елецгидроагрегат», где 7 июня пройдет 

первая сессия рабочей группы «Федерального центра компетенций в сфере производительности 

труда».  

 

 

 (Башкортостан) 06 июня 2019 

ГЕНДИРЕКТОР «КАМАЗА» НАЗВАЛ ТОЧКОЙ РОСТА  

ПРОИЗВОДСТВО АВТОБУСОВ 

Предприятие обеспечено контрактами до июля 2020 года 

Производство автобусов в Нефтекамске - это сегодня точка роста, причем серьезного. Об этом 

заявил журналистам на полях ПМЭФ гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. 

«Если в целом рынок качается и уходит больше в минус, чем в плюс, то рынок автобусов у нас 

растет. Наши клиенты оценили продукцию Нефтекамского завода как очень позитивную, - рассказал 

Когогин, добавив, что на стабилизацию сильно повлияла поставка автобусов на рынок Москвы. 

По словам гендиректора предприятия, завод в Нефтекамске обеспечен заказом на год вперед. 

Сегодня идет контрактация июля 2020 года. 

«Наша задача в этом месяце стабилизировать темпы по схеме шесть автобусов в день плюс 

один электробус. Это то, чего мы не делали никогда», – пояснил Когогин. 

В числе задач по увеличению производства на башкирской площадке представитель «КамАЗа» 

обозначил 1600 единиц в год. 

«Вряд ли мы это сделаем в 2019 году, поскольку планы на год – 1200 автобусов плюс 160 

электробусов. Это очень серьезный рост», – считает Когогин. 
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В рамках Петербургского международного экономического форума врио главы Башкортостана 

Радий Хабиров и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение по реализации 

нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Башкирия вошла в число 36 регионов страны – участников нацпроекта как один из лидеров 

развития машиностроения. 

«Важно тиражировать ваш опыт организации работы по повышению производительности 

труда не только на предприятиях, входящих в «КамАЗ», но и в целом в машиностроении республики», 

– отметил Радий Хабиров. 

Соглашением предусматривается оказание экспертной поддержки по реализации нацпроекта 

со стороны компании – проведение семинаров и тренингов, стажировок для предприятий, а также 

методическое содействие внедрению современных инструментов оптимизации технологических 

процессов и мотивации производственного персонала. 

Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. 

За 2018 год предприятие произвело более 36 тысяч машин. Выручка составила 151 млрд рублей. 

Объем инвестиций в НИОКР и развитие — 16 млрд. Доля компании на рынке — 41%. 

В Башкирии находятся два завода, которые занимают важные позиции в группе «КАМАЗ». Это 

Нефтекамский автозавод и Туймазинский завод автобетоновозов. Их выручка за прошлый год 

суммарно превысила 14 млрд рублей. Суммы налогов и сборов, которые уплачены в бюджет 

республики Башкортостан, составили 1,5 млрд рублей. 

Галия Набиева 

 

 

31 мая 2019 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:  

ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

29 мая в Президентской академии выступила Светлана Горчакова, заместитель генерального 

директора по аналитической работе и методологии АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда». 

Темой лекции была адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях. «Производительность труда – это вопрос конкурентоспособности российского 

продукта, которая влияет на экономику нашей страны», - отметила эксперт. 

Светлана Горчакова отметила, что реализация целей нацпроекта потребует создать 

региональные центры компетенции. Говоря о «запасах предприятия», спикер подчеркнула, что их 

наличие – это плохое и неправильное действие, так как по сути – это замороженные средства, которые 

можно было бы использовать на развитие предприятия. 

Представляя итоги нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержки 

занятости» за 2018 г., Светлана Горчакова сообщила, что в проект уже вовлечены 16 субъектов, а сам 

проект был реализован на более чем 100 предприятиях. Кроме того, ФЦК обучил свыше 1000 

сотрудников предприятий. При этом, 91% генеральных директоров были удовлетворены работой 

экспертов федерального центра компетенций. 

                                                 

По материалам официального сайта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации - https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/povyshenie-proizvoditelnosti-truda-

chego-ne-nuzhno-delat-na-rabochem-meste (дата обращения 10.06.2019). 
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При устранении потери на производстве ФЦК формирует целевое состояние этого процесса. 

«Целевое состояние – это когда по максимуму устранены все «неэффективности». К ним могут 

относиться лишние перемещения, недозагруженность оборудования и персонала, наличие запасов», - 

поясняет Светлана Горчакова. Так, например, на конвейерной линии Toyota для достижения 

наибольшей эффективности при формировании рабочего места человека четко указывает, чего 

сотрудник не должен делать на рабочем месте: перемещаться, поворачиваться, наклоняться и делать 

хватающие движения, чтобы до чего-то дотянуться. Весь процесс автоматизирован, и сотрудник 

вовремя получает все нужные комплектующие, которые повышают эффективность его работы. 

АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» был создан в 2017 

г. по решению президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам и отвечает за реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и 

поддержки занятости». Светлана Горчакова рассказала студентам РАНХиГС о структуре нацпроекта. 

Его ключевыми элементами являются: предприятия; адресная поддержка федерального центра 

компетенций (ФЦК); поддержка занятости; системы мер. 

Главными целями нацпроекта являются обеспечение роста производительности труда на 

средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 

г.; ежегодное привлечение субъектов РФ к участию в программе; а также реализация проекта на 10000 

средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Для достижения 

поставленных целей необходимо создать инфраструктуру и систему, которая позволят вовлекать 

новые предприятия в проект и применять предлагаемые ФЦК инструменты. 

Лекция была организована Институтом отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС. 

 

http://производительность.рф/o-ftsk/
http://производительность.рф/o-ftsk/
https://www.ranepa.ru/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&Itemid=1090&landing
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

 11.06.2019 

ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА ДЛЯ «ЕДИНОРОГОВ» 

Институты развития и инвесторы обсуждают «дорожные карты» цифровой экономики 

Инвестиции в развитие технологий активно обсуждались на ПМЭФ как госинститутами, так и 

частными инвесторами. Российская венчурная компания (РВК) и «Сколково» подготовили новые 

инструменты для финансирования разработок в рамках «дорожных карт» по сквозным технологиям 

цифровой экономики, а VEB Ventures объявила о планах увеличения портфеля активов компании до 

35 млрд руб. к 2024 году. Частные же фонды интересовали перспективы «единорогов» и возможности 

их появления на российском рынке. 

«Дорожные карты» по так называемым сквозным цифровым технологиям были представлены 

за две недели до ПМЭФ, однако их реализация на практике и участие крупного бизнеса в этом 

процессе обсуждали и участники форума. Напомним, на последнем заседании наблюдательного совета 

АНО «Цифровая экономика» были рассмотрены проекты девяти «дорожных карт», но часть из них 

было решено объединить — в частности, это коснулось промышленного интернета, новых 

производственных технологий, робототехники и сенсорики. Искусственный интеллект, в свою 

очередь, будет объединен с большими данными и выделен в отдельный федеральный проект, 

финансирование по которому составит 90 млрд руб. за шесть лет. Возможный вклад в ускорение ВВП 

только от внедрения технологий искусственного интеллекта вице-премьер Максим Акимов оценил в 

1,1–2% ежегодного. 

Предполагается, что все карты, в том числе отправленные на доработку, должны быть 

утверждены до 1 июля, после этого институты развития запустят новые инструменты финансовой 

поддержки. Так, РВК выступит оператором по двум инструментам развития цифровых технологий — 

это поддержка лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) и компаний—лидеров цифровой 

трансформации отраслей экономики и социальной сферы. В обоих случаях сегодня объем поддержки 

на три года запланирован на уровне 10 млрд руб. «На программы ЛИЦ фактически запрос уже 

сформирован — это технологические "дорожные карты" цифровой экономики. Поэтому здесь будут 

финансироваться проекты, которые связаны с реализацией "дорожных карт" — им будут заданы 

параметры и условия проекта, какие технологические решения мы хотим получить, и дальше будет 

финансироваться разработка именно этих технологий,— рассказал “Ъ” глава РВК Александр 

Повалко.— Разработанные в цифровой экономике "дорожные карты" надо будет превратить в системы 

технических заданий, провести конкурсы, отобрать исследовательские коллективы и финансировать 

их». 

В программе по поддержке компаний-лидеров предполагается поддержка преобразования 

технологии в конкретные продукты. «К примеру, по 5G сейчас собирается консорциум 15–20 

компаний, "Элтекс" делает сервера, "Микран" — антенные решетки для мобильных сот нового 

поколения. Мы будем финансировать разработку именно таких конкретных решений»,— пояснил 

господин Повалко, добавив, что по другим картам определить, какие решения соответствуют 

мировому уровню, сложнее: критерии пока уточняются. 

Национальная технологическая инициатива, по семи рынкам которой были созданы центры 

компетенций, не будет интегрирована в национальную программу «Цифровая экономика», которую 

курирует Минкомсвязь, она останется частью госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» 

(за нее отвечает Минобрнауки). «Мы, как оператор НТИ и нескольких мероприятий цифровой 

экономики, будем помогать двум министерствам в координации пересекающейся повестки развития 

цифровых технологий. Важная задача — не допускать дублирования деятельности центров 
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компетенций НТИ и ЛИЦ, центры компетенций НТИ отвечают в основном за поддержку кооперации 

между научно-образовательным сектором и бизнесом»,— пояснил глава РВК. 

«Сколково», в свою очередь, выступит агентом правительства по разворачиванию 

пилотируемых проектов по сквозным технологиям. «Фонд участвовал в разработке почти всех 

дорожных карт по сквозным цифровым технологиям. В роли оператора пилотных программ наша 

задача собрать "пары", где есть акцептор технологии — промышленные компании или интеграторы и 

есть доноры технологии — стартапы, которые вовлечены в экосистему "Сколково"»,— сообщил “Ъ” 

старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. По его словам, 

обязательным условием пилотного проекта является дальнейшая возможность масштабирования в 

других компаниях. Цель программы — финансовая и проектная поддержка пилотных проектов на 

паритетных началах с компанией-получателем технологии. При этом разные операторы в рамках 

«Цифровой экономики» будут отвечать за разные треки: например, за технологическую доработку 

проектов будет отвечать РВК, за пилотирование — Фонд «Сколково». В среднем чек на такое 

внедрение составляет от 200 до 400 млн руб., софинансирование со стороны частного инвестора 

планируется в размере 50%, уточнил господин Каем. 

На площадке форума о резком увеличении объема инвестиций объявила и инвестиционная 

«дочка» ВЭБа «ВЭБ Инновации», сменившая название на VEB Ventures. Предполагается, что 

структура будет функционировать как венчурный фонд, институт развития и управляющая компания. 

В рамках новой стратегии портфель активов компании должен достигнуть 34,8 млрд руб. к 2024 году 

против начальных 0,9 млрд руб. Объем вложений в одну сделку составит от 50 млн до 500 млн руб., но 

в отдельных случаях возможен и больший объем инвестиций, пояснили “Ъ” в фонде VEB Ventures. В 

2019 году, как ожидается, будет заключено шесть сделок, а через пять лет накопленный итог достигнет 

182. 

Частные фонды, рассуждая о перспективах венчурного рынка, интересовались в первую 

очередь судьбой быстрорастущих компаний. Так, выступающие на сессии Сбербанка, посвященной 

«единорогам», отметили, что на IPO выходит все больше неприбыльных компаний, однако средний 

срок от момента создания компании до ее публичного размещения увеличился с семи до десяти лет — 

многие продают доли частным инвесторам на более ранних стадиях, что оттягивает потребность в IPO, 

также таким образом стартапы избегают лишней нагрузки, связанной с подготовкой отчетности и 

прозрачностью операций, замедляющей процесс принятия решений. 

«При этом быстрее растут именно компании платформенного типа, они не требуют больших 

инвестиций для высокой капитализации. Но все низковисящие фрукты уже сорваны — новые модели 

будут более капиталоемкими, так как предполагают использование технологий искусственного 

интеллекта, издержки растут, в частности, с наймом специалистов по работе с данными, а спрос на них 

уже очень высокий»,— отметила старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева. А 

управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков спрогнозировал коррекцию в оценке 

«единорогов». «На глобальном рынке хедж-фонды и пенсионные фонды с большими запасами 

ликвидности ищут возможности, куда вложить средства и когда они находят подходящий проект, то 

его цена начинает расти очень быстро»,— пояснил он. 

Среди потенциальных российских единорогов инвесторы назвали Skyeng, «Учи.ру» и 

«Вкусвилл», в целом отметив неоцененность сегмента edtech. «Спецификой таких стран, как Китай и 

Россия, является и то, что "единороги" у нас могут быть фактически созданы решением государства, 

как это было с компанией ЦРПТ, которая отвечает за систему маркировки товаров. В Китае компании 

по обработке изображений и распознаванию лиц стоят $5–7 млрд»,— отметил Алексей Катков. 

«Тяжело привлекать инвесторов в компанию с госучастием, но есть пример VisionLabs, где и "АФК 

Система", и Сбербанк, но при этом большое количество проектов за рубежом и очередь из зарубежных 

инвесторов»,— пояснил он “Ъ”. «Учитывая, что роль государства в экономике только увеличивается, 

при достаточном количестве фондирования стартапы подходят с некоторой опаской к приемке 

госденег и понимают, что, может, лучше сделать там или ничего не сделать, чем быть в заложниках у 

страшного госфонда»,— добавил господин Катков, отметив, что ситуация может переломиться за счет 

госфондов «с человеческим лицом». 

Татьяна Едовина, Санкт-Петербург 
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06.06.2019 

«ЦИФРА» ОБОШЛА ПЛАН НА СТАРТЕ 

Реальные внутренние затраты на развитие цифровой экономики (ЦЭ) в РФ в 2017 году 

составили 3,3 трлн руб., или 3,6% ВВП. Это в 2,1 раза больше, чем предполагает цифровой нацпроект, 

подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Индикатор 

«Внутренние затраты на развитие цифровой экономики 

за счет всех источников по доле в ВВП» — ключевой 

для оценки реализации нацпроекта. За шесть лет 

показатель должен увеличиться втрое: с 1,7% в 2017-м 

до 5,1% в 2024 году. Однако методология его расчета 

до сих пор не утверждена, а статистические 

обследования ИКТ-сферы лишь частично 

характеризуют развитие ЦЭ, отмечают исследователи. 

Для собственного пилотного расчета они использовали 

данные Росстата и Банка России, а искомый показатель 

определили как «совокупность расходов организаций 

на выполнение… работ (услуг) по созданию, 

распространению и использованию цифровых 

технологий и связанных с ними продуктов и услуг, а 

также домашних хозяйств на использование цифровых 

технологий и связанных с ними продуктов и услуг».  

В результате оказалось, что затраты на ЦЭ в 

2017 году были сопоставимы с госрасходами на 

здравоохранение и образование, вдвое превышали его 

траты на дорожное строительство и в три с половиной 

раза — внутренние затраты на научные исследования и 

разработки. При этом оценка цифровой экономики 

ИСИЭЗ в 3,6% ВВП соответствует цели нацпроекта, 

которой предполагалось достичь лишь к 2022 году. 

40,4% объема всех внутренних затрат на ЦЭ 

пришлось на бизнес, 36,4% — на домохозяйства. В 

этих секторах преимущества внедрения и 

использования цифровых технологий проявляются наиболее ярко, а результаты достигаются в 

кратчайшие сроки. Госсектор потратил на «цифру» 10,8% всех трат, а вузы — лишь 0,7%, несмотря на 

широкий спектр дистанционных образовательных программ. 35% общей суммы составили расходы на 

услуги электросвязи и доступ в интернет (1,2 трлн руб.), 23,4% — на оборудование (777 млрд руб.), 

9,5% — на программные средства (315 млрд руб.), 11,3% — на покупки цифрового контента (375 млрд 

руб.). Затраты организаций на НИОКР в области цифровых технологий составили лишь 2,4% (81 млрд 

руб.), то есть компании РФ по-прежнему внедряют преимущественно зарубежные технологии. Затраты 

на обучение персонала не превысили 0,2% (7,6 млрд руб.), что недостаточно для внедрения цифровых 

технологий, отмечают в ВШЭ. 

Надежда Краснушкина 
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ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕХ УСЛУГ 

Под Минтруд, ПФР и ФСС подводят единую цифровую платформу 

Главными принципами цифровизации социальных услуг в России должны стать удобство для 

граждан и эффективность использования бюджетных средств при их оказании, рассказал “Ъ” 

курирующий цифровизацию замглавы Минтруда Алексей Скляр. По его словам, до 2021 года 

Минтруд унифицирует для всех регионов процесс назначения мер социальной поддержки с 

использованием Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО). В 2020 году Минтруд планирует связать между собой личные кабинеты россиян в Фонде 

социального страхования, Пенсионном фонде, ЕГИССО и федеральном реестре инвалидов и 

обеспечить максимально возможное их взаимодействие с порталом госуслуг. 

Цифровизация социальной политики является одним из приоритетов Минтруда на ближайшие 

годы. Об этом “Ъ” рассказал курирующий IT-направление в Минтруде замминистра Алексей Скляр. 

Напомним, в декабре 2018 года правительство утвердило разработанный Минтрудом «План 

мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи», 

который является составляющей нацпроекта «Цифровая экономика». При этом для реализации плана с 

участием ПФР, ФСС, Роструда и главных бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в субъектах РФ 

не предусматривается увеличения расходов федерального бюджета и государственных внебюджетных 

фондов. По словам господина Скляра, главная цель плана — за счет цифровизации сделать 

социальные услуги более удобными для россиян.  

Для этого план предусматривает несколько направлений трансформации существующей 

системы их оказания.  

Первое — это совместный с Пенсионным фондом запуск Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения для расчета и предоставления мер социальной 

поддержки в России как на региональном, так и на федеральном уровне. Ранее “Ъ” уже писал о 

создании ЕГИССО (подробнее см. “Ъ” от 6 мая 2016 года). «Сейчас ЕГИССО агрегирует информацию 

об уже предоставленных мерах государственной социальной поддержки. При этом осуществление 

функций по назначению самих мер социальной поддержки, их предоставление осуществляется в 

различных информационных системах, а в отдельных муниципальных образованиях — ручным 

образом без применения информационных систем»,— поясняет он. По словам Алексея Скляра, с марта 

2019 года ряд регионов уже тестируют техническую составляющую ЕГИССО, а с 2021 года ее 

использование станет обязательным для всех субъектов РФ уже при назначении регионами мер 

социальной поддержки в рамках переданных с федерального уровня полномочий. «Посредством 

ЕГИССО будет осуществляться формирование базы данных с отражением всего процесса 

взаимодействия с гражданином — начиная с его обращения, что даст правительству огромные 

возможности для анализа и корректировки программ соцподдержки населения»,— отмечает чиновник.  

Во-вторых, Минтруд планирует в 2020 году объединить отдельные процессы взаимодействия 

граждан с ПФР, ФСС и учреждениями МСЭ, что позволит реализовать принцип «одного окна». «Так, в 

случае инвалидности вместо последовательного обращения сначала в учреждение медико-социальной 

экспертизы, а далее для получения соответствующих мер социальной поддержки отдельно в ПФР и 

ФСС гражданин сможет обратиться в любую из этих организаций и получить там любую услугу»,— 

поясняет замминистра.  

Также ПФР, ФСС и учреждения МСЭ будут использовать единые информационные системы и 

сервисы при взаимодействии с гражданами. Он подчеркивает, что для бюджетов объединение 

статистической составляющей фондов — вопрос эффективности использования ресурсов, так как они 

могут использовать общую инфраструктуру для хранения и передачи данных. Напомним, впрочем, что 

уже несколько лет в правительстве идет дискуссия об объединении всех сервисов фондов в единую 

структуру, и объединение цифровых инструментов Минтруда, ПФР и ФСС может сдвинуть с мертвой 
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точки это обсуждение. По его словам, также произойдет интеграция личных кабинетов граждан в 

системах ПФР и ФСС, в ЕГИССО, в федеральном реестре инвалидов, а по всем возможным вопросам 

о соцуслугах будут работать круглосуточный консультант-бот и контакт-центр. 

Также Минтруд будет внедрять проактивное предоставление мер социальной поддержки. 

«Сейчас в РФ существуют 383 меры соцподдержки граждан и 60 млн их получателей — и в них 

сложно разобраться гражданам. Должно быть обеспечено уведомление граждан о возникающих у них 

правах на получение мер социальной поддержки. Аналогично необходимо уведомлять граждан и о 

других событиях, таких как приближение окончания срока действия инвалидности, для того чтобы 

гражданин мог совершить необходимые действия»,— говорит Алексей Скляр. Основой проактивного 

реагирования станет ЕГИССО, которая сможет реагировать на изменение данных о человеке, и в 

зависимости от его нового статуса в связанной с ЕГИССО информационной системой гражданину 

будет предложено обратиться за какой-либо мерой поддержки.  

Благодаря электронному документообороту сократится срок назначения ряда социальных 

услуг и уменьшится пакет документов, необходимый для их получения, а многие услуги будут 

переведены в проактивный режим без необходимости подачи документов гражданином. «В первую 

очередь это коснется таких услуг, как установление пенсии и доплат к ней, выдача государственного 

сертификата на материнский капитал и распоряжение им, назначение ежемесячной денежной выплаты 

инвалидам, обеспечение техническими средствами реабилитации»,— говорит Алексей Скляр. 

Анастасия Мануйлова 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
КУЛЬТУРА 

 

 11.06.2019 

ГИД ПО «СОКРОВИЩАМ МУЗЕЕВ РОССИИ»:  

ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА СТРАНЫ ЕДЕТ В РЕГИОНЫ 

12 июня в Калининградском музее изобразительных искусств стартует арт-тур выставки 

«Сокровища музеев России», которую с июня по ноябрь бесплатно увидят жители восьми крупных 

российских городов 

Благодаря федеральному проекту «Творческие люди», являющемуся подразделом нацпроекта 

«Культура», лучшие федеральные выставки смогут увидеть в российских регионах. 12 июня в 

Калининградском музее изобразительных искусств стартует арт-тур выставки «Сокровища музеев 

России», которая с успехом прошла в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в прошлом 

году. Всего с июня по ноябрь экспозицию, разбитую на три части, бесплатно увидят жители восьми 

крупных российских городов. 

От Костромы до Владивостока 

За 19 дней, которые выставка «Сокровища музеев России» работала в Москве в ноябре 2018 

года, ее посетили 250 тысяч человек. Это рекордный показатель, который обеспечил проекту первую 

позицию в рейтинге 50 популярных выставок. Теперь в рамках нацпроекта «Культура» уникальная 

экспозиция отправится в арт-турне по восьми региональным центрам страны. Для этого 

беспрецедентную по масштабу выставку, состоящую из 150 полотен, разделили на три «состава». 

«Все мы помним, как триумфально прошла в прошлом году сборная выставка из региональных 

музеев. Мы решили эту выставку модернизировать, разбить ее на части и провезти по всей стране, 

показать нерушимое единство культурного пространства нашей родины. Она отправится по восьми 

крупным городам: Омск, Воронеж, Тюмень, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Пермь, 

Южно-Сахалинск. Начнется она с Калининграда. Мы полагаем, что ее посетят более 7 млн человек», - 

сказал министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на недавнем заседании Союза музеев 

России. 

Таким образом, у жителей сразу нескольких регионов будет возможность посмотреть 

экспозицию у себя дома и совершенно бесплатно. Помимо объема и охвата, уникальность выставки – в 

географии представленных работ. Организаторы преодолели 145 тысяч километров – от Костромы до 

Владивостока – чтобы собрать шедевры со всей страны. В экспозицию вошли полотна из музеев 39 

регионов. Часть из них специально отреставрировали для участия в выставке.  

Неизвестные шедевры  

В создании выставки участвовали специалисты Третьяковской галереи, РОСИЗО и 

Патриаршего совета по культуре. Но даже опытным кураторам были известны далеко не все работы, 

которые обнаружились в российских музеях. Помимо знаменитых полотен Левитана, Айвазовского, 

Рокотова, Венецианова, Серова, Дейнеки, Серебряковой, Крамского и Куинджи, в экспозицию вошли 

и произведения, которые ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были запрятаны в 

хранилищах.  

Дело в том, что после революции при Народном комиссариате просвещения была создана 

комиссия, которая покупала у художников лучшие работы и формировала из них целые коллекции, 

затем отправлявшиеся в разные регионы Советского Союза. Таким образом, в стране создавались 

первые в мире музеи современного искусства. Во второй половине 1920-х годов к этим покупкам 
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добавились работы из закрытого Музея живописной культуры, являвшегося филиалом Третьяковской 

галереи.  

От икон до авангарда 

«Сокровища музеев России» - не просто выставка, а фактически наглядное пособие по истории 

русского искусства. Экспозиция показывает хронологию его развития: от икон, отмечавших 

вступление на царство династии Романовых, до полотен советского периода. 

В таком богатом собрании открывается и невероятное разнообразие жанров, в котором 

работали российские художники: от парадного и провинциального портрета до исторических полотен 

и жанровой живописи. 

Жемчужиной выставки в «Манеже» стала икона XVI века «Умиление». В данном случае 

название не стоит воспринимать буквально, ведь со старославянского это слово переводилось 

несколько иначе и означало «милостивая, дающая силы». Реликвия, особенно почитаемая на северо-

западе России, раньше не покидала монастырь в Пскове, и впервые была показана в столице.  

Есть на выставке и пейзажи, отражающие природу разных регионов России, причем даже 

авторы, известные всем со школьной скамьи, представлены неожиданными работами. Так, здесь 

можно будет увидеть зимний пейзаж, нетипичный для великого мариниста Ивана Айвазовского, и 

открыть для себя с новой стороны творчество мастера соцреализма Александра Герасимова: 

известный портретами Ленина на трибуне художник неожиданно оказывается автором нежного 

натюрморта с букетом роз. 

Виртуальный тур 

Для жителей тех регионов, куда не доедут «Сокровища музеев России», предусмотрена 

доступная альтернатива – виртуальный тур. По поручению министра культуры экспозиция была 

оцифрована после показа в Москве и выложена в сеть. Совершить 3D-экскурсию по выставке можно 

на порталах История.рф, Культура.рф, а также на сайте проекта «Россия - моя история».  

Программа цифровизации музейных площадок также является одной из приоритетных для 

нацпроекта «Культура». Благодаря его подразделу «Цифровая культура», к 2024 году будут созданы 

450 мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам, при посещении которых можно получить 

информацию с использованием технологии дополненной реальности. Для этого пользователям 

необходимо только сказать бесплатное приложение Artefact.  

Всего в рамках национального проекта «Культура» в субъектах страны планируется провести 

48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев за шесть лет. Также в четырех городах 

России – Владивостоке, Кемерове, Севастополе и Калининграде – появятся культурно-

образовательные комплексы, где ведущие музеи страны смогут представить свои экспозиции. 

Анна Михайлова 

 

 

 (Башкортостан) 7 июня 2019 

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ БАШКИРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ВЫПОЛНИТ 

УФИМСКАЯ КОМПАНИЯ 

Начальная стоимость госконтракта снижена до 31,3 млн рублей 

Проект реконструкции Башкирского государственного театра кукол выполнит ООО 

«Георекон». Контракт уфимская компания заключит с Управлением капитального строительства 

республики, сообщил РБК Уфа директор театра Альберт Имамутдинов. 

Услуги единственный участник аукциона оценил в 31,3 млн рублей при начальной стоимости 

31,5 млн. Источник финансирования - региональный бюджет. На выполнение проекта отводится 190 

дней, следует из аукционной документации. 
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После реконструкции общая площадь театра увеличится с нынешних 2500 квадратных метров 

до 6500, отметил Альберт Имамутдинов. 

Как сообщал ранее РБК Уфа, проект предполагает реконструкцию действующего здания 1976 

года постройки, строительство нового четырехэтажного корпуса с подвалом и снос существующего 

пристроя к девятиэтажному жилому дому. 

Башкирский театр кукол — один из объектов нацпроекта «Культура» на 2019-2024 годы. 

Реконструкцию профинансируют федеральный и региональный бюджеты в сумме около 250 млн 

рублей и 450 млн рублей, соответственно, Строительные работы планируется провести в период с 

2020 по 2023 годы. 

ООО «Георекон» образовано в 2000 году. Выручка за 2017 год достигла 82 млн рублей, 

увеличившись по сравнению с 2016 на 49 млн. Прибыль составила 8,5 млн рублей. В 2018 году 

компания заключила три госконтракта общей стоимостью более 1,5 млн рублей, сообщается на 

портале rusprofile.ru. 

Альфия Кутлуева 

 

 

 07.06.2019 

НАШ КРАЙ СТАНОВИТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

Над реализацией масштабного национального проекта «Культура» работают сегодня деятели 

культуры Ставрополья. Региональная составляющая проекта представлена несколькими 

направлениями - «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Во главу угла при 

этом положены тренды, заданные государственной культурной политикой России. 

От стратегии - к реализации 

Среди стратегических целей отрасли - развитие единого культурного пространства 

Ставрополья, создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, повышение 

качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение и популяризация многонационального 

культурного наследия народов Ставрополья, формирование имиджа Ставрополья как одного из 

культурных центров Северного Кавказа, повышение конкурентоспособности услуг сферы культуры. 

Конкретизируя эти задачи, региональный проект «Культура» охватывает широкий спектр направлений 

- от развития библиотечного дела и современных технологий до целевой подготовки кадров и создания 

условий развития культуры села. По данным министерства культуры Ставропольского края, сегодня 

бюджет нацпроекта составляет 536,22 млн рублей. Из них федеральный бюджет - 299,53 млн рублей, 

бюджет Ставропольского края - 227,99 млн рублей, бюджеты муниципальных образований края - 8,70 

млн рублей. Общий объем финансирования в 2019 году - 355,67 млн руб. В этом году уже 

разворачиваются работы по капитальному ремонту и реконструкции 12 объектов, финансируемых из 

федерального бюджета, а на дополнительно выделенные средства краевого бюджета будут проведены 

работы по капитальному ремонту еще порядка 19 муниципальных учреждений культуры. 

И театр, и ДК, и автоклуб 

Среди самых значительных проектов года - «Приспособление недвижимого памятника истории 

и культуры «Народный дом, конец XIX века» под Ставропольский краевой театр кукол» в г. 

Ставрополе». Долгожданная реконструкция Театра кукол начнется вот-вот: в июне будет заключен 

контракт с подрядчиком. Работы планируется завершить до конца 2020 года, однако правительство СК 

нацеливает на ускорение процесса. Министерством культуры края, администрацией Театра кукол 

осуществляется постоянное взаимодействие с Минстроем края. Ведь от успеха этой стройки зависит 

не только судьба творческого коллектива, но главное - создание лучших условий общения с 

искусством самого юного зрителя. 
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Первостепенное внимание и культуре села. В настоящее время в крае действует 531 клубное 

учреждение, 463 из них расположены в сельской местности. Сегодня много вкладывается в ремонт 

домов культуры, приведение очагов культуры на селе в должное состояние, чтобы они могли реально 

стать современными культурными центрами. Отремонтированное здание ДК, естественно, требует и 

нового оснащения, и об этом тоже заботится правительство края. Ежегодно на условиях 

софинансирования край участвует в федеральном проекте «Культура малой Родины», благодаря 

которому в десятках домов культуры появляются новое звуковое и световое оборудование, одежда 

сцены, новые кресла в зрительные залы. 

В рамках регионального проекта «Культура» в 2019 году в крае будет приобретено шесть 

многофункциональных передвижных культурных центров: в Благодарненском, Георгиевском и 

Минераловодском городских округах, Кочубеевском, Курском и Предгорном муниципальных 

районах. Автоклубы позволяют серьезно улучшить культурное обслуживание сельского населения. 

Специализированный автотранспорт обеспечивает доступность культурно-досуговых услуг жителям 

географически удаленных районов, где низка плотность населения, создавая оптимальные условия для 

полноценного воспитания и социализации детей и молодежи. Автоклубы, укомплектованные 

звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии, позволяют 

проводить любые культурно-массовые, зрелищные мероприятия на любой доступной для проезда 

территории (в парках, местах отдыха, на открытых летних и зимних площадках и т. д). Кроме того 

автоклуб обеспечивает интернет-доступ и проведение кинопоказов, оборудован выдвижной сценой. 

Это действительно хоть и маленький, но высокооснащенный культурный центр на колесах. 

Библиотека как модель 

Среди новичков регионального проекта «Культура» - библиотеки. Речь о формировании так 

называемых модельных библиотек. Министерством культуры нашего края разработаны четыре заявки 

на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. В проект попали 

Петровская централизованная библиотечная система (Светлоград), филиал №29 (поселок Нежинский) 

и филиал №16 (село Новоблагодарное) межпоселенческой библиотеки Предгорного муниципального 

района, детская библиотека Левокумской районной библиотеки (село Левокумское). Во всех четырех 

муниципальных библиотеках в рамках реализации проекта будет полностью преображено 

библиотечное пространство, библиотеки получат новую мебель, новинки медиапродукции: 

электронные сенсорные панели, цифровую технику, пополнят свой фонд Электронными книгами, 

смогут повысить профессиональный уровень работников. 

Обновленные библиотеки, сохраняя свою основную функцию - информационно-

просветительскую, становятся познавательно-культурными, досуговыми центрами, 

ориентированными на все категории населения. В преображенном библиотечном пространстве с 

выделенными зонами детского чтения, тихими уголками досуга, зонами активного отдыха и 

подвижных игр найдут для себя занятие по душе дети, их родители, бабушки и дедушки. Молодежи, 

как известно, крайне важно присутствие в интернет-пространстве, и вот теперь для самых 

продвинутых пользователей библиотеки предоставят как доступ к высокоскоростному Интернету, так 

и возможность прочесть любую интересующую их книгу в базе ведущих электронных библиотек 

России. Для самых маленьких предусмотрены виртуальные и обычные настольные и подвижные игры. 

А родители легко могут оставить своего ребенка в библиотечной «продленке», где обучение и громкое 

чтение будут чередоваться с веселыми играми. Для старшего поколения гостеприимно раскроют двери 

разнообразные кружки по интересам, в том числе обучения компьютерной грамотности. 

- Библиотека становится открытой для любых возможных форм общения, центром 

познавательно-творческой активности всех слоев населения. Для максимально полного 

удовлетворения растущих запросов читателей предусмотрено регулярное повышение квалификации 

библиотекарей как на региональном, так и на федеральном уровне, - говорит первый заместитель 

министра культуры СК Галина Павлова. - Словом, на наших глазах происходит переход на новый 

формат работы библиотеки в целом. 

Приоритетный показатель регионального проекта «Культура»: к 2024 году достичь роста 

посещаемости учреждений культуры на 15% и в пять раз - обращений к цифровым технологиям. 

Задача непростая. Библиотеки готовы развиваться. Для их поддержки специалисты министерства 

культуры края организуют обучающие семинары, чтобы коллеги смогли лучше понять суть этой 
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работы, грамотно подготовить необходимый пакет документов для участия в конкурсе, продумать 

пути решения стоящих перед ними задач. 

Перспективы для творчества 

Региональный проект «Творческие люди» носит в основном грантовый характер. При этом на 

специалистов министерства культуры края ложится огромная нагрузка: они призваны помочь 

коллегам в документальном обеспечении творческих проектов. Приоритет отдается инициативам, 

направленным на укрепление духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих 

Ставрополье. Например, сюда можно отнести мероприятия по популяризации русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел. 

Министерством культуры СК утвержден целый ряд интересных творческих проектов таких 

учреждений края, как Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ставропольский 

государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г. Н. 

Прозрителева и ГК. Праве, Кисловодский мемориальный музей-усадьба художника Н. А. Ярошенко, 

Ессентукский историко-краеведческий музей им. В. П. Шпаковского, Ставропольский краевой музей 

изобразительных искусств. Активно сотрудничает министерство культуры края с многими 

творческими союзами. Не стоят в стороне и самодеятельные творческие коллективы, здесь можно 

назвать ансамбль краевого Дома народного творчества «Вся Русь» и народный ансамбль кавказского 

танца «Золотое руно» (Предгорный район). В конце июня они примут участие в творческой защите 

заявок в Ростове-на-Дону. 

«Цифровая культура» в действии 

Региональный проект «Цифровая культура» по праву может быть назван одним из самых 

инновационных: он поистине обращен в будущее. Но воплощается уже сегодня! Так, в этом году 

завершаются работы по созданию виртуального концертного зала на базе Ставропольской 

государственной краевой филармонии. Что же такое «Виртуальный концертный зал»? Проект с 

помощью современных технологий открывает доступ к шедеврам мирового классического искусства. 

Это организация показов концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, живые 

выступления артистов, творческих коллективов. Тяга к прекрасному не появляется сама собой - 

человек должен иметь возможность слышать классическую музыку регулярно и в хорошем 

профессиональном исполнении. Для подрастающего поколения также важны дополнительная 

информация, разъяснения и комментарии специалистов. Поэтому Ставропольская государственная 

филармония планирует онлайн-трансляции гармонично сочетать с уже действующими формами. Так, 

абонементы для школьников, в рамках которых в доступной форме музыковед рассказывает о 

классической и народной музыке, сопровождаются фрагментами трансляций виртуального 

концертного зала. Это развивающий образовательно-познавательный проект, позволяющий 

приобщить детей к осмысленному восприятию классической музыки, к творчеству великих 

композиторов и исполнителей. Все вышеназванное тем более актуально, что Ставропольский край 

вошел в число пилотных регионов реализации проекта «Культурный норматив для школьников». 

В этом году заявки на организацию онлайн-трансляций подали Ставропольский академический 

театр драмы им. М. Ю. Лермонтова со спектаклем по роману Б. Васильева «В списках не значился», 

Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» с концертом «Сквозь года звенит 

Победа!», Ставропольский государственный театр оперетты с программой «Сквозь времена и судьбы», 

посвященной 80-летию театра, Ставропольская государственная филармония с музыкально-

литературной композицией «Моцарт и Сальери» и проектом «Золотая Маска» с визитом», 

Ставропольский краевой театр кукол со спектаклем по сказке С. Аксакова «Аленький цветочек». 

Примером высокой активности в участии национального проекта «Цифровая культура» может 

являться Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова, широко 

использующая современные информационные системы. Это уже принесло ощутимые результаты в 

виде оцифровки десятков уникальных книг, посвященных Кавказу, создания в электронной 

библиотеке на сайте СКУНБ значимого краеведческого контента, доступного широкому кругу 

пользователей, интересующихся культурой и историей нашего региона. В рамках сотрудничества с 

Национальной электронной библиотекой (НЭБ) специалистами библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 
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оцифрованы и переданы для размещения в НЭБ Ю уникальных книжных памятников. На базе 

библиотеки открыты современный и востребованный информационный зал и центр, подключенный к 

ресурсам НЭБ, цифровые коллекции которой предоставляют читателям богатый набор электронных 

сервисов. Широкое внедрение новых технологических решений позволяет сделать культурную среду 

более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества в XXI веке. 

Успешно используют цифровые технологии ведущие музеи края. Ставропольский 

государственный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве и мемориальный Музей-

усадьба художника Н. А. Ярошенко зарегистрированы на платформе «Артефакт» для создания 

мультимедиагида с использованием технологии дополненной реальности. В настоящее время ведется 

работа по созданию информационного контента. В 2019 году на платформе также зарегистрируются 

Кисловодский музей «Крепость», Пятигорский музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, Ессентукский 

краеведческий музей. 

Нельзя не согласиться с мнением министра культуры Ставропольского края Татьяны 

Лихачёвой о том, что наш регион становится с каждым годом все более привлекательной культурной 

площадкой. Недаром многие известные деятели искусства охотно едут к нам для участия в крупных 

акциях, фестивалях и конкурсах. А главное, реализация приоритетных направлений государственной 

политики в сфере культуры работает на повышение уровня жизни ставропольцев, обеспечивая им 

равный и свободный доступ ко всему спектру культурных благ и услуг. 

Наталья Быкова 

 

 

 06.06.2019 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В Брянской области реализуется нацпроект "Творческие люди", который направлен на 

увеличение числа граждан, вовлеченных в культурную деятельность 

К 2024 году число получивших поддержку в виде грантов достигнет 241550 человек. Их 

собираются вовлечь в программу "Волонтеры культуры". В данный момент реализуется 18 

инновационных театральных и музыкальных творческих проектов и 24 крупных фестивальных 

проекта. 

Уже в этом году пройдут четыре фестиваля: "Театр и дети", "Трудом и подвигом прославлен 

Брянский край", посвященный 75-летию Брянской области, "Таланты молодых - любимой Брянщине" 

и областной фольклорный фестиваль "Живые традиции Брянщины". 

Кроме того, будет сформирован список из 110 специалистов в области культуры для 

направления в федеральные центры непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров. Еще 200 специалистов до конца 2019 года пройдут обучение на 

базе учебно-методического центра культуры и искусства. Всего на реализацию программы 

планируется затратить из областного бюджета более 20 млн рублей. 

*** 

Житель Брянска Дмитрий Шубин получил грант Президента РФ Владимира Путина для 

реализации своего творческого проекта. 

Глава государства поддержал его проект по созданию цикла мультимедийных экскурсий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья "По местам родного края". Документ с именами 

обладателей президентского гранта опубликован накануне. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 

 07.06.2019 

КРЕДИТАМ УТОЧНЯЮТ РАЗМЕР 

Минэкономики расширило спектр льготных кредитов для малого бизнеса 

Минэкономики ввело новые размеры кредитов для малого и среднего бизнеса в рамках 

программы расширения доступа российских предприятий к финансовыми ресурсам. Ведомство 

снизило размер минимального кредита с 3 млн руб. до 500 тыс. руб. и повысило максимальный размер 

кредита на пополнение оборотных средств со 100 млн руб. до 500 млн руб. В 2019 году объем 

кредитных договоров, планируемых к заключению в рамках программы Минэкономики, составит 

1 трлн руб. 

Минэкономики расширило перечень кредитов, доступных для малого и среднего бизнеса в 

рамках программы льготного кредитования. Ведомство выпустило соответствующее постановление в 

мае. 

Напомним, программа льготного кредитования субъектов МСП является основной частью 

федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию», который после 2018 года стал частью национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Национальный проект рассчитан на 2019–2024 годы, одними из его главных целевых показателей 

являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе 

— на 5,8 млн человек, до 25 млн человек, в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти 

направят 481,5 млрд руб. 

В России по состоянию на конец 2018 года действовало 2,67 млн предприятий среднего и 

малого бизнеса, в которых работали порядка 12 млн человек. В индивидуальной предпринимательской 

деятельности заняты еще 5,8 млн человек. По данным Росстата, доля малого и среднего бизнеса в 

российской экономике составляла 21,9%. 

Входящая в состав национального проекта программа льготного кредитования субъектов МСП 

предусматривает следующие основные параметры: льготная ставка не более 8,5% годовых для 

заемщика, расширение перечня приоритетных отраслей, расширение перечня уполномоченных банков, 

включая некрупные региональные банки, которые имеют опыт кредитования МСП. Уже в 2019 году в 

рамках программы планируется предоставить льготных кредитов МСП в размере 1 трлн руб., а по 

итогам реализации национального проекта консолидированный объем финансовой поддержки 

субъектов МСП составит 10 трлн руб. 

Изначально кредит в рамках программы можно было взять на инвестиционные цели до 1 млрд 

руб. на срок до десяти лет и на оборотные цели до 100 млн руб. на срок до трех лет. Однако, учитывая 

потребности компаний в небольших суммах льготных кредитов, Минэкономики приняло решение 

расширить их линейку. «Размер минимального кредита снижен с 3 млн руб. до 500 тыс. руб. для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и микропредприятий. В то же время со 100 млн 

руб. до 500 млн руб. повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств»,— 

приводит слова министра экономического развития Максима Орешкина пресс-служба Минэкономики. 

Как отметили в министерстве, в случае если заемщик получает кредит на инвестиционные цели в 

сфере туризма, то его максимальный размер может составлять до 2 млрд руб. Кроме того, по 

инициативе Минэкономики предусматривается повышение максимальной ставки субсидирования для 

банков до 3,5% в зависимости от объемов кредитования. Это позволит увеличить выдачи льготных 

кредитов субъектам МСП на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма и повышения 

производительности труда. 
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Также в период с 15 по 28 мая Минэкономики будет проводить дополнительный отбор 

кредитных организаций для увеличения числа уполномоченных банков. В конце февраля 

Минэкономики РФ утвердило перечень из 70 банков для участия в программе льготного кредитования 

МСП. «Также предусмотрены особые условия для аккредитованных банков, кредитующих 

инвестиционные проекты предприятий—участников программы по повышению производительности 

труда. Правила дополнены положениями о субсидировании по повышенной ставке в размере 3,5% по 

таким кредитным договорам»,— отметили в министерстве. Кроме того, по ставке 3,5% будут 

субсидироваться кредитные договоры на инвестиционные цели, заключаемые с предприятиями, 

которые участвуют в проектах по повышению производительности труда. Также, как ранее сообщал 

ТАСС, Минэкономики приготовило послабление для заемщиков в части обязательных условий 

получения льготных кредитов. Теперь на них смогут претендовать и те, чья задолженность по налогам 

не превышает 50 тыс. руб. 

Еще одна новация Минэкономики — предложение ввести новый механизм господдержки 

кредитования малого и среднего бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. 

Субсидии будут предоставляться субъектам малого и среднего бизнеса, заключившим 

кредитный договор с банком, если в отношении таких кредитов Корпорацией МСП предоставлена 

независимая гарантия. «При этом в качестве обеспечения со стороны заемщика должны выступать 

исключительные права на интеллектуальную собственность в совокупном объеме не менее 50% от 

общей стоимости залоговой массы. В рамках правил возмещаются расходы малых и средних компаний 

на уплату вознаграждения за предоставление независимой гарантии АО "Корпорация МСП" и части 

процентов за пользование кредитом под залог (созалог) прав на интеллектуальную собственность»,— 

пояснили в пресс-службе министерства. По данным Минэкономики, в 2019 году на указанные цели 

планируется распределить 40 млн руб., а в период до 2024 года — до 640 млн руб. Правила вступили в 

силу с 15 мая текущего года. «Господдержка позволит расширить возможности финансирования 

высокотехнологичных компаний, обладающих исключительными правами на изобретения. 

Применение данного механизма позволит поддержать технологические малые и средние предприятия, 

продукция которых обладает мировой новизной и перспективами мировой конкурентоспособности. 

Таким образом, компании получат дополнительный стимул к росту, выходу на зарубежные рынки, 

реализации высокотехнологичных проектов, повышению производительности труда»,— считает 

министр экономического развития России Максим Орешкин, слова которого приводит пресс-служба. 

«Все предложения Минэкономики будут иметь положительный эффект, однако на это 

потребуется время. Сейчас в России постепенно выстраивается, возможно, наиболее обширная 

система мер поддержки малого и среднего предпринимательства»,— говорит Анна Нестерова, член 

генерального совета «Деловой России». В то же время, по ее словам, сами предприниматели мало 

осведомлены о новых возможностях и зачастую не знают о способах решения многих своих проблем. 

«Также необходимо отслеживать, кому именно будут доступны новые меры поддержки — не станут 

ли их основными получателями квазималые предприятия, то есть входящие в какой-то более крупный 

холдинг»,— отмечает она. 

Ольга Иванова 

 

 

 07.06.2019 

«У СУБЪЕКТОВ МСП ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ РЫНОК СБЫТА  

СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ» 

Глава Корпорации МСП Александр — Браверман о новых возможностях для малого и среднего 

бизнеса 

С 2018 года реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Глава Федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман 

рассказал “Ъ”, что удалось сделать для субъектов МСП в первый год после запуска национального 

проекта и как государство будет помогать им в дальнейшем. 
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— С 2018 года государство поддерживает МСП в рамках национального проекта, целью 

которого является рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 

25 млн человек к 2024 году. Давайте поговорим о том, что удалось сделать за первый год. Как 

сейчас выглядит, например, ситуация в закупках? 

— Давайте тогда с закупок и начнем. В 2015 году объем этого рынка составлял 64,7 млрд руб. 

По итогам 2018 года мы можем уже говорить о совершенной иной сумме — 3,2 трлн руб. При этом 

номенклатура увеличилась с 8,4 тыс. позиций в 2015 году до 362 тыс. позиций в 2018 году, а к 2019 

году достигнет 380 тыс. позиций. Вторая цифра не менее важная, потому что 67% данного объема — 

это продукция производственного назначения, а внутри 12% занимает инновационная 

высокотехнологичная продукция, практически вся не уступающая по своим качественным 

характеристикам, а иногда и превосходящая зарубежные аналоги. 

Вот, например, компания из Пермского края Promobot, которая производит сервисную 

робототехнику. Роботы не новость на сборочных производствах, в отличие от сервисного сектора, где 

пока требуется присутствие человека. То есть сервисные роботы — это искусственный интеллект в 

самом его таком концентрированном виде. Компания уже поставляет их в 33 страны мира. В России 

они работают со Сбербанком, с МФЦ Пермского края, музеями и др.— там, где предоставляются 

услуги. 

Для того чтобы упростить взаимодействие заказчиков и поставщиков, мы в рамках нацпроекта 

создали реестр производственных субъектов МСП—потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков. Он содержит сведения о производственных компаниях и на сегодняшний день включает 

12,1 тыс. компаний. К 2024 году их количество должно составить не менее 60 тыс. единиц. 

Президент поставил задачу достичь объема закупок у МСП в 5 трлн руб. Мы понимаем, как это 

делать. А именно будем продолжать стыковку крупнейших заказчиков, а их сейчас 1516 под нашим 

мониторингом, с субъектами МСП в рамках проводимых стратегических сессий. Будем расширять 

программы партнерства. Эти программы подразумевают еще и возможность выращивания 

поставщиков. Это крайне важно. Однако для того, чтобы такие программы были успешными, 

требуется обсуждение изменений в действующее законодательство. 

— Какие изменения произошли в качестве закупочной деятельности? 

— Для анализа качества закупок мы продолжаем работать с отобранной на конкурсе 

международной группой «Интерфакс», в частности ее подразделением «СПАРК-Маркетинг», и 

отслеживаем три главных параметра. 

Первое — это ценовые характеристики. Мы видим, что работа с субъектами МСП в рамках ФЗ-

223 дает ценовую экономию более 11%, что в два раза превышает данный показатель в рамках общей 

практики по ФЗ-223 (5,3%). Второй момент, очень важный,— это количество закупок 

внеконкурентных, где единственный поставщик. Таких закупок у субъектов МСП почти на 26% 

меньше. Наконец, третий параметр, очень важный,— это уровень конкуренции. Он, конечно, 

корреспондируется у нас с закупками у единственного поставщика, но он на 10% выше. Мы надеемся 

на определенные успехи в этой области и в дальнейшем. 

Очень важный момент — это декомпозиция, то есть уменьшение среднего чека, которое 

означает расширение количества вовлекаемых субъектов МСП. В 2016–2018 годах была очевидна 

тенденция к снижению средней цены договоров с субъектами МСП — с 13,85 млн руб. в 2016 году до 

8,12 млн руб. в 2018 году. При этом наблюдались рост доли микро- и малых предприятий в общем 

объеме закупок (с 72% до 81%) и снижение доли крупных договоров при закупках у субъектов МСП. 

Но здесь должен быть найден баланс, чтобы крупнейшие заказчики не дробили свои заказы 

искусственно ради исполнения показателей. 

— На какую поддержку сегодня могут рассчитывать высокотехнологичные 

быстрорастущие компании и стартапы? 

— Нацпроектом предусмотрено ежегодное оказание консолидированной поддержки не менее 

100 таким компаниям. 

Корпорацией совместно с Минэкономразвития России, негосударственным институтом 

развития «Иннопрактика», РФПИ, РЭЦом, Фондом содействия инновациям, МСП Банком и 
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крупнейшими заказчиками реализуется механизм оказания консолидированной поддержки субъектов 

МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе реализующих проекты в сфере 

импортозамещения или производящих экспортную продукцию. В настоящее время такая поддержка 

уже оказана 25 компаниям-стартапам и «газелям». В процессе реализации — поддержка 27 проектов 

первой очереди, для 96 проектов разрабатываются индивидуальные карты развития. 

В программу поддержки входит, к примеру, финансирование проектов при участии 

Корпорации, МСП Банка, РГО, региональных лизинговых компаний, институтов развития, доступ к 

закупкам крупнейших заказчиков, а также имущественная, консультативная, правовая и иная 

поддержка. Для получения такой поддержки компания должна работать не менее трех лет, иметь 

среднегодовой темп роста выручки за последние три года не менее 20% и вид деятельности, 

соответствующий приоритетным отраслям. Мы проанализировали международный опыт и дали такое 

определение «газелям». Более того, по каждому из проектов у нас проводится независимая экспертиза, 

это очень важно. 

Что касается стартапов, то для таких компаний действует специальный продукт, позволяющий 

получить гарантию в объеме до 70% суммы кредита. При этом при реализации проектов в отдельных 

высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение 

и т. д.) возможно обеспечение до 100% обязательств при сумме гарантии не более 50 млн руб. Объем 

гарантийной поддержки по данному направлению в настоящее время составил 5,2 млрд руб., это 

позволило компаниям-стартапам привлечь 9,7 млрд руб. кредитных средств. 

По «газелям» на самом деле ситуация обстоит легче, чем по стартапам. Почему? Потому что 

«газели» растут по 20% в год в течение последних трех лет и являются крайне привлекательными 

заемщиками. А со стартапами сложнее. Их банки кредитуют неохотно, и даже при нашей поддержке 

мы сумели в прошлом году достичь цифры гарантийной поддержки 3,2 млрд руб. Запланированный 

объем гарантий на 2019 год — не менее 3,4 млрд руб. 

Мы понимаем недостаточность этого, но это вопрос к системе. Сюда же, в эту систему, входит 

оценка интеллектуальной собственности. Минэкономразвития совместно с нами и Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности создало продукт, который включает в себя 

интеллектуальную собственность, твердый залог и оценку денежного потока. Естественно, твердый 

залог и денежный поток будут банками дисконтироваться, мы это понимаем. И тут очень важна 

правильная оценка интеллектуальной собственности. 

— Что сейчас происходит с финансовой поддержкой малого бизнеса? 

— Если говорить о том, что было сделано за трехлетний период, то консолидированный объем 

финансовой поддержки в рамках НГС в целом составил 780 млрд руб., причем процентная ставка все 

время была на 2–3 процентных пункта ниже, нежели рыночная. При этом мы занимали те ниши, о 

которых говорили ранее: высокотехнологичная продукция, продукция с высокой добавленной 

стоимостью, стартапы. И тут надо находить какой-то баланс, потому что банки тоже можно понять: у 

них есть совершенно четкий показатель по объему прибыли, у них есть акционеры. Если говорить о 

планах по кредитованию на этот год, то совместно с Минэкономразвития у нас крайне амбициозные 

задачи — выдать субъектам МСП на развитие 1,120 трлн руб. Из них 1 трлн руб. должен быть выдан в 

рамках нацпроекта по программе Минэкономразвития, в которой мы участвуем как бэк-офис. 

Параллельно мы работаем с ЦБ в рамках программы стимулирования со ставками 9,6% и 10,6%. На 

сегодняшний день по этой программе более 2 тыс. предпринимателей получили 188 млрд льготных 

кредитов и смогли расширить свое дело или начать новые бизнес-проекты. Надеемся, что лимиты по 

ней не будут сокращены. Таким образом, открываются два параллельных канала финансирования, и 

есть определенная уверенность, что мы на исходные цифры к концу года выйдем. До 2024 года 

льготных кредитов должно быть выдано на 10 трлн руб. 

Субъекты МСП, которые принимают участие в закупках, а тем более выигрывают торги, 

приходят в банки, в корпорацию за кредитами и гарантийной поддержкой. Поэтому критически важно, 

чтобы в данном случае спрос, который раскачан на определенном уровне, совпал с финансовой, 

технологической и управленческой частью предложения. И амбициозность этой программы 

представляется совершенно обоснованной. 
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— Насколько востребованы предпринимателями существующие нишевые кредитные 

продукты, например льготные кредиты для владельцев бизнеса из Дальневосточного 

федерального округа, женщин-предпринимателей и др.? 

— Давайте остановимся на Дальневосточном федеральном округе чуть поподробнее. По ДФО 

предпринимателям оказывается комплексная поддержка, которая включает в себя как акселерирование 

процесса закупок, так и льготное кредитование. По участию в закупках мы видим прирост по первым 

двум годам около 52%, по итогам 2018 года достигнуто более 100 млрд. По льготному кредитованию 

аналогичная ситуация. Общий объем финансовой поддержки субъектов МСП в ДФО по итогам 2018 

года составил более 40 млрд руб. Отдельно отмечу, что, хотя в перспективе мы закладываем меньшие 

темпы прироста, поскольку ушел эффект базы, мы уже видим сдвиг в качестве предоставляемых нам 

проектов. Изначально среди поданных заявок 83% не соответствовали стандартам, а теперь таких нет 

совсем. Вот это очень важно, и необходимо отметить работу руководителей субъектов Российской 

Федерации в ДФО: и полпредства, и министерств соответствующих, потому что они занимаются этим 

самым плотным образом. 

Создана и региональная лизинговая компания (РЛК), которая локализована в Республике Саха 

(Якутия). Очень важно подчеркнуть, что у РЛК, которые работают под эгидой Корпорации, есть 

четкое правило: никаких межрегиональных барьеров. Это означает, что любой предприниматель из 

любого региона России может получить право на предмет лизинга в любой из четырех наших 

действующих РЛК (на сегодняшний день РЛК созданы в Республике Татарстан, Ярославской области, 

Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия).— “Ъ”). Ставка по лизингу российского 

оборудования составляет на сегодняшний день 6%, по импортному оборудованию — 8%. Ну а 

рыночные ставки известны: они находятся в пределах 18–20%. 

Что касается моногородов, то отмечу, что в каждом из 319 моногородов РФ в 2018 году нами 

был оказан хотя бы один вид поддержки субъектам МСП. Это были либо информационно-

маркетинговая поддержка, либо доступ к закупкам (составили более 30 млрд), либо льготная 

финансовая поддержка, составившая 16 697,3 млн руб. Также Корпорация совместно с МСП Банком и 

другими банками реализует специальные программы, которые касаются женского 

предпринимательства и людей старшего возраста. Прямая кредитная поддержка женщин-

предпринимателей в 2018 году составила 12,9 млрд руб., что в 18 раз больше запланированной 

величины в 0,7 млрд руб. 

— Расскажите о работе по созданию системы поддержки сельхозкооперативов. Что она 

собой представляет? Сколько сельхозпредприятий уже получили такую поддержку? 

— Напомню, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации в 2018 году 

Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Россельхозбанком, компанией 

«Росагролизинг» и Сбербанком был разработан комплекс мер поддержки («коробочный продукт») для 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров — членов таких кооперативов. Он состоит из 

специализированных кредитных, гарантийных и лизинговых продуктов, субсидий Минсельхоза и 

регионов. В настоящее время «коробочный продукт» реализуется в 80 регионах. В рамках 

«коробочного продукта» финансовая поддержка, предоставленная сельскохозяйственным 

кооперативам, за 2018–2019 годы составила 22 млрд руб. В 76 регионах созданы центры компетенций, 

которые должны информацию об этом «коробочном продукте» довести до конечного потребителя. До 

кого именно? До тех личных подсобных хозяйств, которые производят товарную продукцию. То есть 

продукцию не только для личного потребления, а продукцию для сбыта. Таких личных подсобных 

хозяйств в Российской Федерации сегодня 2,4 млн. Это огромный потенциал. 

Совместно с Минсельхозом мы доработали «коробочный продукт», а также положение о 

центрах компетенции, где предусмотрели пусть небольшую, но обязательную составляющую в 

уставном капитале центра компетенций или участие в центрах компетенций субъекта Российской 

Федерации. Это всегда повышает ответственность, когда идет софинансирование. 

Чем кооператив лучше, чем просто отдельно взятое личное подсобное или фермерское 

хозяйство? Два момента важны. Первый — это доступ к финансированию. Второй очень важный 

момент — это сбыт. Кооператив может создать себе собственную сеть для сбыта, а также ему проще 

получить доступ на полки крупных федеральных сетей. 
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У Корпорации сегодня есть соглашение с X5 Retail Group, в рамках этого сотрудничества мы 

осуществляем поиск сельхозпроизводителей—потенциальных поставщиков для данной сети. В 2018 

году мы запустили онлайн-сервисы по мерам поддержки сельхозкооперации, помогающие с 

использованием Бизнес-навигатора МСП расширить сбыт продукции через действующие несетевые 

розничные магазины либо через создание собственного магазина или сети магазинов. Также для 

расширения своего сбыта можно воспользоваться информацией о закупках крупнейших заказчиков. 

Использование онлайн-каталога ruferma.ru позволяет сельхозкооперативам получить дополнительные 

возможности реализации своей продукции, в том числе на сельскохозяйственных ярмарках. 

Благодаря совместной работе менее чем за полтора года в стране было создано около 1 тыс. 

новых сельхозкооперативов. Для сравнения: до запуска программы общее число кооперативов по 

стране не превышало 5,8 тыс., это очень мало. У нас по сельхозкооперации большие резервы, и 

совместно с Минсельхозом мы их реализуем. 

— Как строится работа с иностранным бизнесом? 

— Важно отметить, что при участии Минэкономразвития, Корпорации и ТПП РФ приняты 

поправки к федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в соответствии с которыми снято законодательное ограничение по доле участия 

иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП, ранее составлявшей 49%. В 

связи с этим мы ожидаем притока иностранного капитала в российский сегмент МСП. 

Приведу примеры проектов с иностранными компаниями. При поддержке Корпорации 

открыты две кредитные линии на сумму 414 млн руб. компании «Фрагария», реализующей 

импортозамещающий проект по выращиванию садовой земляники и производству замороженной 

продукции, в том числе для компании Danone (Франция). Также мы оказали финансовую поддержку 

компании «Магистральинвестбор», что позволило ей получить кредит на сумму 52 млн руб. сроком на 

семь лет по ставке 10,1% годовых на реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по 

переработке битого стекла в Московской области для организации поставок ООО «Сен-Гобен 

Строительная продукция Рус». 

В настоящее время Корпорация взаимодействует более чем с 20 компаниями с иностранным 

участием, из которых с 10 компаниями подписаны соответствующие «дорожные карты», а также в 

рамках «дорожной карты» с ДЖЕТРО осуществляется работа по встраиванию российских субъектов 

МСП в цепочки поставок восьми японских компаний, локализовавших свое производство в России. 

— Как будет развиваться один из наиболее известных проектов Корпорации — Портал 

Бизнес-навигатора МСП? 

— По данным на май 2019 года, общее число посетителей Портала Бизнес-навигатора МСП 

составило около 4,5 млн человек, количество зарегистрированных на портале пользователей 

превысило 1,7 млн человек, из них почти 1,3 млн являются уникальными субъектами МСП. Сервисами 

портала к настоящему моменту активно пользуются более 1 млн предпринимателей. К 2024 году число 

пользователей портала составит не менее 4,2 млн. При этом планируется, что не менее 2 млн 

субъектов МСП по итогам 2024 года увеличат доход и (или) количество занятых. По результатам 2018 

года эта цифра составила более 482 тыс. субъектов МСП. 

Сейчас Бизнес-навигатор касается исключительно сервисного сектора экономики. В рамках 

национального проекта предусмотрена интеграция этого портала с ГИСП — это у нас 

информационная система промышленности. Таким образом, он станет промышленно-сервисным 

ресурсом. В результате будет разработан функционал расчета доступных рыночных ниш и примерных 

бизнес-планов для производственных видов бизнеса, включающих 40 производственных видов 

бизнеса, 55 типовых форматов предприятий, охватывающих производство 84 видов промышленной 

продукции химической, медицинской промышленности, металлургии, машиностроения, 

лесопромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, радиоэлектроники и 

переработки отходов. Также системы смогут обмениваться данными в части мер поддержки, техно- и 

промышленных парков. 

— Предприниматели жалуются на избыточный контроль, и все меры, которые мы с вами 

обсуждали выше, могут разбиться об эту проблему. Это тормозит предпринимательскую 

инициативу и отбивает желание создавать новые компании или диверсифицировать свой 

бизнес. Как Корпорация может помочь? 
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— По поручению президента Российской Федерации мы сейчас работаем совместно с 

Генеральной прокуратурой, Минэкономразвития, Минкомсвязью с привлечением общественных 

деловых объединений предпринимателей над созданием механизма обратной связи для 

предпринимателей по проводящимся в их отношении проверкам. Предприниматели смогут 

инициативно в онлайн-режиме давать нам информацию, не только жалобу, чтобы сопоставлять ее с 

информацией, содержащейся в Едином реестре проверок. Мы создаем так называемый зеркальный 

реестр. Информация касается предмета проведения проверки, оснований, соблюдения срока 

уведомления, влияния на хозяйственную деятельность организации, ее контрагентов. Потом она 

анализируется в обобщенном виде, может и, скорее всего, приведет к изменению самого реестра 

проверок, порядка проведения проверок и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть — это не реестр жалоб 

совсем. Это более широкий информационный ресурс, который будет давать возможность понимать, 

что происходит в этой сфере. 

Второй очень важный здесь момент. Обратная связь работает в абсолютной корреспонденции с 

«регуляторной гильотиной», которая будет. Таким образом, получаются две составляющие: одна 

составляющая — это сокращение оснований для проверки и предметов проверки, которое делает 

«регуляторная гильотина». Вторая — это стимулирование предпринимательской инициативы давать 

обратную связь о том, как проходят проверки и что здесь надо совершенствовать. 

Анастасия Мануйлова 
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«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МНОГОКРАТНО ВОЗРАСТАЕТ» 

Андрей Перчян, аудитор Счетной палаты, о перспективах достижения целей нацпроекта по 

развитию малого и среднего бизнеса 

Мониторинг реализации и оценка достижения национальных целей — одно из ключевых 

направлений работы Счетной палаты: вниманием контрольного ведомства охвачены все нацпроекты. 

Сегодня мы можем констатировать, что их преследуют одни и те же «детские» болезни: недоработка 

нормативных правовых актов, проблемы с определением показателей и путями их достижения. Это 

характерно и для проекта «Малое и среднее предпринимательство». Очевидно, что подобное 

положение дел может привести к тому, что поставленные майским указом президента цели не будут 

достигнуты. 

Исходя из прогноза социально-экономического развития до 2024 года, доля малого и среднего 

предпринимательства в ВВП России должна увеличиться с 22,3% до 32,5%. К двум другим задачам 

нацпроекта относятся увеличение численности занятых почти на 6 млн человек в этом секторе, а также 

рост доли экспорта субъектов МСП до 10% в общем объеме несырьевого экспорта. На реализацию 

этих целей в рамках нацпроекта будет направлено 481,5 млрд руб., при этом 87% — средства 

федерального бюджета. В период 2015–2018 годов на поддержку МСП было выделено чуть более 

20 млрд руб. То есть государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса многократно 

возрастает. При этом проследить взаимосвязь между потраченными бюджетными средствами и 

результатом невозможно. Счетная палата неоднократно отмечала отсутствие объективного, полного и 

достоверного учета объемов оказанной МСП государственной поддержки. Ее предоставляют разные 

органы в различных формах и по разным каналам. Помимо Минэкономразвития России субъекты 

МСП финансируют Минсельхоз, Минпромторг, Фонд развития промышленности, АО «Корпорация 

МСП» и другие, но сводная консолидированная информация о ней сегодня просто отсутствует. Не 

зная общую картину, невозможно достоверно оценивать проделанную работу и планировать 

дальнейшие меры. Еще лорд Кельвин более 150 лет назад отметил, что невозможно управлять тем, что 

нельзя измерить. 
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Несвоевременная статистика — еще один фактор, который мешает провести реальную оценку 

хода реализации национального проекта МСП и, соответственно, достижения его целевых 

показателей: «Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП» и «Численность занятых в сфере 

МСП». Дело в том, что официальные данные по указанным показателям публикуются со 

значительным временным лагом — спустя один год и девять месяцев соответственно. Счетная палата 

считает, что для оценки достижения показателя «Численность занятых в сфере МСП» вместо 

статистических данных лучше использовать данные ФНС России из единого реестра субъектов МСП, 

сведения которого общедоступны и размещены в сети Интернет. 

Возвращаясь к финансированию, стоит также остановиться на проблеме механизма поддержки 

МСП через микрофинансовые и гарантийные организации. К их работе у Счетной палаты есть 

вопросы. Региональные гарантийные организации (РГО) и микрофинансовые организации 

предпринимательского финансирования (МФО) создавались в регионах с единственной целью — 

поддержать местных представителей МСП. При этом в законодательстве не прописана их 

организационно-правовая форма. В результате на начало 2019 года почти 20% РГО и около 9% МФО 

— это коммерческие организации, которые в первую очередь нацелены на получение прибыли. Это 

противоречит цели их создания — обеспечить доступ малого и среднего бизнеса к финансовым 

ресурсам. Условия предоставления микрозаймов субъектам МСП различны, так как устанавливаются 

внутренними документами самих МФО. 

Стоит также отметить недостаток нормативных правовых актов, которые регулируют 

предоставление субсидий на поддержку МСП из федерального бюджета. Они не обеспечивают 

объективную оценку полученного результата и влияния государственной помощи на достижение 

целевых показателей национального проекта МСП. Чтобы устранить данные недостатки, Счетная 

палата предложила правительству дополнить показатели эффективности использования субсидий на 

поддержку МСП показателями роста деловой активности, такими как увеличение объема 

производства, рост выручки, прибыли, прирост активов и другие. 

В прошлом году в послании Федеральному собранию президент заявил, что необходимо 

продолжить кредитование малого производственного бизнеса под фактическую ставку 6,5%. В 

настоящее время такой инструмент не создан. Постановлением правительства «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам 

малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» предусмотрено кредитование малого и 

среднего бизнеса под 8,5%. По нашему мнению, следует рассмотреть вопрос о применении ставки 

6,5% годовых при кредитовании субъектов МСП. 

Помимо льготного кредитования и субсидирования главным условием развития МСП в России 

является спрос на производимые ими товары и услуги. В этом направлении можно отметить успешную 

деятельность АО «Корпорация МСП» по увеличению доли закупок у предприятий малого и среднего 

бизнеса, которые за период с 2016 по 2018 год выросли с 1,5 трлн до 3,2 трлн руб. 

Возвращаясь к проблемам, Счетная палата также выявила риск неэффективного расходования 

бюджетных средств при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 

Мероприятия, включенные в эту программу, не прошли оценку с точки зрения их влияния на 

достижение целевых показателей (численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП). Мы 

беспокоимся, что выбранный инструментарий окажется неэффективным и деньги будут 

израсходованы не с тем результатом, на который все рассчитывают. Чтобы не допустить такой 

сценарий, целесообразно принять меры, которые позволят исключить из национального проекта МСП 

мероприятия, не оказывающие влияния на его целевые показатели. Я имею в виду численность 

занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП. 

В завершение хочу отметить, что Национальный проект МСП реализуется параллельно с 

утвержденной в 2016 году Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года. Сравнительный анализ целевых показателей обеих программ 

показал, что связи между их достижением нет. Следовательно, оценить влияние мероприятий 

нацпроекта на достижение целевых индикаторов указанной Стратегии вряд ли получится. 

 

 



Информационный бюллетень № 20 

 

59 

 

 07.06.2019 

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

На ПМЭФ оценят крупнейших заказчиков у субъектов МСП 

Перспективы развития малого и среднего бизнеса в России являются одной из главных тем 

Петербургского международного экономического форума в текущем году. В нулевой день состоялся 

Форум МСП, организованный «Опорой России» при участии Корпорации МСП, на котором эксперты 

и представители власти обсудили новые возможности для субъектов МСП в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». В свою очередь, сами предприниматели получили возможность поучаствовать в мастер-

классах с более опытными коллегами и менторами. В последний день форума Агентство 

стратегических инициатив (АСИ) совместно с Корпорацией МСП представят рейтинг лояльности 

крупнейших заказчиков к субъектам МСП. 

Агентство стратегических инициатив совместно с Корпорацией МСП в ходе ПМЭФ представят 

второй ежегодный рейтинг лояльности крупнейших заказчиков к субъектам МСП. Масштабное 

исследование проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения при поддержке 

Корпорации МСП. Рейтинг составлен на основе опроса 2 тыс. представителей МСП, которые являются 

поставщиками товаров, работ и услуг. При оценке компаний использовались пять целевых 

показателей: общая удовлетворенность субъектов МСП взаимодействием с крупными компаниями, 

проведение закупочных процедур, информационное сопровождение закупочной деятельности, 

договорные отношения, вклад в технологическое развитие. 

«Идея проведения рейтинга возникла в связи тем, что нам стало интересно узнать, как сами 

предприниматели оценивают реформы, которые были приняты в результате реализации "дорожной 

карты", разработанной в рамках Национальной предпринимательской инициативы на площадке 

АСИ»,— объясняет директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян. По его словам, 

одним из главных достижений «дорожной карты» стало утверждение на законодательном уровне 

обязательной квоты годового объема закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в размере не 

менее 18%. «Благодаря этой инициативе объем закупок у малого бизнеса значительно вырос. Если в 

2015 году у малого и среднего бизнеса крупные компании закупили товаров и услуг на 64 млрд руб., 

то в 2018 году при участии Корпорации МСП уже более чем на 3 трлн руб. За это время произошло 40-

кратное увеличение номенклатуры приобретаемых товаров и услуг: в 2015 году — 8,4 тыс. позиций, в 

2018 году — свыше 360 тыс. Все госкомпании обеспечивают квоту в 18%, но есть такие, которые 

увеличили эту квоту в несколько раз — например, «Россети» обеспечивают 70% участия МСП в своих 

закупках. Но одно дело — цифры, а другое дело — мнение самих предпринимателей о ситуации с 

закупками у крупных компаний. С этой целью и был составлен «Рейтинг лояльности крупнейших 

заказчиков к субъектам МСП»,— говорит он. 

Напомним, сфера закупок является одной из наиболее востребованных форм поддержки у 

предпринимательского сообщества. Государство начало активно использовать этот ресурс с 2015 года, 

введя для госкорпораций показатели минимальной доли закупок у МСП. Так, сейчас по действующему 

закону о корпоративных закупках (223-ФЗ) госкомпании должны отводить на закупки у малого и 

среднего бизнеса не менее 18% заказов за год. Закон о госзакупках (44-ФЗ) предписывает 

государственным и муниципальным заказчикам закупать у МСП не менее 15% товаров и услуг. 

Благодаря построению эффективной системы контроля соблюдения квоты по закупкам у 

субъектов МСП, а также взаимодействию Корпорации МСП с крупнейшими заказчиками, 

региональными органами власти и институтами развития сегодня создан новый гарантированный 

рынок сбыта продукции для малого и среднего бизнеса с устойчивой тенденцией перехода от закупки 

простых товаров, работ, услуг к закупке у субъектов МСП продукции производственного назначения 

при условии соответствия этой продукции требованиям заказчиков. Рост числа субъектов МСП, 

участвующих в закупках крупнейших заказчиков, в том числе благодаря поддержке Корпорации МСП, 

тому подтверждение. 
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Большое внимание сфере закупок отведено и в новом нацпроекте по развитию малого и 

среднего бизнеса до 2024 года «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». В него вошли прежние меры господдержки только с 

обновленными целевыми показателями. Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30% 

численности занятых в сфере малого предпринимательства, с 19 млн до 25 млн человек. На 

финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд руб., объем кредитного 

портфеля МСП должен вырасти с 4 трлн до 9 трлн руб. Кроме этого, согласно паспорту нацпроекта, 

объем закупок для малого бизнеса в 2024 году — не менее 5 трлн руб. 

Достичь этих целей поможет рейтинг АСИ, так как, как ранее заявлял директор направления 

«Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян, он «выявляет не только положительную динамику в области 

госзакупок, но и проблемы, требующие решения». В 2018 году лидером рейтинга лояльности 

госкомпаний к субъектам МСП стало ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В топ-10 компаний также 

вошли: АО «Транснефть-Сибирь», ОАО РЖД, ПАО «Федеральная сетевая компания единой 

энергетической системы», ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"», ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания», ПАО Междугородной и международной электрической связи 

"Ростелеком"», АО «Федеральная грузовая компания», ОАО «Сетевая компания», ГК «Российские 

автомобильные дороги», АО «Транснефть-Верхняя Волга». 

Как ранее отмечал глава Корпорации Александр Браверман, сегодня мы уже наблюдаем две 

положительные тенденции — повышение взаимного доверия крупнейших заказчиков с 

государственным участием и субъектов МСП, а также увеличение готовности крупнейших заказчиков 

взаимодействовать с малым и средним бизнесом. «Для госкомпаний среди очевидных плюсов работы 

с малым и средним бизнесом можно выделить лучшее качество услуг, которое обеспечивается за счет 

растущей конкуренции и не в последнюю очередь гарантированных контрактов на определенное 

время. Этот же плюс особенно важен для самого малого и среднего бизнеса»,— отметил он. 

Помимо рейтинга в ходе ПМЭФ тематике малого и среднего бизнеса посвящены более десяти 

сессий. Часть из них, проходившие в «нулевой» день, были объединены в Форум МСП. Это ежегодное 

мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего предпринимательства и мер по 

увеличению его роли в российской экономике. Целями форума являются развитие потенциала малого 

и среднего предпринимательства в России, расширение диалога между МСП и органами 

государственной власти с целью снижения административных барьеров, а также повышение 

эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки МСП. 

В ходе сессий форума эксперты и представители власти обсудили новые возможности для 

субъектов МСП в рамках одноименного национального проекта. Так, например, состоялась сессия, 

посвященная обсуждению приоритетов федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства», который нацелен на поддержку предпринимательской активности молодых 

людей, в том числе школьников и студентов. На ней эксперты обсудили ряд ключевых для развития 

проекта вопросов, например необходимые элементы экосистемы развития молодежного 

предпринимательства, роль сообществ как главного инструмента развития предпринимательства и 

эффективные инструменты акселерации молодых предпринимателей. Отдельной темой стало 

стимулирование предпринимательской активности граждан, популяризация предпринимательской 

деятельности. Вовлечение в малый бизнес, формирование положительного образа предпринимателя 

как человека труда и созидательной силы — важная часть новой государственной политики в сфере 

бизнеса и предпринимательства. Также самим молодым предпринимателям предложили принять 

участие во встрече с крупным бизнесом и отраслевыми экспертами в рамках менторской гостиной — 

нового формата нетворкинга. Еще один проект для решения практических задач предпринимателей — 

Ярмарка инвестиций, организованная Комитетом по развитию молодежного предпринимательства 

Москвы. В рамках секции прошла защита восьми инвестиционных проектов перед инвесторами. 

Анастасия Мануйлова 
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 07.06.2019 

ТРОЕ ЛУЧШИХ 

Муниципалитеты разделили по эффективности бизнеса 

В малом и среднем предпринимательстве работают почти полмиллиона человек. Оборот малых 

и средних предприятий в 2018 году вырос почти до 1,4 трлн рублей. По этому показателю 

Нижегородская область вошла в десятку регионов - лидеров России (2-е место в ПФО и 8-е в России). 

Об этом стало известно во время подведения итогов конкурса «Предприниматель года – 2018». 

На участие в конкурсе поступило 109 заявок. Конкурсная комиссия определила по три лучших 

субъекта малого предпринимательства в восьми номинациях. Один из главных критериев отбора - 

условия труда на предприятии, в том числе рост заработной платы. 

Кроме того, в этом году дали оценку эффективности работы муниципалитетов по развитию 

бизнеса. 

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, в числе 

муниципалитетов-лидеров Дальнеконстантиновский, Городецкий районы и городской округ 

Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области Альбина Разина награждает почетной грамотой гендиректора компании «Силач-лифт» Игоря 

Каткова. 

Семеновский. Самые низкие позиции у Большеболдинского, Княгининского, Шатковского 

районов. 

- Я прошу руководителей муниципалитетов обратить серьезное внимание на эти рейтинги, они 

будут учитываться при оценке эффективности работы муниципальных властей в целом, -сказал 

Евгений Люлин. 

По мнению губернатора Андрея Никитина, поддержка предпринимательства должна стать 

одним из приоритетов в работе муниципальных властей. 

- Наращивание инвестиций, усиление предпринимательской активности - это, безусловно, 

основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона. А значит, в конечном 

итоге и увеличение ресурсов для развития других сфер жизни. Поэтому работа с инвесторами - задача 

не только экономическая, но и политическая, - считает глава региона. 

Глеб Никитин подчеркнул, что финансирование мер поддержки предпринимательства с 2019 

года серьезно увеличено. Нижегородская область вошла в нацпроект по развитию 

предпринимательства и защитила заявку на 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на 

господдержку бизнеса. 

Дарья Светова 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 

 

 

 06.06.2019 

ВЛАСТИ НЕ СПИСЫВАЮТ СО СЧЕТОВ ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ 

МАГИСТРАЛЬ ДО КАЗАНИ 

Этот маршрут рассматривается параллельно с Петербургом, сообщил Белоусов 

Российские власти весной заявляли, что отложили строительство высокоскоростной 

железнодорожной магистрали (ВСМ) в направлении Казани и вернулись к давнишней идее построить 

ВСМ Москва – Санкт-Петербург. (Первый документ, утверждавший ее строительство, подписал 

президент Борис Ельцин в 1991 г.) 

Однако в четверг на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) помощник 

президента по вопросам экономики Андрей Белоусов сообщил «Ведомостям», что рассматриваются 

по-прежнему оба маршрута, а выбор будет сделан до конца нынешнего года. 

Белоусов объяснил, что оба проекта дорогостоящие и конкурируют за государственное 

финансирование. Проект ВСМ в направлении Казани не отвергнут, говорил и зампред правительства 

Максим Акимов, отвечающий за инфраструктуру. 

Первый проект, ВСМ до Казани, достаточно хорошо проработан РЖД, говорит Белоусов, но 

сомнителен с точки зрения экономической эффективности – хватит ли пассажиропотока. ВСМ Москва 

– Санкт- Петербург, продолжает помощник президента, не вызывает сомнений с точки зрения 

экономической эффективности и пассажиропотока, но маршрут не проработан. 

Акимов в интервью «Ведомостям» оценивал каждую из магистралей – и до Казани, и до Санкт-

Петербурга – примерно в 1,5 трлн руб. В ценах лет строительства только ВСМ до Санкт-Петербурга 

оценивается в 1,7 трлн руб., говорил «Ведомостям» человек, близкий к РЖД. ВСМ в Казань участники 

проекта оценивали в 1,6 трлн руб., а ее первый участок, от Железнодорожного в Московской области 

до Гороховца Нижегородской области с возможностью затем добраться до Нижнего Новгорода, – в 

621,5 млрд руб. 

Полностью завершить подсчеты правительство надеется к концу лета. 

Один из этих проектов будет выполнен хотя бы для того, чтобы отработать технологию 

высокоскоростного движения, объяснил Белоусов и сообщил, что на исполнение проекта ВСМ 

рассчитывает и вице-премьер Акимов. Помощник президента, правда, тут же предупредил, что 

достроить магистраль до конца президентского срока может и не получиться: «Не знаю, успеем ли 

закончить, но думаю, что до конца 2024 г. [строить] начнем». 

По словам Акимова, строительный цикл для любой из двух магистралей – 4,5 года. Он 

предлагает строить сразу обе магистрали. «Объединенная модель ВСМ Санкт-Петербург – Москва – 

Казань значительно лучше с точки зрения финансовой устойчивости и пассажиропотока, – говорил 

зампред правительства в интервью «Ведомостям». – Мне бы хотелось мечтать, что [движение 

откроется] до 2027 г.». 

10 апреля президент Владимир Путин поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектировать ВСМ в Санкт-

Петербург. «Согласен», – начертал президент на их письме. Проект полностью отвечает требованиям 

майского указа, поможет развитию Санкт-Петербурга и петербургской городской агломерации, 

убеждали Путина авторы письма. ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между 

двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год, приводили они аргументы. 

https://www.vedomosti.ru/companies/rossiiskie-zheleznie-dorogi
https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2019/06/04/803269-maksim-akimov
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Железная дорога начинает выигрывать у авиации, когда время в пути на поезде сокращается 

менее чем до трех часов, говорил в феврале в интервью «Ведомостям» министр экономического 

развития Максим Орешкин: снизится нагрузка на перегруженные авиаузлы в Москве и Петербурге, 

появится возможность вернуть на базовую ветку Москва – Петербург грузы, вынужденные из-за 

скоростного движения медленно идти в объезд. 

Решение президента воспринято как отказ от ВСМ в направлении Казани, говорили участники 

проекта ВСМ «Ведомостям». 

Руководитель аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко сказал 

«Ведомостям», что пассажиропоток на маршруте Москва – Казань был оценен консервативно, т. е. не 

был завышен. Но он не исключил, что экономическая эффективность ВСМ до Санкт-Петербурга 

может оказаться выше, чем ВСМ до Казани. 

Сейчас идет проработка технико-экономического обоснования маршрута ВСМ в Санкт-

Петербург, потом начнется проектирование, после чего может быть принято решение о строительстве, 

говорит человек, близкий к РЖД. 

Проектные работы по ВСМ Москва — Казань завершены, документация по участкам 

магистрали направлена в Главгосэкспертизу, сообщили в РЖД. Предпроектные расчёты по ВСМ 

Москва — Санкт-Петербург, выполненные ранее, будут актуализированы, уточнили в компании. 

Такой проект, как высокоскоростная магистраль, рассматривается не столько в призме прямой 

экономической эффективности или налоговых поступлений, а больше в части совокупного влияния, в 

том числе на сопутствующие отрасли (металлургия, производство строительных материалов, 

подвижной состав), говорит партнер PwC Михаил Баженов. Но прежде всего это качество жизни и 

повышение мобильности населения, указывает он. 

Ольга Адамчук 

 

 

 6 июня 2019 

В ПОИСКАХ «ЗОЛОТОГО ЗВЕНА»: ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКУ 

Цифровизация дорожной инфраструктуры гарантирует России технологический 

суверенитет 

Начавшаяся технологическая революция, содержание которой зачастую урезают до 

«цифровой», глубоко и необратимо меняет мир вокруг нас. И хотя конечные результаты этих 

изменений остаются неясными, а для кого-то неоднозначными и даже опасными, процесс, как 

говорится, пошел. Новые технологии уже трансформируют общество и ценности, экономику и 

рыночные модели, политику и казавшиеся нерушимыми геополитические альянсы. Борьба за 

технологическое лидерство, отбросив десятилетиями декларируемые принципы верховенства права и 

свободной конкуренции, переходит в технологические войны. Первая такая война разворачивается 

сегодня вокруг большой группы технологий, объединяемых не во всем корректным термином 

«искусственный интеллект». В этой сфере против потенциального мирового лидера — компании 

Huawei, главная вина которой ее китайское происхождение, — США без суда и следствия ввели 

широкий набор санкций и ограничений, не скрывая их протекционистский характер и принуждая 

другие страны и неамериканские компании к ним присоединиться. 

Столь длинное вступление необходимо потому, что ситуация с Huawei — наглядный урок 

странам и компаниям: в эпоху цифровой трансформации задача обеспечения технологического 

суверенитета должна ставиться во главу угла национальной политики и корпоративной стратегии. Без 

этого все усилия и затраты по технологическому перевооружению и развитию высокотехнологичного 

экспорта сродни намыливанию веревки, чтобы она лучше затягивалась на шее. 

https://www.vedomosti.ru/companies/rossiiskie-zheleznie-dorogi
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Данный вывод в полной мере применим и к таким по определению глобализированным 

сферам, как транспорт и логистика. Здесь не менее критично для нас правильно расставить 

технологические приоритеты и обеспечить технологический суверенитет, как и, например, в области 

искусственного интеллекта. Тем более сферы транспорта и логистики для нашей страны имеют особое 

значение. Нам необходимо не только обеспечить связность национальной экономики, протянувшейся 

на 11 часовых поясов, но и по максимуму капитализировать свое географическое конкурентное 

преимущество естественного транспортного коридора — железнодорожного, авиационного, водного, 

автомобильного — между двумя крупнейшими центрами мировой экономики: на западе и востоке 

Большой Евразии. 

Неизбежные перемены 

Сегодня мы все свидетели, как новые цифровые технологии — информационные, 

коммуникационные (пока в стандарте LTE, но вскоре в стандарте 5G), навигационные, больших 

данных, предикативной аналитики, с одной стороны, а с другой, появление «умного», пока 

«подключенного», а в перспективе беспилотного (автономного), транспорта — объективно и 

неизбежно ведут к цифровой трансформации всех составляющих транспортной системы: самих 

транспортных средств, правового и технического регулирования, дорожной инфраструктуры. Судьба у 

всех одинаковая — измениться, но участники, механизмы и темпы изменений у всех разные. 

Парадокс, но с «подключенным» и беспилотным транспортом, например автомобильным, всё 

проще и определеннее. Все мировые автопроизводители, большинство мировых IT-гигантов, десятки 

тысяч стартапов по всему миру занимаются развитием этих технологий. Это поле для очень большого 

и глобального бизнеса, он определяет направления, темпы развития, стандарты эксплуатации, а для 

неофитов, даже поддерживаемых государственными институтами развития, шансов уже нет — поздно, 

«окно возможностей» закрыто. Да, сегодня есть технические проблемы с созданием беспилотных 

автомобилей. Пока есть. Но бизнес их, без сомнения, решит, ибо на кону ежегодно триллионы 

долларов от миллиардов потребителей. За такой приз бьются до последнего, и чужих сюда не пустят. 

Еще одна область трансформации транспортного комплекса связана с изменением 

регулирования в интересах эксплуатации «подключенного» и беспилотного транспорта. Все развитые 

государства, и Россия в их числе, уже приступили к решению этой задачи. Но тут есть две сложности. 

Первая связана с соблюдением этических норм и распределением ответственности в случае 

происшествий или аварий с участием «умного» транспорта. Очевидно, что нормы, технологии и 

юридическая практика, наработанные более чем за 100 лет эксплуатации транспорта, управляемого 

человеком, здесь плохо применимы. 

Вторая сложность обусловлена самой новизной технологий. Технологии настолько 

инновационны, что информацией об их возможностях и рисках, направлениях и темпах развития 

владеют только сами разработчики. В этой ситуации эффективное регулирование новых 

технологических сфер, такое, которое не тормозит развитие, а мотивирует к нему или даже работает на 

опережение, возможно только при тесном постоянном взаимодействии государственных 

регулирующих органов и самого инновационного отечественного бизнеса. Причем инициатива 

совершенствования регулирования должна быть на стороне бизнеса. А уже потом приходит пора 

поиска компромиссов между государством, отвечающим за национальную и общественную 

безопасность, и инновационным бизнесом, заинтересованным в первую очередь в завоевании рынков 

и получении прибыли. Важно отметить, что эти выводы имеют универсальное значение и применимы 

ко всем инновационным сферам. 

Именно в интересах решения этой ключевой задачи цифровой трансформации отрасли 

крупнейшие российские транспортно-логистические компании, представляющие все виды транспорта, 

объединились и создали ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика». Ассоциация станет 

постоянно действующим профессиональным, публичным и открытым механизмом, призванным 

соединить интересы бизнеса и государства с поставленными президентом задачами технологического 

прорыва страны. 

Работа на опережение 

Третье направление цифровой трансформации связано с транспортной инфраструктурой. И тут 

есть своя отраслевая и национальная специфика. 

Во-первых, это направление наиболее затратное и ресурсоемкое, а инвестором, как правило, 

выступает государство, распределяющее свой всегда ограниченный в объемах бюджет между 
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множеством отраслей и сфер. Именно поэтому создание и модернизация транспортной 

инфраструктуры всегда будут самым длительным и консервативным элементом любой 

технологической трансформации, в том числе и нынешней — цифровой. 

Например, формирование дорожной сети для массовых автомобилей идет уже более столетия и 

до сих пор в некоторых странах далеко от завершения. А уже на подходе беспилотный автотранспорт, 

которому нужны физически иные дороги и развязки. Но именно потому, что дороги служат долго, 

модернизируются задорого, их цифровизацию надо начинать уже сейчас. Работать на опережение. Не 

дожидаясь «умных» или беспилотных автомобилей. И не важно, когда они появятся на наших дорогах: 

в 2025, 2030 или 2035 году. 

Во-вторых, в развитии цифровой дорожной инфраструктуры, например, для автомобильного 

транспорта еще есть «окно рыночных возможностей» для отечественных компаний в отличие от самих 

беспилотных автомобилей, где окно возможностей для новых, в том числе российских, компаний уже 

закрыто. 

В-третьих, именно решения по цифровой дорожной инфраструктуре в наибольшей степени 

влияют на безопасность на транспорте и обеспечение технологического суверенитета. Кто 

контролирует цифровую инфраструктуру, тот по факту и контролирует национальную цифровую 

экономику. По этой причине решения по цифровой дорожной инфраструктуре должны быть в 

максимально возможной степени отечественными. Это тем более важно для нашей огромной страны, 

экономику которой транспорт связывает в единое целое. 

В-четвертых, после внедрения отечественных решений их можно предлагать на экспорт. А 

спрос именно на российские цифровые решения по транспортной и иной критической инфраструктуре 

в мире есть. Поскольку задача обеспечения суверенитета над национальной цифровой экономикой 

стоит не только перед Россией, а перед всеми странами. И тут российские решения, при прочих 

равных условиях, выглядят предпочтительнее для многих стран мира, чем решения от американских 

или китайских компаний, поскольку не требуют однозначного и невозвратного политического выбора 

«на какой ты стороне». 

В-пятых — и это национальная особенность и наше конкурентное преимущество — на 

отечественном транспорте уже созданы и функционируют несколько информационных инфраструктур 

с федеральным охватом. На автомобильном транспорте это инфраструктура государственных систем 

«Платон», ЭРА-ГЛОНАСС и Минтранса России, которые во многом дополняют друг друга. На 

железнодорожном транспорте это инфраструктура корпоративных систем РЖД. Такого нет ни в одной 

стране мира. И нам необходимо использовать это в целях ускорения, повышения эффективности и 

снижения затрат на цифровую трансформацию отечественного транспорта и логистики. 

Инфраструктура создана и успешно функционирует по всей стране, сегодня необходимо 

расширять ее возможности под новые государственные задачи, потребительские сервисы для бизнеса 

и граждан, обеспечить сопряжение между собой и другими государственными и корпоративными, 

российскими и зарубежными системами в интересах мультимодальных и трансграничных перевозок. В 

житейской аналогии: мы провели основные затраты — купили смартфон, теперь мы можем просто, 

быстро и относительно дешево устанавливать на него необходимые цифровые сервисы. 

Вывод однозначен. В ходе цифровой трансформации сфер транспорта и логистики основные 

усилия и ресурсы государства (как основного инвестора и регулятора) и отечественного бизнеса (как 

разработчика решений и будущего оператора) необходимо сконцентрировать именно на цифровой 

транспортной инфраструктуре. Именно это даст максимальный экономический эффект внутри страны 

и в развитии высокотехнологичного экспорта, гарантирует технологический суверенитет и 

национальную безопасность, позволит за счет цифровых технологий повысить уровень безопасности 

на транспорте. Это и есть то самое «золотое звено», за которое мы вытащим всю цепь. 
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