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Инициативы и предложения
Курс на трансформацию делового климата  
и системные изменения 
Опубликован доклад уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в городе Москве Михаила Выше-
городцева за 2018 год, где отмечено, что улучшение 
условий ведения предпринимательской деятельнос-
ти, развитие малого и среднего предпринимательст-
ва, поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы стали одними из стратегических задач, 
поставленных Президентом Российской Федерации 
в Указе от 7 мая 2108 года, которые успешно реализу-
ются в Москве.

С учетом элементов механиз-
ма управления системными 
изменениями предпринима-
тельской среды «Трансфор-
мация делового климата», 
предусмотренного основны-
ми направлениями деятель-
ности Правительства Рос-
сийской Федерации на пе-
риод до 2024 года, Уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве Михаилом Вышего-
родцевым по итогам деятель-
ности в 2018 году подготовле-
ны 29 инициатив для реали-
зации в городе Москве и 89 
предложений федерального 
уровня.

Основания разработки 
инициатив, обоснование их 
полезности для хозяйствую-
щих субъектов, аргумента-
ция в поддержку предприни-
мательского сообщества де-
тально изложены в Докладе 
Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
городе Москве мэру Москвы, 
размещенном на официаль-
ном интернет-портале Упол-
номоченного. 

Целями реализации ини-
циатив Уполномоченного, 
содержащимися в Докладе, 
являются основные направ-
ления трансформации дело-
вого климата, призванные 
максимально способство-
вать росту деловой активно-

сти бизнеса: государственное 
управление, градостроитель-
ная деятельность, защита прав 
собственности, контрольно-
надзорная деятельность, на-
логи, предпринимательская 
активность, производитель-
ность труда, развитие мало-
го и среднего бизнеса, совер-
шенствование корпоратив-
ного управления, таможня и 
международная торговля, тер-
риториальное планирование, 
формирование благоприят-
ного инвестиционного кли-
мата, человеческий капитал, 
экспорт.

Наряду с изложением ини-
циатив 2018 года Доклад со-
держит информацию о реа-
лизации инициатив Уполно-
моченного, представленных 
Мэру Москвы в 2017 году. От-
мечено, что в результате кон-
структивного диалога с орга-
нами власти более 90% пред-
ложений из Доклада 2017 года 
поддержаны, реализованы 
либо находятся в стадии реа-
лизации. 

Отдельный раздел Докла-
да отмечает главные пробле-
мы предпринимательства, 
связанные с ошибками пра-
воприменительной практи-
ки, выявленные в ходе рабо-
ты с обращениями. В 2018 году 
в адрес Михаила Вышегород-
цева поступило без малого две 
тысячи обращений предпри-

нимателей, из которых более 
трехсот письменных. Темати-
ка обращений касалась право-
отношений в сферах имуще-
ственно-земельных отноше-
ний, услуг, торговли и общест-
венного питания, финансов и 
налогообложения, а также до-
полнилась новыми проблем-
ными вопросами, связанными 
с правами интеллектуальной 
собственности, правоотно-
шениями с субъектами есте-
ственных монополий, в сфере 
таможенного регулирования.

О проведенных Уполно-
моченным исследованиях, в 
ходе которых выявлялись ос-
новные препятствия для раз-
вития бизнеса и повыше-
ния деловой активности, го-
ворится  в одной из глав До-
клада. Превентивная работа с 
источниками проблем, в отли-
чие от ликвидации их послед-
ствий, способна дать макси-
мально полезный результат, 

именно поэтому приорите-
ты работы Уполномоченного 
по совершенствованию биз-
нес-среды были расставлены 
таким образом, чтобы в наи-
большей степени оказывать 
влияние на наиболее серьез-
ные источники проблем пред-
принимателей.

В ходе исследований было 
получено более 1 600 сообще-
ний о проблеме от предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность в самых раз-
ных сферах бизнеса. Оценка 
и анализ сообщений, выводы 
и предложения, основанные 
на результатах исследования, 
подробно приведены в прило-
жениях к Докладу. 

Значительная часть Докла-
да посвящена работе Упол-
номоченного в сфере оцен-
ки регулирующего воздей-
ствия при подготовке проек-
тов нормативных правовых 
актов Правительства Москвы, 

оценки фактического воздей-
ствия нормативных правовых 
актов Правительства Москвы, 
участию Уполномоченного 
в разработке и обсуждении 
проектов федеральных за-
конов и иных нормативных 
правовых актов, касающих-
ся предпринимательской де-
ятельности. 

Всего по результатам дан-
ной деятельности представ-
лено 77 замечаний к право-
вым актам города Москвы, 
регулирующим вопросы 
поддержки предпринимате-
лей, имущественно-земель-
ных отношений, контроль-
но-надзорной деятельнос-
ти,  обращения с отходами, 
сферы услуг, 25 из которых 
были учтены уполномочен-
ным органом. Также внесены 
предложения по 5 проектам 
федеральных законов, каса-
ющихся госзакупок, цифро-
вой экономики, вторичных 
ресурсов.

Наряду с изложенным в 
Докладе приводятся наибо-
лее значимые результаты де-
ятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в городе Москве за пери-
од 2014 – 2018 годов в котором, 
на основе информации, по-
лучаемой от хозяйствующих 
субъектов, экспертного сооб-
щества, а также в ходе иссле-
довательской деятельности, и 
в результате  реализации пре-
доставленных законом пол-
номочий предпринимались 
меры по совершенствованию 
предпринимательского кли-
мата в рамках соблюдения 
баланса интересов бизнеса 
и города, а соответствующие 
предложения публиковались 
в ежегодных Докладах Мэру 
Москвы.  

«Реактор ПИК»
В Москве прошла премьера нового 
фильма телеканала «Наука»
В Москве в Доме ученых им. А.П. Александрова НИЦ 
«Курчатовский институт» состоялась премьера ново-
го фильма «Реактор ПИК» из цикла проекта «Меганау-
ка». Серия посвящена работе одного из самых мощных 
в мире высокопоточных исследовательских реакторов.

Цикл фильмов «Меганаука» – 
это уникальные экскурсии в 
мир научных гигантов, кото-
рые по масштабам напомина-
ют настоящие заводы. Имен-
но здесь ученые совершают 
фундаментальные открытия. 
Для создания фильма телека-
нал «Наука» побывал на закры-
той территории НИЦ «Курча-
товский институт» – ПИЯФ в 
Гатчине и рассказал об истории 
и современности уникального 
реактора ПИК.

Популяризация научных 
знаний – одна из важней-
ших составляющих в разви-
тии науки в каждой стране. Об 
этом перед премьерным пока-
зом говорил президент Центра 
Михаил Ковальчук. Он напом-
нил, в частности, что в Совет-
ском Союзе наука пользова-
лась среди молодежи большой 
популярностью, что активно 
поддерживалось и развивалось 
многочисленными научно-по-
пулярными СМИ.

«В СССР было мощнейшее 
научное документальное кино, 
телевидение – целая научно-
популярная редакция, журна-
лы: от «Кванта» до «Юного на-
туралиста». Затем долгие годы 
отечественная наука пережи-
вала крайне трудные времена, 

– напомнил Михаил Коваль-
чук. В целом многие годы ин-
формационная повестка по 
событиям в стране была «все 
плохо, а будет еще хуже». Пу-
стующую поляну быстро за-
няли иностранные журна-
лы, каналы, СМИ. Безуслов-
но, целый ряд из них делает 
продукцию очень высокого 
уровня, но было очень важно 
вернуться к с воим традици-
ям, в том числе в области по-
пуляризации науки. Сегодня, 
к счастью, ситуация измени-
лась. Виден запрос общества, 
интерес государства. Профес-
сия ученого снова становится 
престижной. И немалая роль в 
этом канала «Наука» (ВГТРК), 
чей фильм является прекрас-
ным примером нашего со-
трудничества» – убежден пре-
зидент НИЦ «Курчатовский 
институт».

Строительство реактора на-
чалось еще в 1970-е годы, но 
было приостановлено в связи 
с катастрофой на Чернобыль-
ской АЭС. После коренной 
реконструкции проекта в со-
ответствии с современными 
требованиями безопасности 
в начале 2012 года был про-
веден успешный физический 
пуск реактора.

Сердце реактора – цилиндр 
высотой полметра, где проис-
ходит цепная реакция деле-
ния ядер урана. Внутри него 
«нейтронная ловушка», кото-
рая нужна для максимальной 
плотности потока нейтронов, 
главной особенности этого 
реактора. Электрически ней-
тральные частицы могут за-
глянуть внутрь вещества, не 
разрушая его. Таким образом 
нейтронный реактор действу-
ет как супермикроскоп. С по-
мощью нейтронов можно уви-
деть структуру органических и 
неорганических материалов и 
конструкций, выяснить струк-
туру сложных молекул, в со-
став которы х входят элемен-
ты, зачастую не распознавае-
мые рентгеном.

«Телеканал «Наука» уже 
много лет сотрудничает с Кур-
чатовским институтом, и мы 
очень признательны за под-
держку, которую оказывают 
сотрудники института для со-
здания новых серий проек-
та «Меганаука». Перед нами 
всегда стоит сложная задача 
найти общедоступный язык, 
чтобы объяснить широкому 
кругу зрителей труднодоступ-
ные для понимания материи: 
что происходит на гигантских 
мегаустановках, для чего они 
нужны и как это повлияет на 
качество нашей жизни. Над-
еемся, что в ближайшее время 
мы сможем продолжить наше 
сотрудничество в работе над 
новой серией про коллайдер», – 
поделилась Мария Семенова, 
главный редактор телеканала 
«Наука».

В настоящий момент идет 
процесс подготовки к энер-
гетическому пуску реактора 
ПИК. На реакторе ПИК смо-
гут одновременно работать 50 
установок. Он станет уникаль-
ным источником нейтронов 
сверхвысокой интенсивности.

После презентации доку-
ментального фильма в рамках 
заседания Ученого совета НИЦ 
«Курчатовский институт» со-
стоялось торжественное награ-

ждение более ста победителей 
ежегодного конкурса престиж-
ной научной премии имени И. 
В. Курчатова. Спектр тем, по 
которым оценивались рабо-

ты, в этом году был особенно 
широк, а среди лауреатов в по-
давляющем большинстве ока-
зались молодые специалисты.

В завершение мероприятия 
дипломы и медали получили 
два лауреата Международной 
научной премии имени И. Я. 
Померанчука. Традиционно 
ей награждается один россий-
ский и один зарубежный уче-
ный. В 2018 году ими стали 
профессор, д. ф-т. н. Лев Пет-
рович Питаевский «в знак при-
знания его фундаментального 
вклада в современную теорети-
ческую физику, включая низ-
коэнергетическую физику, фи-
зику плазмы и физику конден-
сированных сред». Его коллега, 
профессор из римского уни-
верситета Ла Сапиенца Джор-
джо Паризи был отмечен «за 
многочисленные выдающие-
ся достижения в физике эле-
ментарных частиц, квантовой 
теории поля и статистической 
механики». Выступление ита-
льянского ученого перед уче-
ным советом с докладом по 
этой тематике завершило за-
седание, посвященное 116-й 
годовщине И. В. Курчатова. 

 
Телеканал «Наука» – научно-
популярный познавательный 
канал о достижениях россий-
ской и мировой науки, входя-
щий в пакет неэфирных каналов 
«Цифровое Телевидение».

НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – один из ведущих научных 
центров мира, междисципли-
нарная национальная лабора-
тория. Под эгидой Центра объ-
единена значительная часть 
ядерно-физического комплекса 
России. В рамках НИЦ «Курча-
товский институт» сосредоточен 
научный, технологический и 
кадровый потенциал, необхо-
димый для развития принципи-
ально новых отраслей науки, 
разработки и освоения пер-
спективных производственных 
технологий на основе крупных, 
уникальных исследовательско-
технологических мегаустановок 
и комплексов (мегасайенс).

Импортозамещение для ТЭК
В Москве будут производить измерительные приборы 
При поддержке Департамента 
инвестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
будет запущено новое произ-
водство с проектной занято-
стью 200 человек и планируе-
мыми инвестициями 320 млн руб. 

В 2018 году ООО «Умка» обратилось 
в Правительство Москвы с прось-
бой оказать содействие во внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы 
в части установления плотности –  
8 тыс. кв. м в подзоне 1 вместо  
3,5 тыс. кв. м. Цель – реализация 
проекта строительства научно-про-
изводственного комплекса.

«Мы поддержали создание на-
учно-производственного комплек-
са путем предоставления необхо-
димых для этого территорий. Объ-
единение в единый цикл производ-
ства и НИОКР позволяет не только 
оперативно реагировать на измене-
ния спроса, но и сокращает время 
внедрения инновационной продук-
ции на рынок. Убежден, данная си-
нергия позволит компании успеш-
но конкурировать с иностранными 
производителями», – заявил руко-
водитель Департамента инвестици-
онной и промышленной политики 
города Москвы Александр Прохоров.

Заявка общества была одобре-
на на Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы. Компа-
ния получила в собственность 1,86 
га в пос. Московский (в районе д. 
Румянцево). 

«Российский рынок массо-
вых расходомеров кориолисового 
типа – измерительные приборы, 
которые мы будем производить – 
в нефтегазовой отрасли состав-
ляет порядка $40 млн. В основ-
ном, используются иностранные 
аппараты. Предприятие сможет 
обеспечить не менее четверти, а в 
перспективе, до половины отра-
слевого спроса на такие монито-
ринговые аппараты», – заявил ге-
неральный директор ООО «Умка» 
Андрей Штырлин.


