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Бизнес-саммит 2016 года  
собрал 12 тысяч участников из 
28 стран и 37 регионов России. 
Свой интерес к мероприятию 
выразили представители  
2,5 тыс. компаний, а результатом 
проведения саммита стало  
создание около тысячи  
новых рабочих мест  
для нижегородцев.

Десятилетиями говорилось 
о бесперспективности 
нашего сельского хозяйства, 
а теперь выясняется, что 
иностранные инвесторы 
готовы вкладывать в него 
серьёзные деньги.

С 14 по 16 сентября 
на Нижегородской ярмарке 
пройдёт VI Международный 
бизнес-саммит. Он обещает 
быть не менее продуктивным, 
чем предыдущий. Заявку 
на участие уже подали более 
50 делегаций из разных стран 
мира. Планируются более 
70 мероприятий и выставка 
продукции российских 
компаний. Особый упор 
организаторы саммита делают 
на потенциальных инвесторов 
в экономику области. Уже 
запланировано подписание 
договоров на 28 млрд рублей. 
Благодаря этим инвестициям 
решается целый комплекс 
региональных проблем: 
увеличивается число рабочих 
мест, растёт налогооблагаемая 
база, решаются социальные 
вопросы. 
«Деловая газета» поговорила 
с губернатором Нижегородской 
области Валерием Шанцевым 
об инвестиционной 
привлекательности региона.

– Валерий павлинович, насколько 
привлекательна нижегородская область 
для инвесторов?

–  Оценивая инвестиционную при-
влекательность региона, лучше всего 
говорить  на  языке  цифр.  Судите  са-
ми.  В  2017  году  на  Международном 
бизнес-саммите в Нижнем Новгороде 
правительство Нижегородской области 
планирует  подписать  с  инвесторами 
ряд соглашений на общую сумму ин-
вестиций  в  27,7  млрд  рублей.  Число 
рабочих мест, которые предполагается 
создать в будущем на новых производ-
ствах, – 2755. Для сравнения: в про-
шлом, 2016-м, году на бизнес-саммите 
объём  инвестиций  по  подписанным 
соглашениям  составлял  3,37  млрд 
рублей, а число рабочих мест равнялось 
920.

Разумеется,  объём  привлекаемых 
в  регион  инвестиций  не  может  ста-
бильно расти год от года. Рост иногда 
замедляется и снижается – это нор-
мально, на то есть объективные эконо-
мические причины. Однако если про-
анализировать ситуацию в динамике 
за  несколько  лет,  то  мы  увидим  по-
ступательное движение вперёд – и это 
не случайность, а закономерность как 
результат системной работы по при-
влечению инвесторов.

Сейчас  много  говорят  о  кризисе, 
о проблемах развития промышленно-
сти. Тем временем в Нижегородской 
области в первом полугодии 2017 года 
темп роста объёмов промышленного 
производства составил 7,2%, что в 3,5 
раза выше аналогичного показателя 
в среднем по стране. Некоторые от-
расли,  например,  производство  ме-
бели, выросли сразу на 500%! Когда 
инвесторы  видят  эту  статистику,  то 
принимают  решение  о  строитель-
стве новых предприятий без оглядки 
на  какой-то  кризис.  Вот  это  ценно! 
Можно сколько угодно зазывать к се-
бе, но пока инвесторы на себе не по-
чувствуют  комфортные  условия  для 
работы  и  понятные  правила  игры, 
мало кто придёт.

Мы последовательно стараемся соз-
давать эту зону комфорта для инвести-
ций. Поэтому сегодня у нас активно 
развивается, например, такая капита-
лоёмкая отрасль, как химпром. При-
веду конкретные примеры. В 2018 году 
ООО «Оргсинтез ПроЛаб» запускает 
в Дзержинске в работу завод по про-
изводству акриловых дисперсий: объ-
ём инвестиций – 3 млрд рублей, 250 
рабочих  мест.  АО  «НПП  «Макстон-
Дзержинск» там же будет строить за-
вод по переработке тяжёлых нефтяных 
остатков  с  выпуском  специальных 
коксов для металлургической, атом-
ной и электродной промышленности, 
дизельного топлива и бензинов стан-
дарта «Евро-5». Вложат 5 млрд рублей, 
создадут 300 рабочих мест.

– какие программы поддержки пред
принимателей работают в регионе?

–  Программ  много.  Любой  пред-
приниматель  может  выбрать,  какую 
конкретно поддержку хотел бы полу-
чить: консультацию, помощь в орга-
низации  участия  в  выставочных  ме-
роприятиях, компенсации из бюджета 
за приобретённое оборудование в раз-
мере до трёх миллионов рублей.

Говоря о крупном бизнесе, отмечу, 
что  крупные  проекты  могут  претен-
довать на статус приоритетного и на-
логовые льготы.

Вообще, по областной программе 
поддержки  промышленности  у  нас 
с 2009 года 70% предприятий провели 
модернизацию – все, кто думает о бу-
дущем, этой программой воспользо-
вались. Но время не стоит на месте, 
поэтому с 2017 года в регионе появи-
лись новые меры поддержки инвесто-
ров. В частности, заключаются специ-
альные инвестиционные контракты. 
Специнвестконтракт  предполагает 
освобождение от уплаты налогов для 
проектов с объёмом финансирования 
свыше 750 млн рублей и рассчитыва-
ется исходя из срока выхода на опе-
рационную  прибыль  плюс  пять  лет, 
но не более десяти лет. На муници-
пальном  уровне  инвестор  получает 
освобождение от земельного налога, 
снижение  арендных  ставок  на  зе-
мельный участок. На региональном –  

освобождение от налогов на прибыль 
и имущество. На федеральном – осво-
бождение от налога на прибыль, уско-
ренную амортизацию, доступ к рын-
ку госзакупок, участие в госзакупках 
на внеконкурсной основе (при усло-
вии вложения в проект 3 млрд рублей).

Неплохо себя показывает и практи-
ка создания индустриальных парков. 
Например, в  городе Заволжье такой 
парк был создан на площадке мотор-
ного  завода.  На  сегодняшний  день 
там  открыто  12  новых  производств. 
Льготы инвесторам помогли привлечь 
190 млн рублей инвестиций, создать 
две тысячи рабочих мест. Мы плани-
руем создать не меньше десятка таких 
парков. Разместим их на свободных 
земельных участках и на пустующих 
площадках  существующих  заводов 
в Володарском, Городецком, Лысков-
ском и ряде других районов области. 
Рассчитываем, что в будущем там по-
явятся десять тысяч рабочих мест.

– приходится ли вам пользоваться 
собственными связями, чтобы привлечь 
инвесторов?

–  Скажу честно: в первые годы ра-
боты губернатором я был готов давать 
номер  своего  мобильного  телефона 
каждому потенциальному инвестору. 
Однако сегодня, когда выстроена си-
стема работы с инвесторами, необходи-
мости в такой экстраординарной мере 
больше нет. Теперь инвестор решает 
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«Я был готов давать  
номер мобильного  
каждому инвестору»

Валерий ШАНцЕВ: 

все свои вопросы «в одном окне» ре-
гионального мининвеста.

Сами  бизнесмены  говорят,  что 
наши  специалисты  ведут  их  проек-
ты от оформления земельного участ-
ка  и  нулевого  цикла  строительства 
до выпуска первой продукции. Кон-
сультируют и помогают решать любые 
возникающие проблемы. Так и долж-
но быть! Думаю, не случайно наш ре-
гион стал одним из 15 субъектов РФ, 
чей  опыт  учитывался  при  разработ-
ке всероссийского инвестиционного 
стандарта  –  комплекса  мер  по  соз-
данию  благоприятного  климата  для 
инвестиций.

Впрочем,  стандарт  не  исключает 
индивидуального подхода при работе 
с каждым инвестором. Поэтому пару 
лет тому назад я предложил инвесто-
рам общаться напрямую – через мои 
личные страницы в социальных сетях. 
Специально  для  этого  в  правой  ко-
лонке моего блога в «Живом журнале» 
появилась не требующая регистрации 
форма «Для инвестора». Эксперты го-
ворят, что когда инвестор может в лю-
бой момент обратиться к губернатору 
напрямую,  то  это  создаёт  ему  опре-
делённый психологический комфорт. 
А сам я могу добавить – и дисципли-
нирует некоторых чиновников!

– какие направления ещё не особо 
развиты в нижегородской области?

–  Если говорить о том, что требует 
развития, то я бы отметил такое пер-
спективное направление, как цифро-
вая экономика. Именно поэтому мы 
и предложили правительству России 
Нижегородскую  область  в  качестве 
экспериментальной  площадки  для 
создания  особого  правового  режима 
стимулирования развития цифровой 
экономики. Нормативное регулирова-
ние – одно из направлений реализации 
федеральной программы «цифровая 
экономика  России»,  рассчитанной 
до 2024 года. Важно, что у нас уже есть 
что регулировать: есть передовые IT-
разработки. Например, успешно рабо-
тают резиденты технопарков «Анкуди-
новка», «Сатис». В Саровском ядерном 
центре производят суперкомпьютеры, 
системное программное обеспечение. 
Уже десять лет существует бизнес-ин-
кубатор «Клевер» (CLEVER), создан-
ный на стыке промышленности, науки 
и бизнеса.

То, как цифровые инновации могут 
работать на благо региона, мы наблю-
даем на примере успешных проектов 
«Клевера». Несколько лет назад группа 
молодых учёных создала аппаратно-
программный комплекс раннего об-
наружения лесных пожаров. Сегодня 
эта система признана лучшей в ПФО, 
она внедряется в 16 регионах страны. 
Также ведётся активная работа по со-
вершенствованию регионального пор-
тала госуслуг, который неоднократно 
признавался лучшим в РФ: сейчас там 
доступны полторы сотни видов регио-
нальных, полторы тысячи муниципаль-
ных и семь сотен видов федеральных 
госуслуг, а число пользователей превы-
шает 1,7 млн человек.

– насколько привлекательна ниже
городская область для иностранного 
инвестора? приведите пример со
трудничества.

–  Вообще, мы не делим инвестиции 
на российские и иностранные. Они все 
важны и нужны. А о привлекательно-
сти  нашего  региона  лучше  бы  спро-
сить у самих иностранных инвесторов.  
Я  могу  лишь  оперировать  фактами, 
а они говорят о большом интересе ино-
странцев даже к тем рыночным нишам 
и отраслям, где, кажется, всё давно уже 
занято. Например, в ретейле. Кто бы 
мог подумать, что туда, где конкуренты 
давно уже толкаются локтями, придёт 
ещё один? Да какой! Крупнейшая ми-
ровая сеть «Леруа Мерлен»! Однако это 
так. Соглашение с французами подпи-
шем на бизнес-саммите. Первый торго-
во-логистический комплекс, включая 
здание  гипермаркета  строительных 
и отделочных материалов, откроется 

в Нижнем Новгороде в 2018 году. Про-
ект масштабный: 1,5 тысячи рабочих 
мест, 10 млрд рублей инвестиций.

Ещё пример. Десятилетиями гово-
рилось о бесперспективности нашего 
сельского  хозяйства,  а  теперь  выяс-
няется, что  иностранные инвесторы 
готовы вкладывать в него серьёзные 
деньги. Недавно встречался с послом 
Королевства Дания в России Томасом 
Винклером. Речь шла об удвоении то-
варооборота Нижегородской области 
с  Данией  и  о  желании  датчан  инве-
стировать в наш АПК. Несколько лет 
назад в агробизнесе уже серьёзно про-
явили  себя  норвежцы,  построившие 
современный  свинокомплекс  в  Вад-
ском районе, а теперь открывающие 
ещё один – в Большемурашкинском. 
Итальянцы из компании «Интерком» 
вложились в создание ягодных планта-
ций в Сергачском районе – получили 
50 га земли под посадку малины, клуб-
ники, земляники, ежевики. Ещё 15 га 
взяли под голубику: ежегодно плани-
руют собирать 700 тонн ягоды! В таких 
промышленных масштабах голубику 
в  России  ещё  не  выращивали.  Сами 
инвесторы говорят, что у нас климат 
подходящий – и для ягод, и для инве-
стиций.

– стоит ли в дальнейшем проводить 
б и з н е с  с а м м и т ?  н а с к о л ь к о  о н 
эффективен?

–  Если  измерять  эффективность 
саммита  количеством  протоколов 
о  намерениях,  ставших  конкретны-
ми договорами о сотрудничестве,  то 
его КПД, конечно, не составит 100%. 
Такова  уж  природа  бизнеса!  Меня-
ются  условия,  меняются  намерения 
инвесторов.  По  той  же  причине  я 
не стал бы измерять эффективность 
миллиардами рублей/долларов/евро – 
ситуация на валютном рынке уж очень 
нестабильная. Думаю, разумнее всего 
оценивать эффективность бизнес-сам-
мита  по  числу  создаваемых  рабочих 
мест,  так  как  смысл  инвестиций  – 
в повышении уровня жизни людей.

Вот, например, подпишем на сам-
мите соглашение о строительстве за-
вода по производству соли в Ковер-
нинском  районе  –  это  475  рабочих 
мест  для  ковернинцев  плюс  НДФЛ 
в местный бюджет. В Дзержинске бу-
дет построен завод по переработке тя-
жёлых нефтяных остатков – это ещё 
три сотни новых рабочих мест. Также 
в  Дзержинске  будет  построен  завод 
по производству акриловых диспер-
сий  –  ещё  250  рабочих  мест.  И  так 
далее. За каждым новым рабочим ме-
стом – возможность для нижегородцев 
повысить качество жизни, дать детям 
хорошее образование и, конечно, на-
логи в бюджет  на развитие  области. 
Думаю, ради одного этого стоит про-
водить бизнес-саммит.

– Чего ждёте от нынешнего форума?
–  Бизнес-саммит – это в первую оче-

редь площадка для бизнеса, где соберут-
ся ведущие эксперты, экономисты, об-
щественные деятели. Каждый участник 
получит шанс заявить о своём проекте 
и проблемах на его пути. Поэтому жду 
интересного, содержательного диалога.

Планируем обсудить вопросы зарож-
дающейся сейчас в России цифровой 
экономики, перспективного направ-
ления блокчейн-технологий, которое 
делает возможным хранение данных 
о финансовых операциях, юридических 
обязательствах, правах собственности, 
обеспечивая  полную  прозрачность 
и всеобщую доступность информации, 
причём эту информацию невозможно 
подделать. Обсудим и криптовалюты. 
В ряде стран «цифровые деньги» при-
равнены к реальным деньгам, а в неко-
торых даже облагаются НДС. У нас же 
эта тема пока только начинает наби-
рать обороты. Хочется во всём разо-
браться детальнее, послушать мнения 
экспертов, которые уже погрузились 
в эту тематику. За этими направления-
ми – будущее.

Евгений КРУГЛОВ

«



Два дня бизнес-интенсива, выступления лучших 
предпринимателей, практический опыт – всё это 
для участников лагеря «Я – предприниматель», 
молодых людей, которые приехали 
в Нижегородскую область со всей России. 
Можно было бы сказать, что это – обычное 
дело. Если бы не два «но»: больше половины 
участников лагеря – люди с инвалидностью, 
и для всех обучение здесь бесплатное. Средства 
на работу лагеря выделили сами успешные 
предприниматели, а бизнес-тренеры, чьи 
мастер-классы стоят очень дорого, в этом лагере 
выступают бесплатно.

Увидеть бУдУщее

Идейный вдохновитель и организатор лагеря – Роман По-
номаренко, член Общественной палаты Нижнего Новгорода, 
руководитель НРООИ «Ковчег», бизнесмен – встречает каж-
дого из участников лично.

Подъезжает к каждому… Вернее, по этикету правильно го-
ворить «подходит». Но если буквально – именно подъезжает. 
На инвалидной коляске. Да, он сам тоже человек, про которого 
говорят – «с инвалидностью». Но его опыт показывает: самые 
большие преграды существуют только в голове человека. И ес-
ли их нет, всё возможно.

– Моя задача – дать участникам зерно предпринимательского 
мышления, – говорит Роман Пономаренко. – Признаюсь, этот 
проект возник у меня в голове ещё три года назад. И я буквально 
видел участников, я ощущал их радость от получения новых зна-
ний и навыков. Сегодня я могу сказать: да, всё сработало.

Участники лагеря с ним не спорят. Более того, многие 
из них находятся на разных стадиях открытия собственного 
дела. Кто-то пока продумывает идею, а кто-то уже является 
совладельцем бизнеса.

КолясКа не помеха бизнесУ

Марк Алекс катит коляску со своей женой Светланой Ко-
зиновой.

– Привет, – машут рукой оба.
Они везде вместе, даже в бизнесе. Их дело – это разработка 

одежды для людей с инвалидностью.
– Мало кто понимает, что для человека, который, напри-

мер, носит урологическое бельё, нужны брюки особого фасо-
на, – перечисляет Светлана. – Для человека, у которого есть 
проблемы с руками, нужна одежда, которая легко снимается, – 
не на молнии, а на липучках.

– Думаете, этот бизнес будет успешен? – уточняю я. – Хва-
тит ли покупателей?

– Хватит! – улыбается Светлана. – Наша одежда удобна 
для всех.

Это вообще основополагающая идея любой доступной среды: 
быть удобнее не только для людей с инвалидностью, но и для 
людей, её не имеющих. Яркий пример тому – торговые центры, 
спроектированные таким образом, чтобы каждому покупателю 
было удобно довезти тележку с продуктами до машины.

– Светлана, – задаю вопрос, опасаясь, что могу обидеть, – 
скажите честно: тот факт, что у вас есть инвалидность, сильно 
мешает в бизнесе?

– Нет, – она смотрит прямо. – Я получила инвалидность 
10 лет назад. Первые четыре года примирялась с этим. Но сей-
час понимаю, что живу намного ярче, чем тогда. Моя жизнь 
стала гораздо более насыщенной.

– Самый большой страх, который мешает открыть своё де-
ло, – это страх мечтать, – уверена бизнес-тренер, руководитель 
центра проактивного развития «Ап энд Ап» Нелли Шумило-
ва. – У предпринимателей этот страх отсутствует. А страх номер 
два – начинать. Сделать первый шаг.

Участники слушают её, многие записывают. И по лицам 
многих из них понятно: они умеют мечтать. И очень хотят 
начать действовать.

в чём УпУщенная выгода?

На базу отдыха «Изумрудное», где проходит лагерь «Я – 
предприниматель», приезжает губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев.

– Почему решили проводить лагерь именно в «Изумруд-
ном?» – уточняет он.

– Потому что здесь есть доступная среда для людей с ин-
валидностью, – отвечает Роман Пономаренко. – Таких баз, 
к сожалению, очень мало. Так же, как и кафе, музеев, отелей. 
Бизнес не всегда понимает, что люди с инвалидностью – это 
выгодные клиенты. К примеру, когда мои друзья собирают-
ся отпраздновать в кафе какое-то событие, мы приезжаем 
в то кафе, где будет удобно мне. И оставляем там хороший чек. 
То есть это – упущенная выгода для других кафе.

– Да, не все бизнесмены пока ещё понимают, что компа-
ния будет успешной, только когда есть спрос, – соглашается 
губернатор. – Хотя сегодня ситуация меняется. Мы тяжело 
переключались с советской экономики, когда руководитель 
предприятия отвечал только за план. Ему не нужно было созда-
вать то, что будет продаваться. Сейчас большинство понимает, 
что товар должен быть продан, или это – плохой товар.

Разговор продолжается с участниками лагеря. Губернатор 
рассказывает им, какие существуют меры государственной 
поддержки, участники задают ему вопросы искренние – без 
оглядки на политес.

– Мне кажется, люди, имеющие инвалидность, зачастую 
даже более мотивированы на успех, чем люди, её не имею-

щие, – говорит Валерий Шанцев. – И сегодня я убедился 
в этом ещё раз. На мой взгляд, идея инклюзивного лагеря – 
очень удачная. Надеюсь, в следующем году мы сможем её рас-
ширить и в Нижегородскую область приедут люди не только 
из Казани, Ижевска, Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, 
но и из других регионов России.

Командная работа

– Они – молодцы, – говорит об участниках Ирина Кузне-
цова, руководитель фонда творческой реабилитации «ИРИС» 
(фонд стал соорганизатором проекта). – Два дня интенсив-
ных занятий – это сложно, для некоторых – даже физически. 
Но ребята работают с таким желанием, что мы видим: всё 
услышанное для них очень ценно.

«Они молодцы» можно сказать и об организаторах. Роман 
Пономаренко неоднократно подчёркивает: успех лагеря в том, 
что над его созданием работала команда единомышленников.

Кстати, команда – это вообще одно из ключевых условий 
успешного бизнеса.

– Не бойтесь расставаться с людьми, которым вы не до-
веряете, которые тормозят работу, – говорит Юрий Попов, 
член президиума Федерации рестораторов и отельеров России, 
председатель ассоциации общественного питания Нижегород-
ской области «Объединение «Есть!». – Сначала будет трудно. 
А потом вы поймёте, что вас окружают только те люди, на ко-
торых вы можете полностью положиться.

– Но обязательно имейте в своей команде критикана, – 
добавляет Галина Савченкова, генеральный директор ООО 
«Завод герметизирующих материалов». – Этот человек, будучи 
хорошо к вам расположен, тем не менее раскритикует любую 
вашу идею, разобьёт её в пух и прах – и вы вместе с ним будете 
работать над ней, сделаете его союзником.

Два дня занятий – это подготовка не только к тому, чтобы 
вести свой бизнес. Главное – это возможность для участников 
стать менеджерами собственной жизни. Они изучают ора-
торское мастерство, технику написания интересных текстов, 
им помогают нащупать собственный стиль и поверить в свои 
силы.

«Не боись!» – так называется выступление Владимира Ан-
тонца, профессора кафедры трансфера технологий ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, профессора кафедры управления ин-
новационными проектами академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ (Москва), ведущего научного сотрудника 
Института прикладной физики РАН, и оно срывает бешеные 
аплодисменты.

– Потрясающий лагерь! – пятнадцатилетняя Аня Жесткова 
не может сдержать восхищение. – Я очень рада, что приехала 
сюда из Москвы. И приеду ещё. Обязательно!

светлана иКонниКова
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Глава региона Валерий Шанцев  
встретился с японской делегацией.  
Стороны обсудили развитие 
торгово-промышленного сотрудничества 
Нижегородской области и Японии.  
Как отметил в ходе встречи губернатор, 
правительство региона большое внимание 
уделяет развитию кооперационных связей 
с японскими бизнес-компаниями, в частности 
с «Дайдо Металл Коге».

С этой компанией договор о сотрудничестве был под-
писан 10 лет назад, и за это время создано более 600 ра-
бочих мест. Общий объём инвестиций составил около 
900 миллионов долларов. Ежегодно предприятие вы-
пускает продукцию на сумму 600 миллионов рублей. 
Японская компания «Дайдо» работает на промышленной 
площадке ЗМЗ в Заволжье. Является одним из мировых 
лидеров по производству антифрикционных сплавов, 
биметаллической ленты и подшипников скольжения для 
автомобильных двигателей.

– Мы работаем в Нижегородской области 10 лет. За это 
время мы не столкнулись ни с какими проблемами с точ-
ки зрения ведения бизнеса, – рассказал исполнительный 
директор, председатель совета директоров «Дайдо Металл 
Коге» Сейго Хандзи. – Нас поддерживает правительство 
региона. Наши цели совпадают – это развитие автомо-
билестроения. Наша компания не планирует создавать 
производственные площадки в других регионах России 
– напротив, в планах совершенствовать нижегородскую 
площадку. Задачи – улучшение качества, сокращение 
сроков поставки, снижение стоимости. А с внедрением 
высокотехнологичного оборудования у нас существенно 
облегчился и труд рабочих.

Сейчас на заводе выпускают подшипники скольжения 
для КамАЗа, вкладыши и упорные кольца для двигателей 
альянса «Рено-Ниссан-АвтоВАЗ». Новый проект расши-
рит ассортимент.

– Мы видим, как развивается автомобильная про-
мышленность в Нижегородской области, и готовы внести 
в это свой вклад. Что значит совершенствование для нас? 
Это качество, цена и поставки. Улучшение качества, со-
кращение сроков поставок сделают цены на запчасти 
ниже, – добавил Сейго Хандзи.

По словам губернатора Нижегородской области Вале-
рия Шанцева, взаимодействие с Японией является одним 
из приоритетных и перспективных направлений нашей 
внешнеэкономической деятельности.

– Мы высоко ценим деловые отношения, сложив-
шиеся между Нижегородской областью и компанией 
«Дайдо Металл Коге», и ставим своей целью не только 
поддерживать их, но и создавать новые возможности для 
дальнейшего сотрудничества, – заявил глава региона.

Как рассказала директор департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области Ольга Гусева, Япо-
ния является одним из ведущих торгово-экономических 
партнёров региона.

– Это очень хороший пример того, как нужно раз-
вивать сотрудничество с бизнесом. Пример импортоза-
мещения. Вы знаете, что это не единственный японский 
крупный инвестиционный проект в регионе. Правитель-
ство Нижегородской области поддерживает такие начи-
нания, – отметила Ольга Гусева.

Данные Приволжского таможенного управления под-
тверждают: Япония один из ведущих торгово-экономи-
ческих партнёров Нижегородской области. По итогам  
I полугодия 2017 года наш товарооборот со Страной 
восходящего солнца составил 24,5 миллиона долларов 
США. За этот период Япония заняла 24-е место сре-
ди 128 стран – внешнеторговых партнёров региона.

евгений КрУглов
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история проеКта

– Наша команда занима-
ется сквером имени Сверд-
лова с осени 2015 года, ког-
да в рамках нашего проекта 
«Огорожено» мы проводили 
первые исследования этой 
территории, опрашивали 
нижегородцев, общались 
с городскими сообщества-
ми, бизнесом и админи-
страцией. Первое видение 
развития этого сквера мы 
опубликовали два года на-
зад и инициировали от-
крытое обсуждение с уча-

стием всех заинтересован-
ных сторон. После этого 
мы внесли корректировки 
в концепцию и доработали 
её до программы развития 
сквера, которую представи-
ли на постоянной комиссии 
по экологии при городской 
Думе Нижнего Новгорода, – 
поделилась Дарья Шорина.

В начале 2016 года про-
грамма не предусматривала 
серьёзные инфраструктур-
ные изменения, например, 
перекладку инженерных се-
тей или мощение. В начале 
2017-го московским офи-

сом КБ «Стрелка» в рамках 
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» было 
объявлено о конкурентных 
переговорах на разработку 
дизайн-проектов Большой 
Покровской со всеми знако-
выми территориями, и сквер 
им. Свердлова был включён 
в территорию проектирова-
ния. Было выбрано три ни-
жегородских бюро, и мест-
ной команде поручили раз-
работку сквера им. Сверд-
лова, точнее, его доработку 
до дизайн-проекта.

воКрУг холма 
сКвера 
им. свердлова

– Нашим проектом на тер-
ритории сквера предусмотре-
ны разные зоны и соответ-
ствующее функциональное 
наполнение. По нашему 
замыслу, центральная часть 
сквера должна стать местом 
будничного отдыха. Здесь по-
явятся скамейки разного ти-
па, на которых можно поджи-
дать трамвай или встречаться 
с друзьями. А в выходные дни 
в этой зоне может развернуть-

ся даже небольшой фестиваль 
со своей культурной про-
граммой. Есть у нас планы 
и на холм, который является 
знаковым элементом сквера 
(сейчас он используется толь-
ко в качестве зимней горки 
для детей и взрослых). Мы 
хотим установить на нём ме-
ста для сидения по принципу 
амфитеатра – отсюда, напри-
мер, родители могут наблю-
дать за детьми. В поддержку 
этого холма в зоне памятни-
ка Свердлову мы предлагаем 
сделать геопластичные ланд-
шафтные композиции в виде 

холмов и добавить зелени, по-
садив кустарники, – добавила 
наша собеседница.

В глубине сквера, за хол-
мом, будет организована 
необычная детская игровая 
зона. Это будет не приев-
шийся набор горок, каче-
лей, каруселей, а интересное 
пространство для детей – 
для тихих и подвижных игр, 
с открытыми и закрытыми 
участками, с меловыми до-
сками, большими шахмат-
ными фигурами и другими 
развлекательно-обучающими 
элементами.

Не забыли авторы проекта 
о и тех, кому интересен спорт 
на свежем воздухе: по сосед-
ству разместится площадка 
для йоги и занятий спортом.

и танцорам, 
и КоллеК-
ционерам

В зоне культурного центра 
сквера планируется проводить 
концерты, фестивали, выстав-
ки, кинопоказы и различные 
ярмарки.

– Наша концепция сохра-
няет традицию воскресных 

сборов в сквере коллекционе-
ров, – сообщила Дарья Шо-
рина. – Коллекционеры – это 
не только интересное сообще-
ство, но и важная городская 
история этого места. Для них 
в одной из центральных зон 
сквера запланированы малые 
архитектурные формы – лав-
ки и ступени, где в часы вос-
кресного рынка можно раз-
мещать раритеты на продажу 
и обмен. В остальное время 
они станут ещё одним местом 
отдыха нижегородцев.

Когда планируется начать 
преображение? Для вопло-
щения проекта необходимо 
пройти открытую процедуру 
и попасть в федеральную про-
грамму формирования ком-
фортной городской среды. 
На сайте городской админи-
страции появится информа-
ция с голосованием по выбо-
ру площадок для благоустрой-
ства, и если всё сложится 
благоприятно и проект будет 
поддержан, то его реализация 
будет запланирована на вто-
рую половину 2018 – начало 
2019 года.

алина малинина
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3предварительная 
концепция 
благоустройства сквера 
им. свердлова ано 
«о’город» совместно 
с Кб «стрелка». Зона 
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Нижегородский сквер им. Свердлова в скором 
времени превратится из безликого уголка 
в уютное место встреч, отдыха и ярких 
фестивалей. Каким именно он будет, станет 
известно позднее. Руководитель автономной 
некоммерческой организации по развитию 
городской среды «О’Город» Дарья Шорина 
рассказала «Деловой газете», какой они видят 
знаковую точку Нижнего.



В Законодательном собрании  
состоялось заседание комитета по бюджету 
и налогам. Депутаты обсудили доклад  
министра финансов Нижегородской области 
об основных направлениях  
бюджетной и налоговой политики в регионе 
на 2018 год и плановый период  
2019–2020 годов.

Документ разработан с целью определения условий 
и основных подходов к формированию проекта областно‑
го бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 го‑
дов. Традиционно наибольший удельный вес в расходах 
консолидированного бюджета занимают расходы на от‑
расли социальной сферы – ежегодно более 65% в общем 
объёме расходов.

Обеспечено своевременное и в полном объёме испол‑
нение всех принятых расходных обязательств, в том числе 
по выплате заработной платы работникам бюджетной 
сферы, социальному обеспечению льготных категорий 
граждан, выплате ежемесячных денежных выплат в связи 
с рождением третьего ребёнка или последующих детей 
до достижения ими возраста 3‑х лет.

С привлечением средств федерального бюджета стро‑
ятся новые детские дошкольные учреждения и проходят 
работы по реконструкции действующих, работают про‑
граммы строительства новых школ в целях ликвидации 
второй смены, переселения из аварийного жилищного 
фонда, обеспечения жильём отдельных категорий граж‑
дан. Также реализуются мероприятия по развитию здра‑
воохранения, сельского хозяйства, малого предприни‑
мательства, подготовке к чемпионату мира по футболу 
2018 года.

Реальный сектор экономики получает поддержку 
через субсидирование процентных ставок по креди‑
там коммерческих банков для инвесторов, реализую‑
щих приоритетные инвестиционные и инновационные 
проекты, предприятий сельского хозяйства, малого 
предпринимательства. Также предоставляются налого‑
вые льготы и государственные гарантии Нижегородской 
области.

Приоритетами налоговой политики правительства 
Нижегородской области в ближайшие три года будут 
являться эффективное и стабильное функционирование 
налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устой‑
чивость в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, по‑
ставленных Президентом и Правительством Российской 
Федерации, бюджетная политика в 2018–2020 годах, как 
и в предыдущие годы, будет направлена на обеспечение 
сбалансированности и долгосрочной устойчивости кон‑
солидированного и областного бюджетов Нижегородской 
области.

Евгений КРУГЛОВ
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В Нижегородской 
области определили 
самую качественную 
продукцию: завершился 
региональный этап 
конкурса «100 лучших  
товаров России». 
На конкурсе был 
представлен весь спектр 
товаров от продуктов 
питания до научных 
комплексов. Теперь 
лучшие нижегородские 
производители выйдут 
на федеральный 
уровень.

ЕстЕстВЕнный 
ОтбОР

В этом году конкурс про‑
ходит под девизом «Выбирай 
лучшее». Участие в региональ‑
ном этапе приняли 49 пред‑
приятий, представивших 
95 видов продукции. Среди за‑
явленных товаров было мно‑
жество продуктов питания – 
мясная, молочная продукция, 
торты, зефир, конфеты, пи‑
тьевая вода. Сначала их иссле‑
довали в лабораторных усло‑
виях: проверялось соблюдение 
технологий производства, ко‑
личество и качество ингреди‑
ентов, условия, в которых они 
были приготовлены. Потом 
специальная комиссия дегу‑
стировала продукцию.

– Все представленные 
продукты достойны принять 
участие в следующем этапе 
конкурса и побороться за зва‑
ние одного из «100 лучших 
товаров России», – подвёл 

итоги заместитель министра 
промышленности, торговли 
и предпринимательства Ни‑
жегородской области Игорь 
Сазонов. – Колбасу «Детскую 
сливочную» производства 
Чернышихинского мясоком‑
бината мы даже рекомендова‑
ли на номинацию федераль‑
ного «Вкуса качества».

Особое внимание на кон‑
курсе уделили сырам – сейчас 
их производство активно раз‑
вивается в рамках проектов 
импортозамещения.

– Совсем недавно Роспо‑
требнадзор запретил ввоз 
на территорию России бело‑
русского сыра из‑за обнару‑
женных в нём антибиотиков. 
По итогам проверки можно 
с уверенностью сказать, что 
наша продукция производит‑
ся без нарушений. То, что у нас 
появляются продукты, способ‑
ные заменить товары из других 
стран, очень радует, – подчер‑
кнул Игорь Сазонов.

В пРОмышЛЕнных 
масштабах

Впрочем, импортозаме‑
щением активно занимаются 
и промышленные предпри‑
ятия региона. На конкурсе 
«100 лучших товаров» они 
представили самую разную 
продукцию: якоря для судов, 
счётчики воды, этилен, печи, 
научные комплексы, изделия 
лёгкой промышленности.

Большая часть продукции 
наших предприятий уже давно 
и успешно конкурирует с им‑
портными аналогами и даже 
их заменяет. Это ООО «МЕТ‑
МАШ», АО «ТИКО‑пластик», 
АО «Транснефть – Верхняя 
Волга», ООО «СИБУР‑Ксто‑
во», АО «Арзамасский при‑
боростроительный завод 
имени П. И. Пландина», АО 
«Волга», ООО «Большему‑
рашкинская швейная фабри‑
ка», ФГУП «ФНПЦ НИИИС 
им. Ю. Е. Седакова».

– Знак «100 лучших това‑
ров России» на продукции 
нижегородских товаропро‑
изводителей – это не только 
оценка качества продукции 
определённого предприятия, 
это оценка экономического 
потенциала региона в целом, 
поскольку данные о продук‑
ции и услугах, удостоенных 
наград в рамках конкурса, 
вносятся в Российский ката‑
лог, распространяемый во всех 
регионах страны, – сообщил 

министр промышленности, 
торговли и предприниматель‑
ства Нижегородской области 
Максим Черкасов. – Поэтому 
о высоком качестве произ‑
ведённых в Нижегородской 
области якорей для судов, 
водогрейных установок, бло‑
ков измерений показателей 
качества нефти и нефтепро‑
дуктов, счётчиков, школь‑
ной одежды знают не толь‑
ко в Нижнем Новгороде, 
но и по всей стране.

В этом году конкурс отме‑
тил своё 20‑летие. Конкурс 
«100 лучших товаров России» 
доказал свою эффективность 
как общественно‑государ‑
ственный инструмент, спо‑
собствующий насыщению 
рынка высококачественными 
отечественными товарами, 
развитию энерго‑ и ресур‑
сосберегающих конкуренто‑
способных предприятий и ор‑
ганизаций Нижегородской 
области.

На конкурсе также были 
представлены услуги – ока‑
зание стоматологической по‑
мощи, сплав на байдарках, 
автомобильные и железно‑
дорожные перевозки, аудит, 
консалтинг, услуги проекти‑
рования и другие.

Теперь лучшие нижего‑
родские производители будут 
бороться за признание уже 
на уровне России.

Евгений спИРИн
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На все
сто

Главная цель конкурса 
– стимулирование 
предприятий и организаций 
к повышению качества и 
конкурентоспособности 
продукции и услуг.
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Ковернино

сЕнО стаЛИ 
заГОтаВЛИВать 
пО нОВОй тЕхнОЛОГИИ

На базе ООО «Племзавод им. Ленина» 
прошло выездное совещание с руководителями сель‑
хозпредприятий района.

Значительная часть мероприятия была посвящена но‑
вой технологии заготовки сена. Недавно здесь приобрели 
новый пресс‑подборщик с полувариационной камерой прес‑
сования и обмотчиком рулонов. На племзаводе его опробовали 
в начале августа, сейчас с работой пресс‑подборщика ознако‑
мились глава района и руководители других хозяйств.

Подобранная из валков подвяленная зелёная масса прессует‑
ся в рулон, который потом подаётся на площадку, где и проис‑
ходит непосредственно сама обмотка его агрострейч‑плёнкой. 
Обе операции могут проходить одновременно. Дополнительная 
оснастка – кантователь, позволяющий правильно поставить 
рулоны на поле, что в этой технологии очень важно. Транспор‑
тировка рулонов начинается после того, как они какое‑то время 
постоят на солнце, начнётся процесс консервации.

Новинка позволяет сохранить качество, высокую пита‑
тельность корма. Каждый упакованный рулон – герметичное 
мини‑хранилище, защищённое от проникновения влаги, воз‑
духа и солнечных лучей. Пресс‑подборщик позволяет работать 
с сеном, сенажом, соломой, а упаковка обеспечивает высокую 
сохранность продукции.

К р о ‑
ме того, на со‑
вещании обсуди‑

ли итоги первого 
полугодия 2017 года. 

Денежный доход сель‑
хозпредприятий на 1 июля со‑

ставил в целом 516 млн рублей, что 
на 40 млн рублей больше прошлого го‑
да. В животноводстве идёт увеличение 
реализации молока в зачётном весе, 
что говорит о росте качества произво‑

димой продукции.
 
 
 
 
 
Урень

КОтЕЛьныЕ пЕРЕВОдят на Газ

ООО «Гранит», которое имеет на территории района две 
котельные, работающие на природном газе, зарекомендо‑
вало себя в глазах потребителей надёжным теплоснабжаю‑
щим предприятием. Объединение продолжает увеличивать 
сектор своего обслуживания и, соответственно, число по‑
требителей услуг. Подтверждение тому – приобретение 
предприятием котельных №№ 4, 5 и 8, находящихся в ми‑
крорайоне «Черёмушки», на территориях пожарной части 

и Плодосовхоза. До этого они принадлежали 
МУП «Теплосети». Эти котельные ООО «Гра‑

нит» намерено перевести на природный газ.
Работа по проектированию теплогенериру‑

ющих установок, работающих на природном 
газе, для обозначенных тепловых объектов уже 

идёт, и предположительно к началу отопительного сезона 
2018/2019 года они смогут войти в строй действующих.

 
 
 
 
 
Ветлуга

бИзнЕсмЕнам  
РассКазаЛИ Об эКОЛОГИИ

В Ветлужском муниципальном районе состоялось со‑
вещание с местными предпринимателями. Встреча была 
посвящена требованиям в сфере природоохранного за‑
конодательства, экологическим проверкам. Предприни‑
мателям рассказали об общих требованиях к отчётности, 
подаваемой в Росприроднадзор и Министерство экологии, 
озвучили проблемные вопросы при прохождении проверок, 
а также порядок досудебного и судебного обжалования 
решений органов государственной власти, оформления со‑
ответствующих документов. Также начальник отдела по ра‑
боте с членскими организациями Торгово‑промышленной 
палаты Нижегородской области Наталья Щукина расска‑
зала о мерах государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, дала практические советы 
по работе на портале Бизнес‑навигатор МСП.

Всего в мероприятии приняло участие 32 представителя 
малого и среднего бизнеса.

 
 
 
 
 
Сокольское

КатЕР дЛя мИнОбОРОны  
спУстят на ВОдУ

На Сокольской судоверфи полным ходом идёт строи‑
тельство катера связи по заказу Министерства обороны 

РФ. Судостроители вплотную подошли к этапу подго‑
товки к спуску судна на воду. Этот процесс запланирован 
на начало ноября текущего года. Ведётся монтаж судовых 
систем и устройств, прокладывается кабель и монтируется 
электрооборудование. По словам заместителя директора 
АО «Сокольская судоверфь» Александра Лазарева, глуби‑
ны затона такому большому морскому судну явно не хва‑
тает. Для обеспечения спуска на воду будут проведены 
работы по углублению дна акватории затона. Спецтехника 
для этого должна подойти к концу сентября – началу 
октября. Сейчас оформляется договор со специализиро‑
ванной подрядной организацией.

Параллельно со строительством катера связи идут ра‑
боты и по монтажу корпуса катера‑торпедолова. Торпедо‑
лов – специальное судно обеспечения, предназначенное 
для сбора корпусов учебных торпед после их пуска.

 
 
 
 
 
Городец

ВыбРаЛИ  
ЛУчшУю дОяРКУ РЕГИОна

В Городецком районе состоялся XXVII областной кон‑
курс операторов машинного доения коров на базе СПК 
(колхоз) ОТКЗ «Им. Куйбышева».

В конкурсе приняли участие 32 оператора машинного 
доения коров из 31 района области – победители район‑
ных конкурсов. Конкурс включал в себя 4 этапа: разборка 
и сборка доильного аппарата, санитарная подготовка 
участника, проверка теоретических знаний, процесс до‑
ения коров.

Призёры Конкурса награждены дипломами и денежны‑
ми премиями министерства сельского хозяйства и продо‑
вольственных ресурсов Нижегородской области.

Абсолютным чемпионом XXVII областного конкур‑
са операторов машинного доения коров признана Вера 
Кузнецова, СПК (колхоз) ОТКЗ «Им. Куйбышева» Горо‑
децкого муниципального района, набравшая 98,16 балла 
из 100 возможных.

Всем участникам вручены ценные подарки.

Евгений спИРИн

т е р р и т о р и а л ь н ы й  с р е з 

Вся экономика 
области

н а п р а в л е н и е 
с е в е р

Программа «100 лучших товаров России» 
образована в 1998 году Росстандартом, 
межрегиональной общественной органи-
зацией «Академия проблем качества» и ре-
дакцией журнала «Стандарты и качество».

За два десятилетия проведения в конкур-
се участвовало 532 нижегородских пред-
приятия и организации, которые предста-
вили 1492 товара на региональном этапе 
и 771 товар на федеральном. За последние 
пять лет звания лауреатов конкурса были 
удостоены 136 товаров, дипломантами ста-

ли 219 товаров нижегородских производи-
телей. Предприятия-участники федерально-
го этапа получают право размещать логотип 
программы на товарах, которые приняли 
участие в конкурсе, в течение двух лет.

В прошедшие годы награды получили 
представители самых разных нижегород-
ских предприятий – от небольшой домо-
управляющей компании до крупных про-
изводственно-технических предприятий. 
Среди лауреатов АО «Нижегородское НПО 
имени М. В. Фрунзе», ФГУП «Российский 

Федеральный ядерный центр – Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики», ФГУП феде-
ральный научно-производственный центр 
«Научно-исследовательский институт из-
мерительных систем им. Ю. Е. Седакова», 
АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П. И. Пландина», ОАО «Эй Джи 
Си Борский стекольный завод», ООО «СТ 
«Нижегородец», ООО Управляющая компа-
ния «Русское поле», ООО «Мясокомбинат 
«Ильиногорское», ОАО «Дзержинский мя-

сокомбинат», ЗАО «Молоко», ОАО «Хлеб», 
«РусАгроГрупп» и многие другие.

Заслуженных наград за высокое качество 
были удостоены инновационное производ-
ство автомобилей скорой медицинской по-
мощи, электрических счётчиков и приборов 
учёта газа, трансформаторов, стёкол для 
автомобилей, ортопедической обуви, а так-
же различные виды столь любимой нижего-
родцами продовольственной продукции – 
хлеба, молочных и мясных изделий самых 
разных наименований, тортов.и
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хуже продукции 

европейских марок.
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Экономика России напрямую зависит от развития бизнеса 
и предпринимательской среды. Именно эта идея станет главной 
на VI Международном бизнес-саммите 2017, который пройдёт 
в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября. Ведущие эксперты, 
экономисты, общественные деятели страны постараются 
совместно выработать конкретные грамотные меры, которые 
позволят предпринимателям не только сохранить свой бизнес, 
но и встать на путь его дальнейшего развития.

Саммит 2017 – это более 70 конгресс-
ных мероприятий по самым актуальным 
тематикам, 12 тысяч деловых участников 
из 37 субъектов Российской Федерации 
и 28 зарубежных стран. Каждый участник 
получает шанс заявить о своём проекте 
и существующих проблемах на пути его 
реализации. Как обычно, формат самми-
та успешно сочетает в себе конгрессную 
и выставочную части. Основные направ-
ления выставки – импорт, экспорт, ин-
вестиции, коммерческая недвижимость, 
инновации, туризм. Каталог, который вы-
пускается по её итогам, служит инстру-
ментом продвижения проектов в течение 
всего года после саммита.

программа VI Международного бизнес-
саммита

14 сентября
8.00:- 16:00
регистрация участников VI Междуна-

родного бизнес–саммита
Место проведения – павильон № 6.
9.00–11.00
V Международный образовательно-про-

мышленный форум «Инновационное об-
разование – локомотив технологического 
прорыва россии». Конгресс «Новые стра-
тегические вызовы в системе подготовки 
кадров для передовых технологий».

Место проведения – Гербовый зал 
(Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модератор:  министр образования 
Нижегородской области Сергей Наумов. 
Тема доклада: «Региональный стандарт 
кадрового обеспечения промышленного 
роста Нижегородской области как новый 
механизм повышения инвестиционной 
привлекательности».

Спикеры
Любовь Ельцова, заместитель министра 

труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Тема доклада: «Создание 
непрерывной системы подготовки кадров 
с учётом внедрения профессиональных 
стандартов и международных требова-
ний, перечня востребованных и перспек-
тивных профессий и специальностей 
по топ-50».

Ирина Черноскутова, врио директора 
департамента государственной полити-
ки в сфере подготовки рабочих кадров 
и дополнительного профессионального 
образования министерства образования 
и науки Российской Федерации. Тема до-
клада «Создание конкурентоспособной 
системы среднего профессионального 
образования в Российской Федерации 
в соответствии с международными стан-
дартами».

Григорий Егорочкин, генеральный ди-
ректор АО «Федеральный научно-про-
изводственный центр «Нижегородский 
научно-исследовательский институт 
радиотехники». Доклад о конструктив-
ном сотрудничестве государства, бизнеса 
и гражданского общества.

алексей Кудрин, председатель совета 
фонда «Центр стратегических разрабо-
ток», заместитель председателя Эконо-
мического совета при Президенте Рос-
сийской Федерации. Тема доклада: «Раз-
витие человеческого капитала – маршрут 
к созданию адекватной модели экономи-
ческого роста страны и к конструктивно-
му сотрудничеству государства, бизнеса 
и гражданского общества».

вадим Богуш, первый заместитель ми-
нистра образования Республики Бела-
русь. Тема доклада: «Развитие системы 
профессионального образования Респу-
блики Беларусь: новые тренды развития».

Торжественная церемония открытия IV 
регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Нижего-
родской области.

приветственное слово губернатора 
Нижегородской области Валерия Шан-
цева.

9.00–14.00
Заседание региональной межведом-

ственной рабочей группы по координации 
работы по пресечению, предупреждению 
и профилактике нарушений федераль-
ного законодательства об охране объ-
ектов культурного наследия в отношении 
территорий музеев-заповедников и му-
зеев-усадеб, достопримечательных мест 
и объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Нижегородской 
области.

Место проведения – Главный ярмароч-
ный дом, аудитория 220.

Тема «Привлечение внебюджетных 
инвестиций в сохранение объектов куль-
турного наследия, соблюдение норм за-
конодательства в области охраны объек-
тов культурного наследия при сдаче объ-
ектов культурного наследия в арендное 
пользование на льготных условиях и их 
приватизации, положительные практи-
ки государственно-частного партнёрства 
в сфере сохранения объектов культурного 
наследия».

Спикер – Игорь петров, заместитель 
руководителя Управления государствен-
ной охраны объектов культурного насле-
дия Нижегородской области.

9.00–10:30
Круглый стол «Межрегиональная коопе-

рация как фактор локализации.
Место проведения – Академический 

зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).
9.00–18.00
Молодёжная конференция «повышение 

конкурентоспособности предприятия через 
развитие системы управления проектами» 
и мастер-классы с привлечением ведущих 
специалистов национальной ассоциации 
по управлению проектами.

Место проведения – Конгресс-зал 
№ 1 в павильоне № 1.

9.00–10:40
Межотраслевая бизнес-конференция из-

дания «деловой квартал – Нижний Новго-
род». «Факторы, определяющие развитие 
бизнеса в новом деловом сезоне».

Место проведения – Купол, павильон 
№ 1.

Спикер – Светлана Лузанова, дирек-
тор издания «Деловой квартал – Нижний 
Новгород».

9:30–11.00
деловой завтрак приволжского предста-

вительства Ид «Коммерсантъ». «Способы 
привлечения финансирования в промыш-
ленное производство. Лучшие практики».

Место проведения – Президентский 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модератор: Степан Светанков, пар-
тнёр, руководитель группы по оказанию 
услуг по финансированию бизнеса, отдел 
инвестиций и рынков капитала КПМГ 
(Москва).

Спикеры:
валерий Шанцев, губернатор Ниже-

городской области. Тема доклада: «Вы-
зовы промышленности: вчера, сегодня, 
завтра».

алексей Матушанский, заместитель 
директора департамента стратегическо-
го развития и корпоративной политики 
Минпромторга РФ. Тема доклада: «Обще-
системные меры поддержки промышлен-
ности».

Михаил Макаров, заместитель дирек-
тора Фонда развития промышленности 
РФ. Тема доклада: «Как получить займы 
под 1 или 5% на новые производства».

виктор Клочай, председатель коорди-
национного совета отделений Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей в Приволжском федеральном 
округе. Тема доклада: «Опыт привлечения 
государственного и банковского финан-
сирования в новые промышленные про-
екты».

Сергей алимов, управляющий Голов-
ным отделением по Нижегородской об-
ласти Волго-Вятского банка ПАО «Сбер-
банк». Тема доклада: «Сбербанк как пар-
тнёр развития промышленности».

Свободная дискуссия.
9.30–11.30
XII научно-техническая конференция 

молодых специалистов «росатома» «высо-
кие технологии атомной отрасли. Молодёжь 
в инновационном процессе» (НИИИС)

Место проведения – зал Бетанкура 
(Главный ярмарочный дом, 3 этаж).

Модератор: Елена Шорохова, ведущий 
научный сотрудник Федерального науч-
но-исследовательского института изме-
рительных систем имени Седакова.

Спикер – александр Кашин, замести-
тель главного конструктора по оборонной 
тематике – начальник департамента раз-
работки радиотехнических и измеритель-
ных систем Федерального научно-иссле-
довательского института измерительных 
систем имени Седакова.

10.00–18:00
XXII выставка научно-промышленного 

и инновационного потенциала «Будущее 
россии»

Место проведения – павильон № 1.
11.00–14.00
Международный рекламный форум. 

пленарное заседание. Конференция «рос-
сийская реклама: традиции, опыт, перспек-
тивы».

Место проведения – Академический 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модераторы:
Борис Еремин, президент Российского 

отделения Международной рекламной 
ассоциации.

Сергей Стешов, сопредседатель ко-
митета Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области по рекламе (Ре-
кламного совета Нижегородской обла-
сти).

Спикеры:
владимир Евстафьев, президент ООО 

КА «ИМА-Пресс», представитель России 
на Каннском международном фестивале 
рекламы. Тема доклада: «Фестиваль кре-
ативности как отражение современного 
уровня российской рекламы».

владимир Губернаторов, заместитель 
руководителя АО «Экспоцентр». Тема 
доклада: «Роль выставочно-ярмарочных 
мероприятий в развитии рекламной де-
ятельности».

Игорь рожков, профессор МГИМО, 
бывший представитель «Совторгрекламы» 

в США. Тема доклада: «Реклама до пере-
стройки. Возможности использования 
накопленного опыта в современной ре-
кламной деятельности».

Сергей пискарев, заместитель руково-
дителя АО «Национальный телевизион-
ный альянс». Тема доклада: «Тенденции 
развития рынка телевизионной рекламы 
в новых условиях».

Сергей пилатов, исполнительный ди-
ректор координационного совета по ре-
кламе стран СНГ, председатель реклам-
ного совета города Санкт-Петербург. Тема 
доклада: «Саморегулирование в рекламе: 
перспективы развития».

Сергей плуготаренко, директор Рос-
сийской ассоциации электронных ком-
муникаций. Тема доклада: «Развитие ин-
тернет-рекламы».

Татьяна Никитина, заместитель началь-
ника Управления контроля рекламы.

андрей Кашеваров, заместитель руко-
водителя Федеральной антимонопольной 
службы.

Борис Еремин, президент Российского 
отделения Международной рекламной 
ассоциации.

адексей Ковылов, президент Ассоциа-
ции коммуникационных агентств России 
(АКАР).

В числе выступающих также пред-
ставители регионального правительства, 
администрации Нижнего Новгорода, Тор-
гово-промышленной палаты Российской 
Федерации и Торгово-промышленной па-
латы Нижегородской области.

11.00–12.00
Круглый стол «Школьная форма – ка-

кой ей быть?»
Место проведения – Купол, павильон 

№ 1.
Модератор: Максим подовинников, за-

меститель министра промышленности, 
торговли и предпринимательства Ниже-
городской области.

Спикеры:
Геннадий Тихомиров, профессор кафе-

дры индустрии моды и художественных 
технологий института пищевых техноло-
гий и дизайна.

Представители органов исполнитель-
ной власти, учебных заведений, родитель-
ского сообщества.

Людмила Осокина, генеральный ди-
ректор НП «Объединение текстильной 
и лёгкой промышленности», разработ-
чики и производители школьной формы.

Представители органов исполнитель-
ной власти, Нижегородского института 
развития образования, учебных заведе-
ний, родительского сообщества.

11.45–12.00
Открытие фотовыставки, посвящённой 

150-летию со дня рождения а. М. Горького.
Место проведения – фойе Гербового 

зала.
12.00–14.00
пленарное заседание VI Международно-

го бизнес-саммита. «Цифровая экономика: 
вызовы и перспективы».

Место проведения – Гербовый зал 
(Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

14.30–16.30
Круглый стол «Финансовая грамотность 

и финансовая доступность для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Национальные программы и опыт Ниже-
городской области.

Место проведения – Президентский 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Дискуссионная сессия проводится 
в партнёрстве с Российским микрофи-
нансовым центром и Национальной ассо-
циацией участников микрофинансового 
рынка.

Участники:
представители федеральных органов 

исполнительной власти, Центрального 
Банка России, Министерства экономи-
ческого развития РФ, Федеральной кор-
порации по развитию малого и среднего 
предпринимательства, Сбербанка России 
и другие.

вопросы:
Насколько федеральные инициативы 

в сфере поддержки малого и среднего 
бизнеса успешно реализуются?

Какие факторы способствуют этому 
процессу?

Что необходимо предпринять для со-
вершенствования национальных про-
грамм поддержки предпринимательства?

приветственное слово:
Евгений Люлин, вице-губернатор, пер-

вый заместитель председателя правитель-
ства Нижегородской области.

Максим Черкасов, министр промыш-
ленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области.

Модератор: алексей Саватюгин, пре-
зидент Национальной ассоциации участ-
ников микрофинансового рынка (НА-
УМИР).

Спикеры:
Михаил Мамута, руководитель службы 

Банка России по защите прав потребите-
лей и обеспечению доступности финан-
совых услуг.

Илья Кочетков, директор департамента 
микрофинансирования, Банк России.

Лариса павлова, начальник Волго-Вят-
ского управления Центрального Банка 
РФ.

Максим паршин, директор департа-
мента развития малого и среднего пред-
принимательства и конкуренции, Мини-
стерство экономического развития РФ.

Максим Любомудров, заместитель ге-
нерального директора АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» (АО «Корпо-
рация МСП»).

денис румянцев, директор Агент-
ства по развитию кластерной политики 
и предпринимательства по Нижегород-
ской области.

алексей Назаров, директор Агентства 
по развитию систем гарантий и Микро-
кредитной компании для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области.

Сергей алимов, управляющий го-
ловным отделением ПАО «Сбербанк» 
по Нижегородской области.

александр Шаронов, председатель 
правления «НБД-Банка».

презентация итогов исследований уров-
ня финансовой грамотности предпринима-
телей и информационной прозрачности фи-
нансовых институтов.

Спикеры:
анна палагина, ректор Международно-

го института менеджмента объединений 
предпринимателей при Торгово-промыш-
ленной палате РФ.

Елена Стратьева, директор Российско-
го микрофинансового центра.

Ольга Стасевич, руководитель направ-
ления корпоративных исследований, 
Аналитический центр НАФИ.

Свободная дискуссия
Спикеры:
Тимур радаев, директор инновацион-

ного бизнес-инкубатора «Клевер».
Представители финансовых институтов 

и профессиональных ассоциаций на фи-
нансовом рынке, руководители региональ-
ных подразделений общественных орга-
низаций, представители местных органов 
власти, предприниматели и журналисты.

14.30 –16.30
Круглый стол «Меры государственной 

поддержки участников промышленного кла-
стера Нижегородской области».

Место проведения – Академический 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модераторы:
андрей Шпиленко, директор Ассоциа-

ции кластеров и технопарков.
денис румянцев, директор Агент-

ства по развитию кластерной политики 
и предпринимательства по Нижегород-
ской области.

Спикеры:
андроей Шпиленко, директор Ассоци-

ации кластеров и технопарков.
Максим Черкасов, министр промыш-

ленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области.

14.30–16.30
Круглый стол «Блокчейн-технологии 

и криптовалюты для новой экономики».
Место проведения – Гербовый зал 

(Главный ярмарочный дом, 2 этаж).
приветственное слово:
павел Солодкий, уполномоченный 

по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области.

Сергей Кучин, министр информацион-
ных технологий, связи и средств массовой 
информации Нижегородской области.

Спикеры:
дмитрий Мариничев, омбудсмен, со-

учредитель RCM. Тема доклада: «О пер-
спективах блокчейн-технологии в России 
и монетизации её применения».

Блок № 1 «вопросы проведения ICO 
и функционирования краудфандинговых 
платформ».

Спикеры:
александр Иванов, представитель де-

централизованной платформы Waves.
алексей Тихомиров, компания «Геогид».
андрей Соболь, разработчик Satoshi 

Fund.
Блок № 2 «практическая сторона при-

менения блокчейна в бизнесе».
Спикеры:
Степан Тараканов, Ceo Madcrush.
Борис Зырянов, президент холдинга 

«Микрон».
Сергей Лоншаков, основатель Airalab.
денис Царев, директор студии «Мо-

ризо».
Блок № 3 «применение блокчейна в го-

сударственных и социально-политических 
проектах».

Спикеры:
дмитрий Мёдов, разработчик платфор-

мы Rutherium.
Оксана Бобылёва, руководитель блок-

чейн-проекта всероссийской политиче-
ской партии «Партия РОСТа».

16.30
Свободная дискуссия, подведение итогов 

круглого стола.
14.30–16.00
Семинар «префектура Мияги и Нижего-

родская область: перспективы расширения 
сотрудничества».

Место проведения – зал Бетанкура 
(Главный ярмарочный дом, 3 этаж).

15.00 –17.00
Круглый стол «Несвоевременные мысли» 

в событиях XXI века» (к 150-летию со дня 
рождения а. М. Горького)

Место проведения – Главный ярмароч-
ный дом, аудитория 220.

16.00–18.00
«Меры государственной поддержки ин-

новационного и высокотехнологичного биз-
неса: бизнес-инкубатор и технопарк. От-
крытое обсуждение, опыт других регионов, 
планы на будущее»

Место проведения – Академический 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

приветственное слово:
Максим Черкасов, министр промыш-

ленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области.

Модератор: Тимур радаев, директор ГУ 
«Нижегородский инновационный биз-
нес-инкубатор», управляющая компания 
технопарка в сфере высоких технологий.

Эксперты:
александр повалко, генеральный 

директор, председатель правления АО 
«РВК».

Михаил Хомич, врио постоянного 
представителя главы Удмуртской Ре-
спублики при Президенте Российской 
Федерации – заместитель председателя 
правительства.

вячеслав демченко, руководитель груп-
пы программ «Развитие» Фонда содей-
ствия инновациям.

Сергей Теплов, директор технопарка 
«Строгино», г. Москва. Тема доклада: 
«В чём смысл работы организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства?»

алексей Назаров, директор Агентства 
по развитию систем гарантий и Микро-
кредитной компании для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области.

Сергей Соколов, руководитель «Центра 
развития предпринимательства Нижего-
родской области».

Игорь Седых, директор АНО «Центр 
инноваций социальной сферы Нижего-
родской области».

Юлия Бахтина, начальник отдела 
экспертизы инвестиционных проектов 
министерства инвестиций, земельных 
и имущественных отношений Нижего-
родской области.

Юрий Сумин, член совета директоров 
АО «Технопарк «Саров», руководитель 
проектов ПАО «АФК «Система».

алексей Соловьев, генеральный дирек-
тор АО «Технопарк «Саров».

павел Магничкин, директор ГАУ «Биз-
нес–инкубатор» Владимирской области.

алексей Быстров, директор МАУ «Бор-
ский бизнес-инкубатор».

Елена алексеева, директор по эконо-
мике технопарка «Идея».

Константин Шабалин, генеральный 
директор инвестиционной площадки 
StartTrack.

Евгений Зеленчуков, исполнительный 
директор ООО ИО «Инсайт».

алексей Глазырин, начальник юридиче-
ского отдела ООО ИО «Инсайт».

Марат Мухарьямов, заместитель гене-
рального директора ГК «ЛАД».

павел димов, директор по развитию 
ООО «Эллой».

Максим Брюханов, директор по произ-
водству ООО «Глобус-Ит».

Екатерина Наволокина, руководитель 
Центра инновационного медицинского 
образования «Садко».

дмитрий Будеско, управляющий пар-
тнёр фонда GetInvest, венчурный инве-
стор, аналитик НИУ ВШЭ.

Экспертная сессия.
вопросы экспертам к обсуждению:
В чём смысл работы организаций ин-

фраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства?

Какие ключевые услуги должны предо-
ставлять технопарки и бизнес-инкубато-
ры своим резидентам и не только им?

Какие «фишки» вы можете выделить 
в своей работе с резидентами? Чем «це-
пляете» проекты?

Какие ограничения (законодательные, 
организационные, финансовые и т. д.) для 
своей работы вы можете отметить?

Какие меры финансовой и нефинан-
совой поддержки резидентов существуют 
в регионах? Какие пользуются спросом? 
Чего не хватает?

Опыт привлечения инвестиций от го-
сударственных (квазигосударственных 
структур) и частных инвесторов: где боль-
ше, быстрее, проще, выгоднее?

«Непроходящие проблемы общения 
(взаимодействия)»

16.40–17.00.
16.40 Церемония награждения предста-

вителей ИТ-отрасли и профильных специ-
алистов органов исполнительной и муни-
ципальной власти региона правительствен-
ными наградами Нижегородской области, 
приуроченная к дню программиста.

Место проведения – Купол, павильон 
№ 1.

15 сентября
9:00–16:00
Регистрация участников VI Междуна-

родного бизнес–саммита.
Место проведения – павильон № 6.
9:00–12:00
«G2B в формате e-services: реалии и пер-

спективы».
Место проведения – Главный ярмароч-

ный дом, аудитория 220.
9.00–12:00
Стратегическая бизнес-сессия «Изда-

ния National Business «От малого бизнеса 
до глобальной компании. Как вырасти на за-
казах крупных иностранных и российских 
предприятий». Биржа деловых контактов.

Место проведения – Гербовый зал 
(Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Спикеры:
Елена пивоварова, министр инвести-

ций, земельных и имущественных от-

ношений Нижегородской области. Тема 
доклада: «Деятельность правительства 
Нижегородской области для привлечения 
иностранных и российских инвесторов 
в промышленность региона».

Максим Черкасов, министр промыш-
ленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области. Тема 
доклада: «Деятельность правительства 
Нижегородской области по развитию вну-
трирегионального субконтрактинга. Воз-
можности предприятий малого и среднего 
бизнеса по реализации заказов госком-
паний на территории Нижегородской 
области. Возможности развития малых 
и средних компаний путём встраивания 
в региональные кластеры».

Никита Банцекин, руководитель ди-
рекции по связям с общественностью 
и международной деятельности АО 
«Корпорация МСП». Тема доклада «По-
требности крупных иностранных компа-
ний в локализации производства сырья, 
материалов и компонентов на терри-
тории России как шанс для быстрого 
роста предприятий малого и среднего 
бизнеса».

Ирина Козлова, управляющий опе-
рационным офисом банка «Открытие» 
в Нижнем Новгороде. Тема доклада: 
«Возможности банковских организаций 
по финансированию малых и средних 
предприятий при реализации контрактов 
по заказам крупных компаний. Предо-
ставление банковских гарантий, кредитов 
и других финансовых продуктов».

руководитель иностранной компании, 
локализующей производство в России. 
Тема доклада: «Опыт привлечения круп-
ной зарубежной компанией поставщиков 
из среды МСБ в России. Проблемы и пу-
ти их решения».

валерий Цыбанев, генеральный ди-
ректор Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей. Тема 
доклада: «Деятельность Нижегородской 
ассоциации промышленников и пред-
принимателей по углублению интеграции 
промышленных предприятий и компаний 
малого и среднего бизнеса. Проблемы 
и возможные пути их решения».

Кшиштоф Кордась, министр-совет-
ник по содействию торговле и инвести-
циям Посольства Республики Польша 
в Российской Федерации. Тема доклада: 
«Польский опыт: как вырасти малому 
бизнесу на заказах крупных предпри-
ятий».

Участники: представители отделов за-
купок промышленных предприятий.

Итоги мероприятия будут отражены 
в журнале National Business, на портале 
БизнесРост (www.businessrost.ru).

09:00–10:30
панельная дискуссия аНО «агентство 

стратегических инициатив» «Лучшие прак-
тики регионов приволжского федерально-
го округа по реализации целевой модели 
«поддержка малого и среднего предпри-
нимательства».

Место проведения – павильон № 1.
9:30–11:30
Круглый стол «россия и республика 

Сербская: новые горизонты сотрудниче-
ства».

Место проведения – Академический 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

10:00–18:00
XXII выставка научно-промышленного 

и инновационного потенциала «Будущее 
россии»

Место проведения – павильон № 1.
10:00–17:00
презентационная секция ИТ-кластера 

Нижегородской области. Конференция 
«Цифровая экономика и инновационные 
технологии: от идеи до цифровой платфор-
мы».

Место проведения – Президентский 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модераторы:
Сергей Кучин, министр информацион-

ных технологий, связи и средств массовой 
информации Нижегородской области.

Марат Мухарьямов, руководитель 
временной управляющей компании ИТ-
кластера Нижегородской области.

Спикеры:
Марат Мухарьямов, руководитель 

временной управляющей компании ИТ-
кластера Нижегородской области. Тема 
доклада: «Создание цепочек кооперации 
в ИТ сфере»

антон Зюзин, директор по развитию 
временной управляющей компании меж-
дународного ИТ-кластера Нижегород-
ской области. Тема доклада «Организа-
ционная структура ИТ-кластера. Тарифы 
участников. План мероприятий до конца 
2017 г. »

роман Лейкин, руководитель проектов 
по развитию продуктов, автомобильное 
подразделение компании ООО “ХАР-
МАН” (HARMAN Connected Services 
OOO). Тема доклада: «Новые технологии 
и тренды в автомобильных информацион-
но-развлекательных системах».

Устюжанинов владимир, директор 
по продуктам департамента планирова-
ния, продуктов и маркетинга макроре-
гионального филиала «Волга» ПАО «Ро-
стелеком».

вадим резвов, представитель Россий-
ского федерального ядерного центра 
-Всероссийского научного исследова-
тельского института экспериментальной 
физики (Саров).

Импорт, экспорт и инвестиции
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Представитель компании «Интел».
Александр Булыгин, директор по разви-

тию корпоративного бизнеса, Централь-
ный филиал ПАО «МегаФон».

Людмила Булавкина, сооснователь ком-
пании «Рентмания» (г. Москва).

Константин Верховинский, бизнес-
практик, генеральный директор и владе-
лец digital-агентства R-TOP.

Павел Конозаков, генеральный дирек-
тор компании «Таймбук» (компания-ре-
зидент фонда «Сколково»). Тема доклада: 
«Повышение производительности труда 
и управление рабочим временем».

Павел Седов, технический директор 
ООО «Информационные системы в про-
мышленной безопасности». Тема доклада: 
«Основа безопасности умного города»

Михаил Федотов, директор отдела 
Центра коммерциализации технологии 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Тема до-
клада: «Методика и платформа коммер-
циализации стартапов».

Алексей Умнов, заведующий лабора-
торией физических основ и технологий 
беспроводной связи ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского, совладелец и директор груп-
пы инновационных компаний ООО «ЛБС 
ГРУПП». Тема доклада: «Опыт подготов-
ки специалистов в области интернета ве-
щей».

10:00–11:00
Круглый стол «ТОСЭР Саров – инно-

вационная площадка для развития Ниже-
городской области».

Место проведения – Розовый зал 
(Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модератор: Фирдус Алиев, директор ЧУ 
«Атом-ТОР».

Спикеры:
Евгений Люлин,  вице-губернатор 

Нижегородской области.
Владимир Жигалов, заместитель ге-

нерального директора Российского фе-
дерального ядерного центра – Всерос-
сийского научного исследовательского 
института экспериментальной физики.

Алексей Голубев, глава администрации 
города Сарова.

Сергей Бочаров, руководитель предста-
вительства АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проек-
тов» в Приволжском федеральном округе.

Участники: представители федераль-
ных и региональных органов исполни-
тельной власти, представители бизнес-
сообщества.

10:00–18:00
HR-форум ПФО «Сверхновый HR. Раз-

витие персонала в условиях трансформа-
ции компании. Гибкая организация и ли-
дерство».

Место – уточняется.
Приветственное слово:
Пётр Колтыпин, вице-президент – 

председатель Волго-Вятского Банка ПАО 
«Сбербанк».

Пленарные сессии (конференц-зал)
Блок 1 «Управление в условиях изме-

нений».
Спикеры:
Ирина Мальцева, директор по персо-

налу МРФ «Волга» ОАО «Ростелеком» 
(г. Нижний Новгород). Тема доклада: «Ум-
ная иерархия. Трёхуровневое лидерство».

Екатерина Зимина, Amrop.
Оксана Гудис, Волго-Вятский Сбер-

банк (г. Нижний Новгород). Тема доклада: 
«Развитие персонала в условиях транс-
формации компании».

Сергей Трушкин, преподаватель ММВА 
«Русская школа управления» (г. Москва). 
Тема доклада: «Корпоративная предпри-
нимательская платформа и проектное 
обучение как основа её построения».

Галина Петрякова, руководитель про-
екта АО «Гринатом» (Москва). Тема до-
клада: «Бережливое производство и HR».

Наумов Алексей, директор управления 
Волго-Вятского Сбербанка (г. Нижний 
Новгород). Тема доклада: «Agile в HR: как 
управлять проектами в быстро меняю-
щемся мире».

Блок 2 «Лидерство будущего».
Светлана Чумакова, Международная 

академия коучинга (г. Москва). Тема до-
клада: «Лидерство будущего».

Артамонова Людмила, директор по пер-

соналу группы компаний «НМЖК» 
(г. Нижний Новгород). Тема доклада: 
«Лидерство в перестраивающейся орга-
низации».

Nicolas Callus, председатель совета 
директоров Domain Group (Malta). Тема 
доклада: «Знание английского языка – 
компетенция лидера».

Андрей Куршубадзе, консультант 
по продажам, бизнес-тренер. Тема до-
клада: «Лидерские решения в продажах».

Мастер-классы
Зона «Холл»
Ирина  Мальцева,  HR-директор 

МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком», коуч 
PCC ICF, тьютор МИМ ЛИНК (г. Ниж-
ний Новгород). Тема доклада: «Умная ие-
рархия. Реквизитная организация в дей-
ствии».

Екатерина Зимина, партнёр междуна-
родной компании Amrop, независимый 
директор по вопросам управления талан-
тами и организационному развитию, член 
Ассоциации АНД (Москва).

Специалисты АО «Гринатом» (г. Мо-
сква). Тема доклада: «Фабрика офисных 
процессов как инновационный вид об-
учения и вовлечения сотрудников в бе-
режливое производство».

Дмитрий Трегубов, заместитель ге-
нерального директора по маркетин-
гу и продажам фасованной продукции 
группы компаний «НМЖК» (г. Нижний 
Новгород). Тема доклада: «Подход HtoH 
в бизнесе и роль HR службы в его импле-
ментации».

Людмила Артамонова, директор по пер-
соналу группы компаний «НМЖК» 
(г. Нижний Новгород).

Екатерина Втюрина, бизнес-тренер, ко-
уч ICF. Тема доклада: «Инновационная 
управленческая сессия Lego Serious Play.

Зона Agile
Елена Бояршинова, старший менед-

жер по обучению учебного центра ВВБ 
ПАО «Сбербанк». Тема доклада: «Бизнес-
квест».

Юлия Кротова, старший менеджер 
по обучению учебного центра Волго-Вят-
ского Сбербанка. Тема доклада: «Пере-
вёрнутый класс. Эволюция доверия». 
Бизнес-симуляция «Встреча двух циви-
лизаций. Доверие в команде – это миф 
или реальность?».

Nicolas Callus, председатель совета 
директоров Domain Group (Malta). Тема 
доклада: «Английский в вопросах и от-
ветах».

Евгения Горбачева, Волго-Вятский 
Сбербанк.

Участники: руководители компаний, 
HR директора, специалисты по управ-
лению персоналом, рекрутёры, консуль-
танты в области управления персоналом.

11:00–14:00
Международный рекламный форум. 

Выездное заседание комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере рекламы 
«Рекламодатели и рекламисты: взаимодей-
ствие в интересах потребителя».

Место проведения – Торгово-промыш-
ленная палата Нижегородской области, 
большой конференц-зал.

Приветственное слово:
Сергей Пискарев, Торгово-промыш-

ленная палата Российской Федерации, 
председатель комитета по предпринима-
тельству в сфере рекламы.

Представитель Торгово-промышлен-
ной палаты Нижегородской области.

Спикеры:
Андрей Кашеваров, заместитель руко-

водителя ФАС России.
Представитель Роспотребнадзора.
Дмитрий Янин, председатель правления 

Международной конфедерации обществ 
потребителей.

Представители АО «Нижфарм», ком-
пании «Кока-Кола», компании «НМЖК», 
Роспотребнадзора.

Татьяна Никитина, заместитель на-
чальника управления контроля рекламы 
и недобросовестной конкуренции ФАС 
России.

Марина Баранова, профессор кафедры 
Нижегородской Академии МВД РФ, док-
тор юридических наук, кандидат культу-
рологии, профессор, полковник полиции. 

Тема доклада: «Законодательные ограни-
чения в сфере рекламного бизнеса. Вчера, 
сегодня, завтра».

Татьяна Шаталова, старший менеджер 
по проектам департамента внешних свя-
зей АО «Нижфарм».

Юрий Вороненков, руководитель фи-
нансового пресс-клуба Союза журнали-
стов России, член правления Московско-
го городского союза журналистов, член 
комитета по консалтингу Московской 
Торгово-промышленной палаты. Тема до-
клада: «Псевдофинансовая «грамотность» 
для физических лиц, или как банки ре-
кламируют свои услуги в скрытой форме».

Участники:
Члены комитета по предприниматель-

ству в сфере рекламы Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации 
во главе с председателем комитета Серге-
ем Пискаревым, ФАС России, российское 
отделение Международной рекламной 
ассоциации, Ассоциация коммуника-
ционных агентств России, Ассоциация 
менеджеров, содружество «РусБренд», ко-
ординационный совет по рекламе Межго-
сударственного совета по антимонополь-
ной политике стран СНГ, представители 
УФАС по Нижегородской области, пред-
ставители администраций и рекламных 
ассоциаций регионов и городов России, 
члены комитета по рекламе ТПП НО, 
представители рекламного сообщества 
Нижегородской области и Нижнего Нов-
города.

11:00–14:00
Международный рекламный форум. 

Круглый стол «Брендинг как новая техно-
логия продвижения туристической дести-
нации. Взаимосвязь региональных брендов 
и инвестиционной привлекательности тер-
риторий».

Место проведения – Торгово-промыш-
ленная палата Нижегородской области, 
малый конференц-зал.

Модератор: Татьяна Смайл, председа-
тель комитета по туризму и индустрии 
гостеприимства при Торгово-промыш-
ленной палате Нижегородской области.

Приветственное слово:
Александр Цапин, заместитель гене-

рального директора Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегородской области.

Наталья Суханова, представитель ми-
нистерства культуры Нижегородской об-
ласти, директор департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода.

Спикеры:
Михаил Аверкин, член общественного 

комитета по туризму и индустрии госте-
приимства при Торгово-промышленной 
палате Нижегородской области. Тема до-
клада: «Брендинг территории как состав-
ляющая успешной деятельности туропе-
ратора/турагентства».

Представители коммуникационного 
агентства АГТ. Тема доклада: «Проблемы 
продвижения территориальных брендов 
Торгово-промышленной палаты России, 
Российского государственного универ-
ситета туризма и сервиса». «Професси-
ональные туристские конкурсы как ин-
струмент продвижения территорий».

Владимир Губернаторов, заместитель ге-
нерального директора АО «Экспоцентр». 
Тема доклада: «Выставка как инструмент 
продвижения российских брендов».

Представители Ассоциации брендинго-
вых компаний России, департамента туризма 
правительства Ярославской области. Тема 
доклада: «Лучшие практики развития ту-
ристического брендинга российских терри-
торий на примере Ярославской области».

11:00–13:00
Круглый стол «Меры поддержки раз-

вития производства высокотехнологичных 
медицинских изделий».

Место проведения – павильон № 1.
Модератор: Александр Смирнов, гене-

ральный директор Ассоциации организа-
ций оборонно-промышленного комплек-
са производителей медицинских изделий 
и оборудования.

11:00–12:00
Презентация проектов юных изобрета-

телей, принявших участие в 13-й междуна-
родной выставке International Exhibition for 
Young Inventors (IEYI) в Японии в г. Нагоя.

Место проведения – зал Бетанкура 
(Главный ярмарочный дом, 3 этаж).

Приветственное слово:
Евгений Люлин,  вице-губернатор 

Нижегородской области.
11:30–13:30
Круглый стол «Тарифы на услуги есте-

ственных монополий: неправомерное завы-
шение или прозрачное формирование цен?»

Место проведения – Розовый зал 
(Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модератор: Павел Солодкий, уполно-
моченный по защите прав предпринима-
телей Нижегородской области, председа-
тель нижегородского регионального от-
деления общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».

Участники:
Александр Байер, заместитель губер-

натора, заместитель председателя прави-
тельства Нижегородской области.

Алексей Малоземов, директор АНО 
«Центр мониторинга и контроля за це-
нообразованием».

Александр Котельников, генеральный 
директор ОАО «Теплоэнерго».

Сергей Комиссаров, генеральный ди-
ректор ОАО «Газпром межрегионгаз Ниж-
ний Новгород», генеральный директор 
ПАО «Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород».

Александр Прохорчев, генеральный ди-
ректор ОАО «Нижегородский водоканал».

Иван Клейменов, директор филиала 
«Нижновэнерго», заместитель генераль-
ного директора ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья».

Владимир Панов, председатель Ниже-
городского регионального отделения 
ООО «Опора России».

Дмитрий Краснов, генеральный ди-
ректор Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области.

Алексей Алёхин, общественный пред-
ставитель Агентства стратегических ини-
циатив в Нижегородской области.

12:00–14:00
Выездное заседание координационно-

го совета представителей автомобильного 
и городского транспорта Российской Фе-
дерации.

Место – Академический зал (Главный 
ярмарочный дом, 2 этаж).

12:30–14:30
Круглый стол «Приоритетная програм-

ма «Комплексное развитие моногородов». 
Опыт реализации и дальнейшие перспек-
тивы».

Место проведения – зал Бетанкура 
(Главный ярмарочный дом, 3 этаж).

14:00–16:00
Круглый стол «Перспективы развития 

скоростного, пассажирского и вспомогатель-
ного флотов России – возможности предпри-
ятий судостроительной промышленности ре-
гиона. Проблемы локализации производства 
судового оборудования и комплектующих 
на территории Российской Федерации».

Место проведения – Академический 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модератор: Андрей Корнев, проректор 
по научной работе Волжского государ-
ственного университета водного транс-
порта.

Спикеры:
г-жа Рене Джонс-Бос, представители 

посольства, чрезвычайный и полномоч-
ный посол Королевства Нидерландов 
в Российской Федерации.

Алла Кошурина, к. т. н., академик Ака-
демии транспорта, директор научно-
образовательного центра «Транспорт» 
(Нижегородский государственный тех-
нический университет имени Алексеева). 
Тема доклада: «Приволжский проектный 
офис рабочей группы» Маринет НТИ»: 
цели, задачи проектного офиса, возмож-
ности для регионального развития су-
достроения и привлечение финансиро-
вания для инновационных разработок».

Геннадий Егоров, генеральный дирек-
тор ЗАО «Морское инженерное бюро – 
Санкт-Петербург», профессор, доктор 
технических наук. Тема доклада: «Анализ 
пассажирских и грузопассажирских судов 
для местных линий на социально значи-

мых маршрутах и предложения по замене 
новыми судами».

Сергей Королёв, директор по ин-
новационному развитию, маркетингу 
и внешнеэкономической деятельности 
«Центрального конструкторского бюро 
по судам на подводных крыльях имени 
Алексеева». Тема доклада: «Обеспечение 
пассажирских и туристических маршру-
тов судами на подводных крыльях в При-
волжском Федеральном округе».

Представители судостроительных, 
судоремонтных предприятий области 
и высших учебных заведений, непосред-
ственно принимающие участие в разра-
ботке программ, предложений и перспек-
тивных направлений развития судострое-
ния и водного транспорта:

14:00–15:30
Встреча уполномоченного по защите 

прав предпринимателей с Советом молодых 
депутатов Нижегородской области и под-
писание соглашения о сотрудничестве.

Место проведения – Купол, павильон 
№ 1.

14:00–16:00
Круглый стол «Поддержка молодых учё-

ных как эффективный способ воспроизвод-
ства и роста научных кадров».

Место проведения – Розовый зал 
(Главный ярмарочный дом, 2 этаж).

Модератор: Николай Шкилев, депутат 
Законодательного собрания Нижегород-
ской области, заместитель председателя 
комитета по информационной политике, 
регламенту и вопросам развития институ-
тов гражданского общества.

14:30–17:00
Торжественная церемония закрытия 2-го 

Специализированного конвента «Электро-
транспорт XXI век» с награждением участ-
ников XVI Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства водителей трамвая.

Спикеры:
Николай Асаул, заместитель министра 

транспорта Российской Федерации.
Александр Василевский, председатель 

Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения.

Елена Ленина, председатель Нижего-
родской областной организации профсо-
юза работников жизнеобеспечения.

15:00–17:00
Круглый стол «Повышение эффектив-

ности реализации президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства на терри-
тории Нижегородской области».

Место проведения – зал Бетанкура 
(Главный ярмарочный дом, 3 этаж).

Модератор: Игорь Норенков, министр 
экономики и конкурентной политики 
Нижегородской области.

Спикеры:
Представители министерства эконо-

мического развития Российской Феде-
рации, Федерального ресурсного центра, 
министерства экономики и конкурентной 
политики Нижегородской области.

16:00–18:00
Круглый стол «Кубок GMC Нижегород-

ской области: от идеи до реализации».
Место проведения – Главный ярмароч-

ный дом, аудитория 220.
Модератор: Александр Егоров, директор 

Центра стратегических инициатив Дзер-
жинского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации, председатель Экспертного со-
вета по социально-экономическому раз-
витию городского округа Дзержинск при 
главе администрации города.

Спикеры:
Вячеслав Шоптенко, директор Инсти-

тута организационного развития и стра-
тегических инициатив Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации (г. Москва), член Экспертного 
совета при Правительстве Российской 
Федерации.

Ирина Первухина, заместитель дирек-
тора Центра стратегических инициатив 
Дзержинского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, член Экспертного 
совета по социально-экономическому 
развитию городского округа Дзержинск 
при главе администрации города.

16:30–18:30
Круглый стол «Информационные систе-

мы как инструмент развития кооперации 
и межведомственного информационного 
взаимодействия. Интеграция и адаптация 
региональных информационных ресурсов 
в ГИС промышленность»

Место проведения – Академический 
зал (Главный ярмарочный дом, 2 этаж.

18:00–20:00
Футбольный товарищеский матч между 

командой правительства Нижегородской 
области и победителем турнира футбольной 
Лиги ICANN.

19:00–22:00
Международный рекламный форум. Тор-

жественная церемония награждения побе-
дителей регионального этапа Национальной 
премии бизнес-коммуникаций по Приволж-
скому федеральному округу.

Место проведения – Premio Centre 
(Нижневолжская набережная, дом 1 В)

В программе демонстрация роликов-по-
бедителей, получивших Гран-при между-
народного фестиваля рекламы «Канн-
ские львы» с 2007 года и до наших дней

Церемония награждения победителей 
регионального этапа Национальной пре-
мии бизнес-коммуникаций по Приволж-
скому федеральному округу.

16 сентября
10.00–13.00
XXII выставка научно-промышленного 

и инновационного потенциала «Будущее 
России»

Место проведения – павильон № 1.

Изюминки 
форума
Ц и ф р о в а я 
э к о н о м и к а  
м е н я е т  м и р

Центральным мероприятием 
саммита станет пленарное засе-
дание на тему «Цифровая эко-
номика: вызовы и перспективы». 
Данная тема выбрана не случай-
но. В конце июля Президентом 
России Владимиром Путиным 
была утверждена федеральная 
целевая программа цифровиза-
ции отечественной экономики, 
которая затрагивает практически 
все ключевые отрасли от госу-
дарственного управления до со-
циальной сферы. Развитие циф-
ровой экономики – это беспре-
цедентный по своему масштабу, 
значению и влиянию на жизнь 
страны и каждого конкретно-
го человека проект. Цифровая 
экономика кардинально меняет 
структуру бизнеса и способна по-
влиять на мир так же сильно, как 
в своё время появление интер-
нет-торговли.

Б л о к ч е й н  
к а к  з а щ и та 
о т  в з л о м а

Тему пленарного заседания 
продолжит круглый стол «Блок-
чейн-технологии и криптовалюты 
для новой экономики», который 
соберёт ведущих экспертов рос-
сийской индустрии блокчейна. 
Эта технология делает возмож-
ным хранение данных о финан-
совых операциях, юридических 
обязательствах, правах собствен-
ности, обеспечивая полную про-
зрачность и всеобщую доступ-
ность для ознакомления, но при 
этом надёжно защищая от любого 
подлога и взлома.

С а р о в  – 
и н н о в а Ц и о н н а я 
п л о щ а д к а  р е г и о н а

Также актуальной является 
тема создания территорий опе-
режающего развития на базе 
российских закрытых «атомных» 
городов, поэтому 15 сентября со-
вместно с администрацией горо-
да Сарова будет проводиться кру-
глый стол «ТОСЭР Саров – ин-
новационная площадка для раз-
вития Нижегородской области». 
Участие в нём примут предста-
вители министерства экономиче-
ского развития РФ, Российского 
федерального ядерного центра, 
а также «Агентства стратегиче-
ских инициатив».

Ежегодные встречи в этом го-
ду будут представлены в форма-
те биржи деловых контактов. Её 
главная цель – обеспечить пря-
мую связь с участниками меро-
приятия путём организации инди-
видуальных встреч, минуя слож-
ные и длительные переговорные 
процедуры. У каждого инвестора 
будет возможность презентовать 
свой проект и найти партнёра 
по бизнесу. Например, своё уча-
стие в бирже деловых контактов 
подтвердили компании «Аэро-
золекс», «Магна», «Сен-Гобен», 
«Инпарк», МТС.

« Б уд у щ е е  р о С С и и » 
и  С е к р е т ы 
м а С т е р о в

Выставочную часть VI Меж-
дународного бизнес-саммита 
представит XXII выставка на-
учно-промышленного и инно-
вационного потенциала «Бу-
дущее России», которая будет 
традиционно размещена в па-
вильоне  № 1  и  на  открытых 
площадях.

Также впервые на открытых 
площадях ярмарки пройдёт фе-
стиваль «Секреты мастеров». Он 
будет включать в себя интерак-
тивную площадку мастер-клас-
сов, ярмарку ремесленников, 
концертную и анимационную 
программы, угощения и темати-
ческие фотозоны.

Соглашения 
о СотрудничеСтве

Конечно, в рамках форума со-
стоятся и подписания соглаше-
ний с инвесторами. На саммите 
между правительством Нижего-
родской области и компаниями 
к подписанию запланированы 
соглашения о сотрудничестве 
на сумму 28 млрд рублей. По-
сле реализации проектов будет 
создано порядка 3 тысяч новых 
рабочих мест.

Нижегородская ПРАВДА
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Описание границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Лестница от памятника В.П.Чкалову к реке Волге (Чкаловская)» (г. Нижний
Новгород, на склоне откоса от Верхне-Волжской наб. до Нижне-Волжской наб.)

№№ точек Описание прохождения границы 
1-23 по восточной границе охранной зоны объекта культурного наследия федерального зна-

чения «Нижегородский Кремль, XVI-XX вв.»
23-25 по восточной границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 

объекта культурного наследия федерального значения «Нижегородский Кремль, XVI-XX 
вв.» и на её продолжении до северо-западной точки ограждения Чкаловской лестницы 

25-26 в восточном направлении до северо-восточной точки ограждения Чкаловской лестницы 
26-27 в южном направлении до западной границы территории объекта культурного наследия - 

достопримечательного места «Нижегородский откос» 
27-54 по западной границе территории объекта культурного наследия - достопримечательного 

места «Нижегородский откос»
54-55 в юго-западном направлении до верхней юго-восточной точки смотровой площадки 
55-1 вдоль ограждения верхней смотровой площадки 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Лестница от памятника 
В.П.Чкалову к реке Волге (Чкаловская)» (г. Нижний Новгород, на склоне откоса от Верхне-
Волжской наб. до Нижне-Волжской наб.)

32 3025,94 1534,53 
33 3020,39 1537,74 
34 3014,24 1539,69 
35 3007,05 1539,30 
36 3007,07 1538,07 
37 3004,70 1537,62 
38 3000,05 1535,58 
39 2995,95 1532,61 
40 2992,69 1529,04 
41 2990,20 1524,72 
42 2988,45 1519,98 
43 2987,70 1514,85 
44 2987,49 1514,85 
45 2986,48 1519,95 
46 2984,25 1524,69 
47 2980,99 1528,62 
48 2978,20 1531,08 
49 2974,00 1533,21 
50 2968,45 1534,29 
51 2963,95 1533,96 
52 2960,40 1532,76 
53 2955,58 1530,06 
54 2951,59 1526,19 
55 2949,00 1520,36 
56 2951,10 1519,40 
57 2953,23 1517,41 
58 2955,05 1514,81 
59 2956,44 1511,93 
60 2956,94 1508,98 
61 2957,04 1505,06 
62 2956,54 1501,79 
63 2955,19 1497,52 
64 2952,56 1493,96 
65 2949,92 1491,47 
1 2947,18 1489,58 

Обозначение ха-
рактерной точки 

Координаты характерных точек в 
местной системе координат (МСК) 
г.Нижний Новгород 
Х Y 

1 2947,18 1489,58 
2 2947,49 1489,20 
3 2951,23 1486,27 
4 2955,28 1482,84 
5 2960,18 1480,01 
6 2965,95 1479,01 
7 2972,57 1479,73 
8 2979,24 1483,00 
9 2982,94 1486,85 
10 2985,68 1490,94 
11 2988,07 1496,47 
12 2989,82 1489,91 
13 2992,62 1484,82 
14 2996,40 1480,78 
15 3000,49 1478,12 
16 3004,63 1476,56 
17 3011,48 1475,47 
18 3018,58 1476,59 
19 3025,95 1479,71 
20 3030,76 1485,73 
21 3034,03 1492,08 
22 3034,96 1499,34 
23 3101,22 1498,24 
24 3111,00 1498,16 
25 3134,02 1497,88 
26 3133,30 1521,38 
27 3104,93 1521,54 
28 3035,88 1517,01 
29 3035,01 1521,42 
30 3032,97 1526,76 
31 3030,02 1530,81 

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 24.08.2017 № 169 

Режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения

«Лестница от памятника В.П.Чкалову к реке Волге (Чкаловская)» (г. Нижний 
Новгород, на склоне откоса от Верхне-Волжской наб. до Нижне-Волжской наб.)

1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов в 

соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на осно-
вании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ (назначение объекта 
культурного наследия, а также  виды разрешенного использования земельных участков в границе 
территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использова-
ния, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки 
муниципального образования с учетом определенных настоящим приказом требований, если это не 
ухудшает состояние объекта культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной 
и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц);

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях.

2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объекту культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также хозяйственной дея-
тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

в) прокладка инженерных коммуникаций наземным и надземным способом;
г) размещение рекламных конструкций.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:98, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Гигант», извещаются о согла-
совании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом 
межевания. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка 
площадью 21 га, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 
5,8 км к юго-западу от н. п. Алферьево, кадастровый квартал 52:48:0700011.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. Садовая, д. 3, тел. 8 (920) 066-44-06, действующая по до-
веренности от участника общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, - Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный аттестат № 21-11-37, номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:98, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. СПК «Гигант».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, оф. 1, в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-

ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:32, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант», извещаются о 
согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным про-

ектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:48:0000000:32, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. КП «Мурзицкое» (СПК «Мурзицкий»). Из исходного земельного участка об-
разуется земельный участок площадью 14 га, местоположение примерно 4 к западу от южной окраины 
от с. Мурзицы Сеченовского района Нижегородской области, кадастровый квартал 52:48:0300015.

Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, оф. 1, тел. 8 (920) 066-
44-06.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания, - Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный аттестат № 21-11-37, номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:58, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, тер. СПК «Гигант».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 9, оф. 1 в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе Ербулаткина Сергея Юрьевича, действующего по доверенности от участ-

ников общей долевой собственности, созывается собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения ОАО 
«Колхоз Белавский», расположенный по адресу: Нижегородская обл. Воротынский р-н, 
ОАО «Колхоз Белавский», поле № 7.

Собрание состоится 16 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегород-
ская область, Воротынский район, с. Белавка, ул. Горького, около д. 38.

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответ-

ствии с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, 

образуемые в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную 

долю и документ, удостоверяющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания, предоставление возражения и 

предложения по доработке проекта межевания земельных участков в течении 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Кадастровый инженер Елагин Андрей Валерьевич, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера - 52-11-381. Почтовый адрес: 606260, Нижегордская обл., р. п. 
Воротынец, ул. Луговая, д. 35, тел. 8 (83164) 2-27-43, 89503425456, e-mail: elagin-andrei@
mail.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Ербулаткин Сергей Юрьевич, дей-
ствующий по доверенности от участников общей долевой собственности (почтовый адрес: 
606268, Нижегородская обл., Воротынский р-н, р. п. Воротынец, ул. Победы, д. 9, кв. 10, 
тел. 8-987-741-08-33). Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществля-
ется выдел земельных участков в счет земельных долей, 52:28:0170006:18.

О проведении общественных обсуждений
ООО «АГЖО-Сергач» в соответствии с действующим законодательством информирует обществен-

ность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы «Технология утилизации отходов с получением материала «Рекультивант технический».

Название: «Технология утилизации отходов с получением материала «Рекультивант технический».
Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов с изготовлением на их основе материала 

«Рекультивант технический».
Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская обл., Сергачский район, 1,6 км 

юго-восточнее с. Ачка, справа от автодороги Сергач - Пильна.
Заказчик: ООО «АГЖО-Сергач»; адрес: 607511, г. Сергач, ул. Свердлова, д. 6, тел. (83191) 52279, 

e-mail: agzho@mail.ru.
Примерный срок проведения ОВОС: с 1 июля 2017 года по 13 ноября 2017 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел капитального строитель-

ства администрации Сергачского района Нижегородской области.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно в 

рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресам:
1. Отдел капитального строительства администрации Сергачского района Нижегородской области: 

г. Сергач, ул. Ленинская, д. 42, пом. 1 , тел. (83191) 52681.
2. ООО «АГЖО-Сергач», Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Советская, д. 22.
Общественные обсуждения состоятся 12 октября 2017 года в 14.00 по адресу: Нижегородская обл., 

г. Сергач, ул. Ленинская, д. 42, пом. 1.
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего сообще-

ния по адресам: Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Советская, д. 22; г. Сергач, ул. Ленинская, д. 42, 
пом.1, а также по адресу электронной почты agzho@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
и о проведении собрания

Кадастровый инженер Масанов Алексей Евгеньевич, номер квалификационного аттестата 52-10-
108, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3603, СНИЛС 073-366-982 93, место нахождения кадастрового инженера: 606360, Нижегородская 
область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, пер. Кооперативный, дом 3, теле-
фон: (883167) 5-32-97, е-mail: bmrvizit@rambler.ru, выполняет кадастровые работы в отношении пяти 
земельных участков, расположенных:

1. Российская Федерация, Нижегородская область, Большемурашкинский район, 1660 метров 
северо-западнее н. п. Лунево;

2. Российская Федерация, Нижегородская область, Большемурашкинский район, 1040 метров 
северо-западнее н. п. Лунево;

3. Российская Федерация, Нижегородская область, Большемурашкинский район, 1080 метров 
северо-западнее н. п. Лунево;

4. Российская Федерация, Нижегородская область, Большемурашкинский район, 720 метров се-
веро-западнее н. п. Лунево;

5. Российская Федерация, Нижегородская область, Большемурашкинский район, 900 метров юго-
восточнее н. п. Ключищи.

Кадастровые работы выполняются по образованию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:31:0000000:19, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир по границе хозяйства АО «Им. Ленина». 
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Большемурашкинский район, с. Холязино.

Заказчиком кадастровых работ является Лобачев Олег Валерьевич, 05.10.1970 г. р., адрес по-
стоянного места жительства: Нижегородская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое 
Мурашкино, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1, телефон: (883167) 5-32-97.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 606360, Нижегород-
ская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, пер. Кооперативный, дом 3 в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 8.00 час. до 17.00 час.

Возражения по проектам межевания, относительно размера и местоположения границ, выделя-
емых в счет земельной доли земельных участков, по доработке проектов межевания и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: 606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, пер. 
Кооперативный, дом 3, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 час. до 17.00 час.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: Нижегородская область, Большемурашкинский район, с. Холязино, ул. 
Парковая, дом № 87 «12» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков, - земли 
собственников земельных долей АО «Им. Ленина». При проведении согласования  местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Выпуск № 31 (1096)  2017 г.

Официальный Отдел

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
04 сентября 2017 года 
№ в реестре 10233-518-169 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24.08.2017 № 169

Об утверждении границы и режима 
использования территории объекта 

культурного наследия регионального 
значения «Лестница от памятника

В.П. Чкалову к реке Волге (Чкаловская)»
в г.Нижнем Новгороде

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Лестница 
от памятника В.П.Чкалову к реке Волге (Чкаловская)» (г. Нижний Новгород, на склоне откоса от Верхне-
Волжской наб. до Нижне-Волжской наб.) на исторически сложившейся территории, руководствуясь 
статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", приказываю: 

1. Утвердить границу и режим использования территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Лестница от памятника В.П.Чкалову к реке Волге (Чкаловская)» (г. Нижний Новгород, 
на склоне откоса от Верхне-Волжской наб. до Нижне-Волжской наб.) согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему приказу.

2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
С.В.Зеленовой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города Нижнего 
Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления                                   В.Ю.Хохлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 24.08.2017 № 169

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Лестница от памятника В.П.Чкалову
к реке Волге (Чкаловская)» (г. Нижний Новгород, на склоне откоса от Верхне-Волжской наб.

до Нижне-Волжской наб.)

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного на-
следия  регионального 
значения «Лестница от 
памятника В.П.Чкалову 
к реке Волге (Чкалов-
ская)»

- граница территории 
объекта культурного 
наследия  

- характерная точка гра-
ницы территории 

В сентябре 2017 года в России всту-
пают в силу новые законы и постанов-
ления. Что изменится, узнала «Деловая 
газета».

1. С 1 сентября 2017 года вступает 
в силу закон, который предусматрива‑
ет упрощённую процедуру получения 
гражданства и вида на жительство для 
украинцев. Граждане Украины, жела‑
ющие получить гражданство РФ или 
вид на жительство в РФ, должны под‑
писать заявление об отказе от украин‑
ского гражданства и оформить этот до‑
кумент нотариально. Такое заявление 
заменит справку, которую ранее нужно 
было получать в уполномоченных ор‑
ганах Украины. Изменения, вносящи‑
еся в пункт «В» части второй статьи 14, 
гласят: «Отказ от имеющегося граж‑
данства Украины гражданами данно‑
го государства осуществляется путём 
направления ими заявления об отказе 
от гражданства Украины в полномоч‑
ный орган данного государства. Доку‑
ментом, подтверждающим отказ граж‑
данина Украины от имеющегося у него 
гражданства Украины, является нота‑
риально заверенная копия заявления 
гражданина об отказе от имеющегося 
у него гражданства Украины». 

2. С 1 сентября 2017 года в России 
не будет интернов, студентов‑меди‑
ков будут готовить без этой ступени. 
В  этом  году  интернатуру  отменят 
для будущих педиатров и терапевтов. 

В  2016  году  такая  форма  получения 
медобразования была упразднена для 
стоматологов  и  фармацевтов.  На‑
помним,  по  закону,  от  интернатуры 
освободят  тех,  кто  поступил  в  ме‑
дицинский вуз с 2013 года. Для того 
чтобы вести приём пациентов, будет 
достаточно диплома об окончании со‑
ответствующего института или уни‑
верситета. Предполагается, что техни‑
ку врачевания будущие медики будут 
осваивать непосредственно во время 
обучения на симуляторах или в закре‑
плённых за вузом больницах и поли‑
клиниках. К 1 января 2018 года отмена 
интернатуры должна коснуться всех 
медицинских специальностей. 

3. С 1 сентября 2017 года будут опре‑
делены федеральные и региональные 
органы исполнительной власти, упол‑
номоченные следить за соблюдением 
требований технического регламента 
Евразийского экономического союза 
в  отношении  пищевой  рыбной  про‑
дукции. Вступает в силу новый техни‑
ческий регламент ЕАЭС «О безопас‑
ности  рыбы  и  рыбной  продукции». 
Этот  документ  определяет  правила 
для  компаний,  специализирующих‑
ся на реализации рыбной продукции 
и выращивании рыбы. Также, по сло‑
вам экс‑главы Росрыболовства Андрея 
Крайнего, техрегламент призван защи‑
тить потребителей от некачественной 
рыбной продукции.

4. С 1 сентября 2017 года будет рас‑
ширен перечень оснований для исклю‑
чения компаний из Единого государ‑
ственного  реестра  юридических  лиц 
(ЕГРЮЛ) по решению регистрирую‑
щего органа. К примеру, юрлицо может 
быть исключено из ЕГРЮЛ в том слу‑
чае, если его ликвидация невозможна 
из‑за отсутствия на это средств. Также 
будет скорректирован порядок подачи 
заявления недействующим юрлицом, 
кредиторами  и  иными  сторонами, 
чьи  права  и  интересы  затрагивают‑
ся в связи с исключением компании 
из ЕГРЮЛ. Поправки к статье 21.1 ФЗ 
№ 129 «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» дополнят список 
оснований, согласно которым, юр.лицо 
могут исключить из ЕГРЮЛ. Это мо‑
жет произойти из‑за:

–● отсутствия у юридического лица 
средств на расходы, необходимые для 
его ликвидации, и невозможности воз‑
ложить эти расходы на его учредителей 
(участников);

–● наличия в ЕГРЮЛ сведений, в от‑
ношении которых внесена запись об их 
недостоверности, и с момента внесе‑
ния таких сведений истекли шесть ме‑
сяцев.

Кроме того, установлено, что срок 
ликвидации общества с ограниченной 
ответственностью не может превышать 
один год, а в случае, если этот процесс 

не  может  быть  завершён  в  указан‑
ный срок, то он может быть продлён 
в судебном порядке, но не более чем 
на шесть месяцев.

5. С 1 сентября 2017 года государ‑
ственная компания «Автодор» присту‑
пит к тестированию единого транспон‑
дера (устройство, предназначенное для 
безостановочного проезда через терми‑
налы на платных дорогах). Он крепится 
под лобовым стеклом машины, автома‑
тически связывается с передатчиком 
в створе и совершает оплату проезда 
для платных российских дорог. Транс‑
пондеры, которые ранее были выпу‑
щены для оплаты проезда по участкам 
автомобильных  дорог  М‑3  «Украи‑
на», М‑4 «Дон» и участку скоростной 
магистрали М‑11 «Москва – Санкт‑
Петербург», будут работать на отрезке 
скоростной дороги М‑11 от Москвы 
до Солнечногорска. Одним транспон‑
дером  можно  будет  оплатить  проезд 
по 700 км платных дорог.

6. С  1  сентября  2017  года  соглас‑
но распоряжению правительства РФ 
23 российских образовательных учреж‑
дения получат право самостоятельно 
присуждать учёные степени. Полный 
перечень университетов и научных ор‑
ганизаций  выглядит  следующим  об‑
разом:

– Национальный исследовательский университет ВШЭ;
– Национальный исследовательский технологический 

университет МИСиС;
– Национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ;
– Национальный исследовательский Томский политехни-

ческий университет;
– Московский физико-технический институт;
– Московский государственный институт международных 

отношений;
– Российский университет дружбы народов;
– Финансовый университет при правительстве РФ;
– Санкт-Петербургский горный университет;
– Российский химико-технологический университет 

им. Д. И. Менделеева;

– Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте;

– Национальный исследовательский университет МЭИ;
– Южный федеральный университет;
– Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина;
– Казанский (Приволжский) федеральный университет;
– Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет;
– Пермский национальный исследовательский политех-

нический университет;
– Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики;
– Новосибирский национальный исследовательский госу-

дарственный университет;
– Объединенный институт ядерных исследований;
– Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН;
– Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Кур-

накова РАН;
– Институт химической биологии и  фундаментальной 

медицины Сибирского отделения РАН.
7. С 1 сентября 2017 года в рекламе 

на телеканале, основанной на различ‑
ных исследованиях аудитории, рекла‑
модатели обязаны использовать ука‑
занные данные в соответствии с до‑
говорами, заключёнными с организа‑
циями, уполномоченными на проведе‑
ние указанных исследований Роском‑
надзором. Также в сентябре вступают 
в силу правила для рекламодателей, 
которые активно продвигают свои ус‑
луги в Facebook. Администрация соци‑
альной сети запретит 17 видов постов. 
Так,  нельзя  будет  продвигать  посты 
об изменении фото профиля и загруз‑
ке новых изображений и видео. Также 
запрещено  будет  продвигать  посты, 
опубликованные в хронику страницы 
через сторонние приложения, реко‑
мендации мест и посты об одобрении 
политических кандидатов.

8. С 25 сентября 2017 года вступят 
в силу изменения, внесённые в статью 
14 закона «Об ОСАГО». Согласно по‑
правкам в действующее законодатель‑
ство, потерпевший может обратиться 
в свою страховую компанию для полу‑
чения возмещения по ДТП или вос‑

становительного ремонта. Получение 
выплаты возможно в том случае, если 
в ДТП участвовало три и больше авто‑
мобилей. Напомним, что прежде со‑
ответствующее право предоставлялось 
водителям при условии, что в аварию 
попали только два транспортных сред‑
ства.

9. С 26 сентября 2017 года ужесто‑
чаются  правила  противопожарного 
режима. Своим постановлением пра‑
вительство запретило размещать детей 
на этаже с одним эвакуационным вы‑
ходом, а также в мансардных помеще‑
ниях зданий для детского летнего от‑
дыха, если они построены из деревян‑
ных конструкций. Работодатель будет 
обязан обеспечить планы эвакуации 
людей при пожаре не только на объ‑
ектах  с  рабочими  местами  на  этаже 
для 10 и более человек, но и в здании 
или  сооружении,  в  котором  может 
одновременно находиться 50 и более 
человек. 

10. С 29 сентября 2017 года из невоз‑
вратных авиабилетов уберут стоимость 
багажа. Авиакомпании получат право 
исключать норму о бесплатном про‑
возе багажа при покупке невозвратно‑
го билета. Как сообщил председатель 
комитета Совета Федерации по соци‑
альной политике Валерий Рязанский, 
сенаторы продолжат следить за ценами 
на перевозки и могут выступить с ини‑
циативой о закреплении в законе нор‑
мы провоза ручной клади. Выступая 
с этой законодательной инициативой, 
правительство РФ пояснило, что из‑
менение позволит снизить стоимость 
авиабилетов благодаря отмене нормы 
о бесплатном провозе багажа. Но при 
обсуждении документа в палате регио‑
нов сенаторы указали, что в документе 
не прописано разделение между бага‑
жом и ручной кладью.

Правила жизни
10 ВАЖНЫХ ИЗмЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
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В честь векового юбилея «Нижегородская правда» продолжает публиковать фотографии из своего 
архива. Сегодня герои проекта «Горьковская правда» – люди, которые отличились в общественно-
политической жизни Нижнего Новгорода. В прошлом о них писала наша газета. Сегодня о многих из 
них говорит вся Россия. 
На снимках события, люди, явления, определившие судьбу нашего региона и во многом — нашу 
сегодняшнюю жизнь. Как бы сказал Леонид Парфёнов, «то, без чего нас невозможно представить, 
ещё труднее — понять».

мгновений 
«Правды»17

5	 Сергей	Горин.	На	этом	снимке	он	директор	
департамента	культуры	администрации	города		
Нижнего	Новгорода.	

6	 Валерий	Шанцев:	первый	день	работы		
в	должности	губернатора	Нижегородской	
области.

5	 Вручая	метлу,	Сергей	Кириенко	
пожелал	Ходыреву,	чтобы	«новая	
метла	мела	по-новому».

5	 Уроженец	Дзержинска	Олег	Дерипаска.	Сейчас	
он	занимает	23	место	в	списке	Forbes	среди	
богатейших	бизнесменов.

5	 Сергей	Наумов.	В	этом	году	исполнится	10	лет,		
как	он	работает	в	должности	министра	образования	
Нижегородской	области.

5	 Мэр	Москвы	Юрий	Лужков	на	ГАЗе.

5	 Президент	России	Владимир	Путин	и	губернатор	
Нижегородской	области	(1997-2001)	Иван	Скляров.

5	 Владимир	Седов.	Снимок	сделан,	когда	он	занимал	
должность	министра	культуры	Нижегородской	области.

5	 Сергей	Кириенко	учит	нижегородских	школьников	
работе	на	компьютере.

5	 Архиепископ	Нижегородский	и	Арзамасский	Евгений.

5	 Валентина	Матвиенко	награждает	ударницу	
производства.	

5	 Геннадий	Ходырев	и	Евгений	Люлин.

5	 Вадим	Булавинов	в	должности	мэра	Нижнего	Новгорода.	

5	 Сергей	Ястржембский,	пресс-секретарь	Бориса	Ельцина	
и	помощник	Владимира	Путина.

5	 Депутат	Госдумы	Светлана		
Горячева	всю	свою	жизнь	
отдала	служению	народу.

5	 Николай	Поляков	(справа),	
руководитель	налоговой	службы	
Нижегородской	области.	На	этом	
посту	он	проработал	16	лет.

5	 Александр	Сериков.	
В	90-е	годы	работал	
в	региональном	
правительстве,	отвечал		
за	социальные	вопросы.	



ч и т а й  н и ж е г о р о д с к о е8 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 11 сентября 2017 № 63 (26219)

Ф
о

то
 Ю

р
и

я
 П

Р
А

В
Д

И
Н

А

 
 

 
  

Главный редактор Т. в. МЕТЁЛКИНа.

• Ответственность  за достоверность рекламы несут рекламодатели.
• Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

Телефон для справок – 419-63-11
Факс – 421-03-94

производственный отдел – 428-98-71
Отдел писем – 428-39-40 

адрес эл. почты: info@pravda-nn.ru 
WEB-сервер: http://www.pravda-nn.ru

подписной индекс  - п3539

w w w . p r a v d a - n n . r u Рекламный отдел Rekl@pravda-nn.ru

СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Учредитель: Правительство Нижегородской области
Редакция и издатель: ГАУ НО «Нижегородский областной 
информационный центр», Н. Новгород, Варварская, 32.

директор отдела распространения 
и подписки М. М. БыКОв

Бухгалтерия  - 419-94-58 
 

Рекламная служба  - 428-94-18 
411-87-82 

                                                                  Отдел культуры, образования,
  науки, медицины – 421-37-31
 Редакция «Инвестиционного каталога Нижегородской области» –

тел./факс: (831) 421-04-80, 419-95-52
Отделы АПК и по связям с районными газетами – 428-76-57

(приложение к «Нижегородской правде»)
Редакция газеты «Нижегородский спорт» – 428-78-55

603006, Нижний Новгород, ГСп-417,
ул. варварская, 32

Газета выходит по понедельникам и средам. Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография», филиал «Нижполиграф», ул. Варварская, 32.

адрес редакции и издателя

16+

• Все рекламируемые  товары и услуги подлежат  
обязательной сертификации и/или лицензированию.

Время подписания номера в печать – 
8 сентября 2017 г. по графику в 19.30,  

фактически в 18.30. Дата выхода –  
11 сентября 2017 г., № 63 (26219).

Шеф-редактор Е. В. КРуГлОВ. 

Объём 4 усл. печ. л.
Тираж 1016.  Заказ № 1048163.
Газета зарегистрирована Приволжским 

окружным  межрегиональным  
территориальным управлением  

при Минпечати РФ. 
Регистрационный номер  

ПИ № 18 1229 от 19.03.2003.

Главный редактор Е. в. ЧУдаКОва

1905 год. Русско-японская война подходит 
к концу, а в России готовится революция. 
Японская разведка подготовила из пленных 
поляков своих агентов и вернула их на родину 
вместе с другими военнопленными. Об этом 
стало известно Департаменту полиции. Лыкову 
вместе с жандармами поручено выявить 
и арестовать шпионов. В ходе дознания он 
узнает о группе бывших солдат, объединившихся 
для борьбы с царизмом. Их вождём является 
рядовой Николай Куницын, получивший в плену 
кличку Колька-кун. Харизматичная личность, 
бесстрашный, много повидавший, он изобрёл 
собственную модель государства, где править 
станут крестьяне. Идея увлекает многих, 
и поймать такого человека трудно – люди 
помогают ему скрываться от полиции. Лыков 
начинает поиски и быстро выясняет, что бывшие 
пленные ему симпатичны и он не хочет сажать их 
в тюрьму…

Рано утром Лыков брил-
ся, когда в комнатах зазво-
нил телефон. Алексей Нико-
лаевич подошёл, снял трубку 
и прижал её к намыленной 
щеке:

– Лыков у аппарата.
Послышались щелчки, 

а потом голос:
– Алексей Николаевич, 

это подполковник Сакович!
– Слушаю вас, Ромуальд 

Иванович. Что случилось?
Подполковник Сакович 

был приставом Второго 
участка Нарвской части.

– Приезжайте сюда сроч-
но! Тут такое творится!

– Что творится, Ромуальд 
Иванович? Я быстро не су-
мею, ещё не завтракал.

– Какой завтрак? !  – 
голос пристава сорвался 
на визг. – Ваш Колька-кун 
приставил мне револьвер 
к спине! А в другой руке 
у него бомба! Он требует 
выпустить товарищей, ина-
че грозит взорвать участок 
к собачьим чертям. Что мне 
делать? Погибать неохота 
и людей жалко – у нас ка-
зарма городовых за стеной…

– Лечу!
Коллежский советник 

помчался сломя голову. Вто-
рой участок находился в зда-
нии самой Нарвской части, 
на Ново-Петергофском про-
спекте. Было ещё очень ра-
но, но в воздухе витало силь-
нейшее напряжение. У входа 
в часть столпились городо-
вые. Казалось, они боятся 
войти внутрь, но и отбежать 
подальше тоже боятся… 
Среди них ходил старший 
помощник пристава пору-
чик Филодельфин, ободрял 
подчинённых, но как-то 

фальшиво. Увидев подъехав-
шего Лыкова, он обрадовал-
ся и кинулся ему навстречу:

– Алексей Николаевич! 
Слава Богу, вы здесь. А у 
нас… вот…

– Где пристав? – сходу 
спросил Лыков.

–  Та м ,  в н у т р и .  О н , 
как бы сказать…

– На прицеле?
– Вот! Именно так.
– Вы заходили внутрь, 

Николай Осипович?
– Попытался, но далеко 

меня не пустили. Колька-
кун – так зовут этого него-
дяя – велел освободить до-
рогу, чтобы он мог вывести 
своих людей. Иначе гро-
зится Ромуальда Иваныча 
убить, а участок взорвать.

– Что вы решили?
Филодельфин оглянулся 

на подчинённых, понизил 
голос и сказал:

– Я решил схитрить. 
А именно – дать им всем 
выйти вместе с Саковичем. 
И пролётку предоставить, 
чин чином. А когда они 
пристава отпустят, по ним 
из подъезда напротив дадут 
залп. А? Ловко?

– Откуда, вот из этого 
дома?

– Точно так. Я уже поса-
дил там пять человек с вин-
товками. Все бывшие солда-
ты, они промаху не допустят.

– А если допустят? А ес-
ли Колька-кун пристава 
с собой возьмёт для страхов-
ки? Что тогда?

Поручик растерялся:
– Не знаю… Но, Алек-

сей Николаич, что делать? 
Не можем же мы их вза-
правду отпустить? Я… я буду 
драться! Иначе так и с долж-
ности турнут.

Лыков огляделся. По-
мощник пристава был един-
ственным, кто хотел драться. 
Городовые и околоточные 
жались к стене, беспокойно 
смотрели на окна второго 
этажа. Со двора доносился 
женский визг.

– Кто там голосит? – 
спросил сыщик.

– Так жены-дети, – отве-
тил городовой первого раз-
ряда Михеев, знакомый Лы-
кову по ликвидации в про-
шлом году банды кавказцев.

– Вы что, казарму не эва-
куировали? – пора зился 
Алексей  Николаевич.  – 
У них бомба!

– Так приказу не было, 
ваше высокоблагородие, – 
пояснил Михеев, неодобри-
тельно косясь на помощни-
ка пристава.

П о д о ш ё л  с м о т р и т е л ь 
частного дома Емельянов.

– Алексей Николаевич! 
Дайте им уйти, ради Бога. 
Пусть проваливают. Надо 
будет – мы их опять пойма-
ем. А сейчас… Ночная смена 
ещё спит, в казарме полно 
народу. Вдруг он и впрямь 
фугас лукнет?

Филодельфин покрылся 
пятнами и заорал на всю 
улицу:

– Отставить! Тут я коман-
дую!

Лыков шагнул в подъезд. 
Сказал через плечо Емелья-
нову:

– Ничего не предприни-
мать, ждать меня.

– А…  – начал тот.
– Освободить проход 

и подогнать мою пролётку. 
И чтоб никаких выстрелов.

– Слушаюсь! – обрадовал-
ся смотритель. И гаркнул ещё 
громче, чем только что по-
мощник пристава: – Разойдись 
на дистанцию двадцать шагов!!!

А Лыков, перекрестив-
шись, начал подниматься 
по лестнице. Наверху нахо-
дились арестантские комна-
ты Нарвской части.

Не успел он одолеть и трёх 
ступенек, как сверху послы-
шался голос. Спокойный, 
уверенный, с хрипотцой:

– А ну погоди. Ишь че-
шет, как к себе в нужник. 
Ты кто будешь?

– Лыков меня зовут, – от-
ветил сыщик, задрав голову. 
Но наверху никто не высо-
вывался.

– Ну пусть Лыков, – со-
гласился человек.  – А зачем 
пришёл?

– Договориться.
– Это дело хорошее. Тог-

да лезь. Одно только помни: 
чтобы без фокусов-покусов. 
Иначе всем каюк, и тебе тоже.

Коллежский советник 
п о д н я л с я  н а  п л о щ а д к у 
и увидел следующую карти-
ну. Пристав Сакович, весь 
бледный, без ремня и пор-
тупеи, застыл на пороге 
своего кабинета. Из-за его 
плеча выглядывал мужик 
неопределённых лет с се-
дой бородой и холодными 
глазами. Рядом с ним при-
строились оба его пленных 
товарища: матрос и есаул. 
А в коридоре стоял на ко-
ленях и беззвучно молился 
обезоруженный городовой.

– Здорово, Николай Его-
рович. Поговорим?

– Ишь ты, по имени-от-
честву знаешь, – усмехнул-
ся Колька-кун. Он был со-
вершенно спокоен, словно 
покупал семечки на рынке, 
а не стоял в окружении вра-
гов в ожидании схватки.

Атаман внимательно ос-
мотрел гостя и кивнул:

– Ну, давай поговорим. 
Тебя как звать?

– Алексей Николаевич.
– Что скажешь, Алексей 

Николаевич? Отпустите мою 
вшивобратию, или мы тут 
все вместе помрём?

Городовой икнул, а у под-
полковника Саковича задёр-
гался глаз.

– Бомбу взрывать не на-
до, а то много невинных 
людей погубишь, – ответил 
Лыков. – Во дворе съезжей 
помещается казарма городо-
вых. Там женщины и дети.

– Невинных людей нет 
на земле, – равнодушно па-
рировал Колька-кун.

– Есть! – жёстко возра-
зил коллежский советник. – 
Есть. И ты мне тут не рисуй-
ся, чай, не Бог, чтобы суд 
вершить. А будешь такую 
чушь нести, я сейчас развер-
нусь и уйду. Оставайся тогда 
со своей бомбой, пусть она 
тебя в ад и отправит…

Атаман смутился. Он шё-
потом обратился к товари-
щам, те что-то коротко ему 
ответили.

– Ладно. Ты чего пред-
лагаешь?

– Сейчас вас выпустят, 
и катитесь на все четыре сто-
роны. Пристава с городовым 
отдайте прямо сию секунду. 
Хватит с них того, что уже 
пережили.

– А…
– А заместо них я оста-

нусь. Как-никак коллежский 
советник, полковник. Повы-
ше чином, нежели пристав 
Сакович.

Колька-кун задумался. 
Лыков между тем продолжал:

– Там в доме напротив 
городовые с винтовками. 
Я приказал их увести. Обе-
щаю, никаких попыток оста-
новить вас не будет.

– Но…
– Я с вами сяду в пролёт-

ку. Под руку поведу, на вся-
кий случай. В меня стрелять 
не посмеют. Как отъедете 
на безопасное расстояние, я 
выйду. Уговор?

Неожиданно быстро ата-
ман согласился:

– Полковника менять – 
это правильно. Уговор!

Он подтолкнул Сако-
вича вперёд, и тот налетел 
на сыщика. Едва не упал – 
чувствовалось, что хладно-
кровие даётся ему нелегко. 
Алексей Николаевич обо-
дрил пристава:

– Всё в порядке, Рому-
альд Иванович. Идите вниз. 
И успокойте там Филодель-
фина, чтобы он не вздумал 
палить. Ответственность 
перед начальством я беру 
на себя.

Подполковник не заста-
вил просить себя дважды 
и на ватных ногах начал спу-
скаться. Лыков поднял с ко-
лен дрожащего городового, 
приказал ему коротко:

– И ты иди.
На этаже остались лишь 

Колька-кун со своими сооб-
щниками и Лыков. Атаман 
держал в правой руке брау-
нинг, а в левой жестянку из-
под конфет. Обращался он 
с ней осторожно, и сыщик 
сразу понял, что там настоя-
щая бомба, готовая к взрыву.

– А ты ничего, полков-
ник, – одобрительно усмех-
нулся Куницын. – Не из роб-
ких. Коли не обманешь, мы 
тебя оставим в живых.

– Сначала надо отсюда 
живыми выйти, Николай 
Егорыч, – просто ответил 
сыщик, и все сразу посе-
рьёзнели.

– Ну, с Богом. Нико-
лай, вставай слева. Иван, 
ты справа. Берите меня под 
руки, – дал команду Лыков, 
и бунтовщики выполнили её 
беспрекословно.

– Зот, ступай мне за спи-
ну, как можно ближе.

Так, тесной группой, они 
начали спускаться. Моряк 
дышал сыщику в затылок 
и, кажется, тихонько поми-
нал Всевышнего. Коллеж-
ский советник крикнул:

– Мы выходим! Всем 
стоять спокойно!

Четыре человека медлен-
но, прижимаясь друг к другу, 
вышли на подъезд. Там полу-
кругом толпились полицей-
ские. Некоторые были с вин-
товками, остальные держали 
наготове револьверы.

– Убрать оружие! – при-
казал Лыков. Все как один 
выполнили команду, лишь 
Филодельфин замешкался.

– Ты чего не понял?! – 
рявкнул на него сыщик, 
и тот нехотя подчинился.

– Теперь расступились, 
дайте нам сесть в пролётку.

Четвёрка двинулась к эки-
пажу. Алексей Николаевич 
крепко держал атамана с еса-
улом под руки, баталер сзади 
наступал ему на пятки. В этот 
момент сыщик легко мог 
взять их: хватить двоих лба-
ми друг о дружку, а Кизяков 
не в счёт. Но его останавли-
вала бомба в руках у Кольки-
куна. Бомба и что-то ещё. Он 
вдруг понял: ему не хотелось 
арестовывать этих людей…

Нервы у Лыкова были на-
пряжены до предела. Вдруг 
какой-нибудь дурак со-
рвётся? Или Филодельфин 
махнёт платком, и из окна 
пальнёт поставленный им 
стрелок? Но все вокруг хо-
тели жить, и четвёрка благо-
получно добралась до про-
лётки. Расселись, и сыщик 
скомандовал вознице:

– Гони как на приз!
П а р а  с и л ь н ы х  к о н е й 

рванула, и они помчались 
п о  Н о в о - П е т е р г о ф с к о -
му проспекту к Фонтанке. 
Погони за ними не было. 
Колька-кун обернулся раз-
другой и успокоился.

В конце проспекта кол-
лежский советник велел:

– Стой!
В ы ш е л  и з  п р о л ё т к и 

и кивнул атаману:
– Отойдём на два слова.
Колька-кун аккуратно спу-

стился, держа бомбу в руке.
– Чего?
– Мне приказали тебя 

поймать.
– Ну, исполняй приказ.
– Я ведь поймаю, – при-

грозил сыщик.
Куницын ответил:
– Вижу, что ты мужик 

серьёзный… Сказать-то что 
хочешь?

– Бросайте вы это дело.
– Какое? Революцию?
– Да. Не свалить вам го-

сударство, только головы 
положите.

– Твоё государство, Лы-
ков, звериное. Не надо лю-
дям такого.

– А ты лучше создашь?
– И создам! Мужицкую 

республику, где всё будет 
по совести.

– Так не бросите?
– Нет. Сейчас и надо ре-

волюцию вершить, пока на-
род в армии да при оружии!

Алексей Николаевич про-
жёг атамана взглядом, но тот 
выдержал и не поёжился.

–  То г д а  б о л ь ш е  м н е 
не попадайся.

– А ты – мне.
На этих словах Колька-

кун протянул коллежскому 
советнику руку. Тот пожал её 
без раздумий. Атаман сел об-
ратно в пролётку, и вся вши-
вобратия умчалась прочь. 
А Лыков пешком отправился 
обратно. Спешить он не хо-
тел, опасаясь за сердце. Оно 
и так колотилось, словно па-
ровой молот. Ведь заряд в же-
стянке у Кольки-куна был 
самый настоящий. И жизни 
всех, кто оказался сегодня 
в части, висели на волоске…

Банда Кольки-куна
Г л а в а  и з   н о в о й ,  н е и з д а н н о й  к н и Г и  н и к о л а я  С в е ч и н а

Нижегородского писателя Ни-
колая Свечина называют «вторым 
Акуниным». Этой осенью в изда-

тельстве «Эксмо» выйдет его 19-я 
книга. У читателей «Деловой га-
зеты» появилась уникальная воз-

можность познакомиться с этим 
произведением первыми. Мы пу-
бликуем одну из глав книги.

Принципы Николая Свечина
•  Все свои сюжеты я придумываю сам. 

Не люблю авторов, которые берут 
старое уголовное дело и «кудрявят» 
его, слегка модифицируя реальные 
события. А фантазия на что? Тексты 
моих книг – это сложное переплетение 
вымысла и действительности. В них 
очень много подлинных картин про-
шлого, и отделить правду от фантазии 
автора подчас нелегко. К тому, что я 
придумываю, есть одно требование: 
так могло бы быть. То есть выдумка 
должна быть близка к жизни и опи-
раться на реальность. Это касается от-
равлений перепелами, убийств «нар-
которговцев» или фальшивых венча-

ний, оказавшихся затем подлинными. 
Но одна история – исключение. Село 
душителей (Высоково) существовало 
и существует до сих пор. А девочка 
Тайка, чудом спасшаяся свидетельни-
ца убийства, – моя прапрабабка. Сю-
жет «Злых людей» не придуман мною, 
а взят из семейного предания.

•  Я никогда не меняю названий. А вот 
какие-то сюжетные линии могут из-
мениться. Набрасываю некий скелет 
книги, а когда он обрастает «мясом», 
появляются новые идеи. Бывает, 
судьбы людей круто меняются. Этим 
и интересна профессия писателя. 
Помните знаменитую фразу Льва 

Толстого: «Анька-то моя под поезд 
бросилась!» Так что иногда в твоём 
романе появляется нечто такое, чего 
и сам не ждал.

•  Сначала я пытался совмещать писа-
тельство с бизнесом, потом понял, 
что это невозможно. Необходимо сде-
лать выбор, и я всё поставил на кни-
ги. И сейчас, кажется, выхожу на тот 
уровень, когда они должны начать ме-
ня кормить. Несколько лет это было 
чем-то вроде венчурного бизнес-про-
екта: я нигде ничего не зарабатывал, 
жил на старые накопления и пытался 
пробиться. А пробиться на самом деле 
трудно. У нас в стране человек пятнад-

цать живут писательским ремеслом, 
и стать шестнадцатым очень непросто. 
Особенно когда тебе немало лет и ты 
живёшь не в Москве. Это очень труд-
ный хлеб, и им занимаются только те, 
кто ничем другим заниматься не мо-
жет, те, из кого, что называется, «прёт». 
Кто уже не в силах не писать. И, если 
угодно, я личным примером пытаюсь 
доказать, что невозможное возможно. 
Думаю, что если и дальше так пойдёт 
и меня будут читать, то шансы пробить-
ся есть. Когда я занимался бизнесом, 
у меня были начальники, подчинённые, 
контрагенты. Сейчас я завишу только 
от одного человека – от читателя. Такая 

зависимость меня устраивает. Это мой 
формат, с ним я готов работать. Я был 
и владельцем, и совладельцем, и на-
ёмным работником – всё перепробо-
вал, но это кончилось ничем. У меня нет 
таланта к бизнесу. Нужно очень хотеть 
получить прибыль, у меня так не полу-
чалось. Нельзя быть успешным, если 
занимаешься не своим делом.

•  Да, меня зовут Николай Инкин. Но фа-
милия Свечин проще запоминается. 
Кроме того, первые книги я написал 
и издал, ещё занимаясь бизнесом. 
А в таком тонком деле, как финансы, 
клиент больше доверяет просто бан-
киру, нежели банкиру-писателю. «Чёрт 

его знает, вдруг попаду в прообразы… 
Да и не дело это – одной рукой день-
ги считать, а другой книжки сочинять». 
Поэтому псевдоним был необходим. 
Ну а потом я к нему привык! Я не хотел 
светиться под своим именем, хотел 
назваться Арсентьевым, в честь сво-
его деда, который пропал без вести. 
Но оказалось, что такой псевдоним за-
нят, пришлось искать что-то другое. Так 
я стал Свечиным. Короткая, спокойная 
фамилия, к тому же – дань уважения 
знаменитому военачальнику, генералу 
Александру Андреевичу Свечину, очень 
достойному человеку, историю жизни 
которого я рекомендую прочесть всем.

6 Николай 
Свечин 

пожертвовал 
бизнесом ради 

литературы.


