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Правовое и государственное
регулирование – от налогов до недр
22–23 мая 2013 г. в отеле «Балчуг Кемпински Москва» пройдет
II Всероссийский Конгресс «Налоги. Правовое регулирование 2013
весна», организатором которого
является компания «АСЭРГРУПП».
К участию в Конгрессе приглашены представители Госдумы
РФ, Министерства экономического
развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства труда и со-

циальной защиты РФ, ФНС России,
ВАС России, ряда общественных
организаций, а также ведущие эксперты в области налогового планирования.
В программе Конгресса семинары и круглые столы по таким, в
частности, актуальным темам, как:
перспективы развития налоговой
системы РФ на 2013 г. и 2014-2015
гг.; система имущественных налогов; актуальные вопросы судебноарбитражной практики; виды налоговых правонарушений; налоговые
споры; нововведения в пенсионном и социальном страховании;

ПТА-Сибирь 2013

20–22 марта 2013 г. в Красноярске, на площадке МВДЦ «Сибирь»
состоялась V Юбилейная международная
специализированная
выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Сибирь
2013». Она проходила параллельно
с отраслевыми выставками «Нефть.
Газ.Химия», «Горное дело», «Сибирский GEO-форум». Благодаря
одновременному проведению этих
мероприятий, специалисты смогли

ознакомиться с новейшим оборудованием и разработками компаний-участников, обсудить успешно
реализованные проекты и обменяться опытом, заключить перспективные сделки и найти партнеров и
клиентов для бизнеса.
Тематика выставки «ПТА-Сибирь
2013» включала такие разделы как
автоматизация
промышленного
предприятия; автоматизация технологических процессов; бортовые и встраиваемые системы; системы пневмо- и гидроавтоматики;
системная интеграция и консалтинг; автоматизация зданий (оборудование, технологии, программное обеспечение), электротехника
и электроэнергетика.
Подробные итоги:
www.pta-expo.ru/Siberia

налоговая политика в компаниях;
законодательство об акцизах.
www.asergroup.ru
28–29 мая 2013 г. в Москве, в
отеле «Балчуг Кемпински Москва»
пройдет VI Всероссийский Конгресс
«Государственное регулирование
недропользования 2013 весна», организатором которого является
компания «АСЭРГРУПП».
Конгресс пройдет при поддержке Федерального агентства
по недрополь-зованию, Комитета
ТПП РФ по природопользованию
и экологии, Комитета ТПП РФ по

энергетической стратегии и развитию ТЭК, а также ряда отраслевых
агентств. К дискуссии приглашены:
представители Госдумы РФ, Министерства финансов РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии
РФ, Федерального агентства по недропользованию,
Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования, ВАС России, ФАС
России по г. Москве, ФБУ «Росгеолэкспертиза», ТПП РФ, РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина.
В числе рассматриваемых тем:
условия пользования участками

недр федерального пользования;
механизмы государственного регулирования в структуре проекта
на разработку месторождений
ТПИ; налог на добычу полезных
ископаемых в правовых позициях
ВАС России; правовые вопросы
регулирования проведения геологоразведочной деятельности в РФ;
аукционы или конкурсы на право
пользования участками недр; перспективы совершенствования антимонопольного законодательства
в сфере недропользования.
www.nedra.asergroup.ru

ИКТ: как обеспечить
доверие и безопасность?
19–20 марта 2013 г. в Москве, в
отеле Марриотт Ройал Аврора состоялась 12-я международная конференция «Обеспечение доверия и
безопасности при использовании
ИКТ». Организатор – Общественно-государственное объединение
«Ассоциация
документальной
электросвязи» (АДЭ) при поддержке Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.
Участники конференции получили возможность ознакомиться
с деятельностью ведущих отрас-

левых организаций, встретиться
с разработчиками и пользователями, узнать о стратегии совершенствования нормативной базы,
получить информацию о выполняемых и планируемых проектах.
В программу конференции
были включены заседания по актуальным направлениям обеспечения безопасности и доверия
при использовании ИКТ, в разработке и реализации которых участвует АДЭ.
В числе основных тем конференции: Совершенствование
нормативной правовой базы.
Обеспечение безопасности мобильных приложений и плат-

форм. Управление сетью связи
общего пользования (ССОП) в
повседневной деятельности и
при чрезвычайных ситуациях.
Защита персональных данных
в информационных системах
операторов связи. Обеспечение
доверия и безопасности при
оказании электронных услуг для
граждан и организаций. Технические средства защиты детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию.
Международная стандартизация
информационной безопасности.
Подготовка и аттестация специалистов по информационной
безопасности.
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Предложение должно вызвать спрос
«В наших условиях потребителя необходимо приучать к культуре использования результатов космической деятельности, а не ждать, пока спрос породит предложения», – отметил
генеральный директор ОАО «НПК «РЕКОД» Вячеслав Безбородов в своем выступлении на II
Международной научно-практической конференции «Космос для жизни, для людей!» (организация и опыт использования результатов космической деятельности в интересах конечных пользователей), которая состоялась 28–29 марта 2013 г. в Москве.
Конференция
организована
ОАО «НПК «РЕКОД» при официальной поддержке Федерального
космического агентства, Международной ассоциации участников космической деятельности, Кластера
«Космические технологии и телекоммуникации» фонда «Сколково»,
Министерства образования и науки
РФ и Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского.
В Конференции приняли участие более 300 делегатов, пред-

ставлявших 136 организаций, в
том числе представители Роскосмоса, Минобрнауки России, РАН,
МЧС России, Минэкономразвития
России, Минсельхоза России, Минобороны России, 44 субъектов
РФ, МАКД, ГИС–Ассоциации, ГИА
«ИННОТЕР», Фонда «Сколково»,
Национальной академии наук Беларуси, Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA,
Республики Казахстан, Республики
Армения, ведущих предприятий

АРХИМЕД-2013
2–5 апреля 2013 г. в Москве,
в КВЦ «Сокольники» (пав. № 4) с
большим успехом проходил XVI
Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед». Организаторы Салона: Московская
городская организация ВОИР, ООО
«ИнновЭкспо» при поддержке
Правительства РФ, Правительства
Москвы, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
(ДНПиП г. Москвы), Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности. Соорганизаторы и
партнеры: Минобрнауки России,
Минобороны России, Роспатент,
Россотрудничество, РАН, ТПП РФ,

МТПП, СоюзМаш
России,
ООО
«Союзпатент», ВОИР.
Площадка Салона в 5000 кв.м.
объединила 836 участников из
18 стран мира. Иностранными
участниками было продемонстрировано 233 изобретения и новых
инновационных продуктов. Представители более 50 регионов РФ
представили на выставке около
798 объектов интеллектуальной
собственности в 42 классах.
При поддержке ДНПиП г.
Москвы была организована уникальная экспозиция – более 1000
кв.м., на которой продемонстрировано 245 лучших изобретений,
инновационных технологий, соз-

ракетно-космической отрасли, 20
высших учебных заведений России,
ряда банков.
На Конференции были подведены итоги работ, выполненных в
2012 г. в области использования результатов космической деятельности (РКД); состоялось обсуждение
проекта Основ государственной
политики в области использования
РКД в интересах модернизации
экономики РФ и ее регионов на
период до 2030 г.; состоялся обмен

опытом оказания государственных
и муниципальных услуг.
Программа Конференции включала: пленарное заседание, три
секционных заседания, экспозиционную часть разработанных на предприятиях промышленности, в вузах
и НИИ инновационных космических
продуктов и услуг, образцов и моделей, а также церемонию награждения участников мероприятия за
особый вклад в использовании РКД
совместно с Корпорацией «РЕКОД».

данных организациями науки,
промышленности, вузов, технических школ и изобретателей Москвы.
В рамках Салона состоялись V
Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»,
Научно-практическая конференция Роспатента, «Роль патентной
системы в инновационном развитии экономики России». Прошла
также церемония награждения
победителей конкурса «Инновационный потенциал молодежи
города Москвы» (при поддержке ДНПиП г. Москвы) и конкурса
«Инновационный потенциал молодежи России» (при поддержке
Международного инновационного клуба «Архимед» и Компании
Glami Co, Южная Корея).

Решением экспертной комиссии
Салона золотыми медалями Салона
«Архимед» награждены 275 участников, в том числе с вручением 34
дипломов Роспатента; серебряными
медалями – 234 участника; бронзовыми медалями –169 участников.
Делегации зарубежных государств и регионов Российской
Федерации проводили на Салоне
«Архимед» презентации проектов
и изобретений, а также национальные дни. Согласно письменному
опросу экспонентов Салона, заключены соглашения и подписаны протоколы о намерениях по реализации результатов интеллектуальной
деятельности на сумму 2,97 млрд.
рублей.
Данный факт, несомненно, говорит о взаимодействии изобретателей, разработчиков, научных

В числе выступавших: статссекретарь – заместитель руководителя Роскосмоса Виталий
Давыдов, заместитель Государственного секретаря Союзного
государства России и Беларуси,
член Наблюдательного совета
Российско-Белорусского
Делового совета Алексей Кубрин,
начальник Управления стратегического планирования и целевых программ Роскосмоса Юрий
Макаров, генеральный директор
ОАО «НПК «РЕКОД» Вячеслав Безбородов, советник руководителя
Роскосмоса Валерий Заичко и
многие другие.
Материалы Конференции будут детально изучены, обобщены
и доведены до участников работ
по использованию результатов
космической деятельности.
Пресс-служба ОАО «НПК «РЕКОД»

сотрудников с одной стороны, и
покупателей разработок и венчурных инвесторов с другой. Итогом
этого взаимодействия должно
стать предоставление исследователям, изобретателям, разработчикам
уникальной возможности привлечь
в свои разработки необходимые
инвестиции, а в последующем - реализовать данные разработки с получением коммерческого эффекта.
Желаем всем изобретателям,
новаторам и разработчикам инновационной продукции дальнейших
творческих успехов и новых творческих решений!
Добро пожаловать на Салон
«Архимед-2014», который состоится 1–4 апреля 2014 г. в Москве,
в КВЦ «Сокольники» (пав. №4).
Пресс-служба Салона «Архимед»

Проблемы СИБ: научный и деловой подход
24 апреля 2013 г. в Москве, на территории
ФКУ «НПО «Спецтехника и связь» МВД России
состоится Международная научно-практическая конференция «СПЕЦ-средства индивидуальной бронезащиты» (СИБ). Организа-

12

2013 №114

2013 №114

тор – ФКУ «НПО «Специальная техника и связь» МВД России.
Устроители – ЗАО «ОВК «БИЗОН» и ИА «Оружие России».
По замыслу устроителей и организаторов конференция
должна способствовать формированию прозрачной системы
выбора поставщиков, производителей средств индивидуаль-

ной бронезащиты. В числе поставленных перед конференцией задач также расширение контактов и укрепление взаимодействия между всеми заинтересованными участниками
процесса производства и практического использования современных СИБ.
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