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санкт-Петербург в лидерах По объему эксПорта
В середине марта Санкт-Петербург на три дня стал центром межрегионального и международного сотруд-
ничества в различных областях промышленности и инноваций. В «Экспофоруме» прошёл XI Петербургский  
Партнериат малого и среднего бизнеса: «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья». 

Ключевыми темами этого года 
стали применение иннова-
ционных и IT-технологий для 
АПК, перспективы взаимодей-
ствия университетов и бизнеса, 
диджитализация промышлен-
ности, комплексные проекты 
как драйверы инновационно-
го развития малого и среднего 
предпринимательства в реги-
онах, электронная коммерция, 
кадровое обеспечение про-
мышленного роста.

Деловую программу Партне-
риата открыло Пленарное за-
седание «Поддержка экспорта, 
импортозамещение и улучше-
ние делового климата: резуль-
таты, новые вызовы и лучшие 
практики». Эти вопросы по-
следние несколько лет являют-
ся ключевыми и актуальными 
как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. За по-
следние годы был реализован 
целый ряд программ по дан-
ным направлениям. Партнери-
ат является ключевой межре-
гиональной и международной 
площадкой для оценки и выра-
ботки рекомендаций по суще-
ствующим и планируемым ме-
рам поддержки.

Как отметил председатель 
Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-
Петербурга Максим Мейксин, 
применяемые меры содействия 
экспорту дают ощутимый ре-
зультат. 

«На примере Санкт-Петербурга могу сказать, что сегодня в городе более  
200 экспортно ориентированных предприятий крупного и в три раза больше — 
предприятий малого и среднего бизнеса. Благодаря государственной поддержке, 
стал возможен ежегодный рост этого показателя. Речь идёт о компаниях само-
го различного профиля: от тракторных заводов до предприятий по производству 
мороженого. В прошлом году петербургские предприятия поставили на экспорт 
продукции более чем на 16 миллиардов долларов», — рассказал М. Мейксин. 
Среди наиболее ярких примеров — заводы «Климов», «Звезда», «Петербургский 
тракторный завод». На 50% вырос экспорт в фармацевтической отрасли и это, 
несомненно, успех. В два раза увеличились объёмы поставок в Юго-Восточную 
Азию и Латинскую Америку. Был реализован комплекс мероприятий, направлен-
ных на содействие предприятиям-экспортёрам: открыт Центр экспорта, разрабо-
таны новые виды субсидий, увеличен объем финансирования для компенсации 
затрат предприятий на участие в выставках и ярмарках, расширена конгрессно-
выставочная программа. 

Ряд крупнейших предприятий получили субсидии на транспортировку экспорт-
ных товаров и сертификацию в соответствии с требованиями стран-импортёров. 
Субсидирование петербургских производителей будет продолжено и в 2017 
году. Запланированы деловые миссии в Китай, Болгарию, Германию, где пред-
приятия смогут презентовать свою продукцию и найти партнёров. Наиболее эф-
фективными инструментами поддержки экспорта, которые широко используют-
ся несколько лет, эксперты назвали создание Проектного офиса Администрации 
Санкт-Петербурга, введение субсидирования в интересах экспорта, создание 
Специального Инвестиционного Контракта, направленного на помощь предпри-
ятиям в процессе модернизации их производств.

«В 2016 году Санкт-Петербург вёл сотрудничество с 199 странами и рост това-
рооборота по сравнению с 2015 годом составил 15%. Экспорт в страны дальнего 
зарубежья вырос на 14%. В этом году мы планируем выйти на уровень докризис-
ных цифр. Продолжаем совершенствовать проверенный формат работы — прове-
дение Дней культурно-деловых миссий Санкт-Петербурга за рубежом и в России, 
при этом радикально пересмотрен подход к их содержанию в сторону увеличе-
ния деловой составляющей. Ведётся активное взаимодействие с торговыми пред-
ставительствами в зарубежных странах, работают информационно-деловые цен-
тры, через которые в город привлекаются инвестиции», — отметил председатель 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

Для малых предприятий, чей вклад в экспортную деятельность превышает 
40%, действует своя система поддержки. Председатель комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Кача-
ев рассказал, что она даёт положительные результаты: Петербург входит в трой-
ку регионов, демонстрирующих увеличение объёмов экспорта. 

«С помощью предпринимате-
лей мы будем оттачивать искусство 
поддержки экспорта, готовы к диа-
логу и постоянно ведём его. Одна-
ко лоббирование интересов участ-
ников бизнеса возможно лишь при 
их заинтересованности, компетент-
ности», — подчеркнул Э. Качаев.

Как отметили спикеры, санкции 
не стали существенной помехой 
для российского экспорта, и сейчас 
важно поддерживать экспортёров 
из числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, так как 
это сектор с колоссальной базой 
роста.
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Екатерина УНГУРЯН,
редактор «Загляни в „Кодекс“»

Дорогие читатели!
Весна вступает в свои права,  
и вместе с приходом тепла прибавляется энер-
гии и активности у всех вокруг. Итоги различ-
ных форумов и конференций — на страницах 
«Загляни в „Кодекс“». В этом выпуске вы узна-
ете, как теперь ведётся госконтроль деятельно-
сти юрлиц, какие новые меры поддержки экс-
порта и импортозамещения будут реализованы 
в 2017 году и на что сможет рассчитывать рос-
сийский бизнес. Согласитесь, что улучшение  
делового климата в стране сегодня не менее ак-
туально, чем улучшение погоды за окном. А в на-
шей рубрике «От разработчиков» читайте о но-
вых возможностях работы с гиперссылками.

Приятного вам чтения и отличной весны!
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дорогие друзья!
Приглашаем вас поближе познакомиться с профессиональ-
ными справочными системами «Техэксперт» в рамках спе-
циальной интернет-акции. 

До 27 апреля будет открыт бесплатный онлайн-доступ 
для специалистов по охране труда, охране окружающей 
среды, лиц, ответственных за промышленную и пожарную 
безопасность на предприятии, к следующим системам:

– «Техэксперт. Базовые нормативные документы»;
– «Техэксперт. Промышленная безопасность»;
– «Техэксперт. Охрана труда»;
– «Техэксперт. Пожарная безопасность»;
– «Техэксперт. Экология».

Не упустите уникальный шанс получить полную инфор-
мационную поддержку своей деятельности и оценить все 
достоинства использования в работе профессиональных 
справочных систем «Техэксперт».

Дополнительную информацию ищите на сайте www.cntd.ru 

Организаторами конференции выступили Рос-
сийский государственный университет нефти  
и газа имени Губкина совместно с компа-
нией «Системный Консалтинг» и журналом  
«Региональная энергетика и энергосбереже-
ние» при поддержке профильных министерств 
и ведомств, научных организаций, отраслевых  
и общественных объединений.

Как заявил заместитель директора Департа-
мента развития межрегионального и пригра-
ничного сотрудничества Министерства эконо-
мического развития РФ Дмитрий Фишкин, для 
развития Арктики необходим комплексный под-
ход. «В Арктике большие ограничения в связи  
с неразвитостью инфраструктуры, а также от-
сутствием кадров. Поэтому проекты, которые 
могли бы быть успешными на других территори-
ях, в Арктике не «взлетают». Многие мероприятия реализуются не 
системно. Арктика характерна тем, что развитие шло очаговым спо-
собом. Поэтому сейчас рассматривается проектный подход: каждый 
проект рассматривать не отдельно, а комплексно. Только путём со-
пряжения интересов всех игроков Арктики можно развивать этот ре-
гион», — отметил Д. Фишкин.

В рамках конференции ведущие специалисты отрасли обсудили 
вопросы законодательного обеспечения освоения шельфовых про-
ектов, мирового опыта геологоразведочных и буровых работ в слож-
ных условиях Арктики с применением современных инновационных 
технологий, СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуры, про-
мышленной и экологической безопасности, а также международ-
ного сотрудничества. Спикерами и модераторами круглых столов  
и сессий стали представители федеральных и региональных органов 
власти, топ-менеджеры крупнейших российских и международных 
нефтегазовых, энергетических, машиностроительных, судострои-
тельных, транспортных, сервисных и финансовых компаний, экспер-
ты ведущих научно-исследовательских центров, общественных орга-
низаций и отраслевых объединений.

Информационная сеть «Техэксперт» выступила информационным 
партнером конференции, и участники мероприятия имели возмож-
ность подробно ознакомиться с материалами о системах и услугах 
«Техэксперт».

комПлексный Подход для освоения арктики 
В феврале в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялась II Международная конференция  
«Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов», посвящённая актуальным вопросам освоения 
Арктики и шельфовых проектов, а также роли Арктики в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы. 
Мероприятие прошло при информационной поддержке Информационной сети «Техэксперт».



актуальное обсуждение

событие

Экспертом мероприятия выступил генеральный дирек-
тор «Юридического бюро Юрьева» Родион Юрьев. 
Принять участие в вебинаре и задать интересующие во-
просы смогли специалисты со всех регионов России. 

С 1 января 2017 года понятие «государственный кон-
троль и надзор» расширено и включает в себя также 
организацию мероприятий по профилактике правона-
рушений в отношении обязательных требований ме-
роприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 

Кроме того, если ранее многие вопросы, касающие-
ся выездных проверок территорий, осмотра земельных 
участков и водных акваторий, не подпадали под дей-
ствие Федерального закона № 294-ФЗ , что позволяло 
органам власти уклоняться от исполнения требований 
о проверках, то теперь они регламентируются им в пол-
ной мере.

«В целом это позитивная тенденция, и есть надежда, 
что в отношении и других видов проверок будут при-
няты подобные поправки. Пока же закон не распростра-
няется, например, на налоговый контроль, на проверки, 
осуществляемые в рамках привлечения к администра-
тивной ответственности, и ряд других», — отметил  
Р. Юрьев. 

Деятельность государства теперь нацелена не про-
сто на контроль деятельности юридических лиц, но и на 
профилактику нарушений в сфере тех отраслей, в отно-
шении которых ведётся надзор. 

госконтроль юридических лиц: и надзор, и защита
В конце февраля в Консорциуме «Кодекс» состоялся вебинар «Особенности государственного регионального 
контроля в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ)». Темы для обсуждений были предложены специалистами Департамента 
информационных технологий Москвы — пользователями систем «Кодекс». 

Федеральный закон № 294-ФЗ направлен на защиту 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного и муни-
ципального контроля. На федеральном и региональном 
уровнях принимаются соответствующие администра-
тивные регламенты, в соответствии с которыми и будет 
осуществляться надзор. 

«Государственный контроль ведётся на основании 
таких принципов, как уведомительный порядок о на-
чале предпринимательской деятельности, презумп-
ция добросовестности юридических лиц, открытость  
и доступность для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей нормативно-правовых актов, вклю-
чая информацию об организации проверок. А также 
проведение проверок в соответствии с полномочиями 
органа контроля и должностных лиц. Зачастую ряд го-
сударственных органов не имеет компетентных сотруд-
ников для контроля той или иной отрасли и привлека-
ет специалистов из других надзорных органов, а это,  
в свою очередь, уже нарушение требований закона», — 
рассказал Р. Юрьев.

В ходе вебинара также был рассмотрен вопрос о пре-
доставлении госслужащими сведений об адресах сайтов 
и страниц сайтов в интернете: какие сайты обязательно 
должны быть представлены в соответствующей форме, 
а какие сотрудники могут не указывать. Были даны ком-
ментарии с разъяснениями по сбору информации для 
утверждённой формы представления сведений об адре-
сах сайтов и страниц сайтов в интернете.

Участие в столь масштабном мероприятии при-
няли более 1500 человек: ученые и практи-
кующие юристы в сфере интеллектуальных 
прав, приглашённые специалисты в других от-
раслях, аспиранты и студенты. В течение двух 
дней участники обсуждали вопросы, связанные  
с определением ценности интеллектуальной 
собственности и её значения для развития стра-
ны. Речь также шла об особенностях защиты ин-
теллектуальных прав. 

На тематических площадках рассматривались 
современные способы давления на журнали-
стов, опыт и перспективы регионального брен-
дирования, вопросы, связанные с защитой ин-
теллектуальной собственности в бизнесе и на 
фармацевтическом рынке, а также проблемы патентования и внедре-
ния инноваций. 

Традиционно одной из самых востребованных площадок стал кру-
глый стол Суда по интеллектуальным правам, где были рассмотре-
ны наиболее актуальные вопросы судебной практики в сфере ин-
теллектуальных прав. Участие в форуме приняли представители 

юристы обсудили защиту интеллектуальных Прав 
В феврале в университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) прошёл V Международный IP Форум. Организаторами 
мероприятия выступили кафедра интеллектуальных прав университета МГЮА, Центр правовой поддержки 
журналистов Общероссийского народного фронта, Комитет Совета Федерации по науке, образованию и куль-
туре при поддержке Суда по интеллектуальным правам. Информационным партнёром форума выступил Кон-
сорциум «Кодекс».

Консорциума «Кодекс», оказавшего инфор-
мационную поддержку мероприятию. Все 
желающие могли ознакомиться с информа-
ционными материалами о профессиональ-
ной справочной системе «Помощник Юри-
ста» и задать интересующие вопросы.



от разработчика

индекс качества

«Стройгазмонтаж» — ведущий холдинг России по стро-
ительству объектов нефтегазового комплекса и являет-
ся генеральным подрядчиком строительства моста че-
рез Керченский пролив. 

В декабре 2016 года сотрудники ООО «ЦНТД Кодекс 
Люкс» провели в компании обучающий семинар и ин-
дивидуальные занятия по использованию систем «Тех-
эксперт». 25 ведущих специалистов прошли обучение  
и по результатам аттестации получили именные серти-
фикаты. 

«Информация о работе с системами «Техэксперт» 
была представлена нашим сотрудникам профессиональ-

«техэксПерт» — залог эффективной работы
В компании ООО «Стройгазмонтаж» в середине февраля состоялось торжественное вручение сертификатов 
аттестованным пользователям профессиональных справочных систем «Техэксперт». 

но и доступно. Полученные знания помогают им бо-
лее эффективно пользоваться системами «Техэксперт»  
и быстро находить нужные документы», — отметила на-
чальник управления Департамента подготовки и обе-
спечения строительства «Стройгазмонтаж» Е. Вертуш-
кина. 

Специалисты компании высоко оценили не толь-
ко возможность доступа к необходимым документам  
и проверки имеющейся документации на актуальность, 
но и услугу «Горячая линия», благодаря которой при 
отсутствии документа информация оперативно предо-
ставляется на электронную почту пользователя по по-
ступившему запросу. 

Обучение работе с профессиональными справочными 
системами «Техэксперт» позволяет наиболее эффектив-
но использовать все её возможности. На занятиях под-
робно рассматриваются такие сервисы, как «История 
стандарта», «Документы на контроле», «Умные ссылки» 
и многие другие, позволяющие экономить время на по-
иск документов и работу с ними. Пользователи систем 
«Техэксперт» получают ответы на интересующие вопро-
сы, а также разъяснения по дополнительным бесплат-
ным услугам. Занятия проводятся с учётом потребно-
стей каждого сотрудника организации. 

лучшее интеграционное решение в системах  
«кодекс» и «техэксПерт»

В наших системах регулярно происходят сотни незаметных технических улучшений. Но есть революционные 
решения, реализация которых полностью меняет подход к работе с программным комплексом и даёт новые воз-
можности тысячам профессионалов. Представляем вам именно такую разработку: новый функционал, который 
стал доступен через панель интеграции «Помощник Кодекс».

Флагман в мире интеграции
Главная особенность новой разработки в том, что 

она позволяет решать рутинные задачи, на выполнение  
которых вы обычно тратили недели. Однако даже при 
использовании этой новинки всё равно потребуется 
ваше участие в бизнес-процессе: впервые вы не просто 
работаете с гиперссылками, но и полностью управляете 
процессом при работе с аналитическим сервисом.

Какие возможности дает новая панель?
Устанавливая «Помощник Кодекс», вы получаете хо-

рошо знакомый, но более мощный и эффективный ин-
струмент. Панель по-прежнему связывает докумен-
ты в системах «Кодекс» и «Техэксперт» с популярными 
офисными приложениями и системами автоматизиро-
ванного проектирования, однако её функционал замет-
но расширился.

Помимо изменений в дизайне, которые быстро сори-
ентируют, для чего нужна та или иная кнопка, реали-
зованы долгожданные опции проверки и актуализации 
гиперссылок. Теперь каждым этапом работы с гипер-
ссылками вы можете управлять сами. Контролировать 
весь процесс вам поможет специальное диалоговое 
окно, в котором вся информация будет представлена 
в наглядном виде.

С помощью панели интеграции вы:
— увидите, какие из расставленных ранее гиперссы-

лок требуют актуализации и почему;
— примете решение, какие из них необходимо изме-

нить, а какие оставить без изменений;
— увидите ссылки на недействующие документы и смо-

жете решить, требуется ли дополнительная работа с тек-
стом или важно ссылаться именно на эти документы;

— удалите те ссылки на документы систем «Кодекс» 
и «Техэксперт», которые вам не требуются, чтобы очи-
стить проект от гипертекстовой разметки, перед тем как 
сдать его в надлежащем виде на экспертизу или в кон-
тролирующий орган;

— проставите цветные ссылки и в AutoCAD для нагляд-
ной работы с материалом. Теперь во всех приложениях 
реализован единый подход к цветовой разметке ссылоч-
ных материалов;

— найдёте нужную ссылку в документе, выделите её 
цветом или перейдёте к ней для дальнейшей работы.

Обновлённый «Помощник Кодекс» уже доступен. Вы 
можете самостоятельно скачать бесплатное обновление 
со стартовой страницы вашей системы или обратиться 
за помощью к сервисному специалисту. Взгляните на но-
вого «Помощника» в действии и убедитесь в его эффек-
тивности!

Начинайте работать с новой интеллектуальной панелью уже сейчас.
Анализируйте информацию и принимайте верные решения вместе с интеллектуальными решениями «Кодекс» и «Техэксперт»!


