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Осуществляем организационно-правовое сопровождение при привлечении всех видов государственной поддержки промышленности, включая:
федеральные и региональные субсидии

Специализированная российская юридическая компания, созданная
для правового развития отношений между государством и бизнесом
при осуществлении инновационной деятельности, включая проекты
модернизации, технического перевооружения производств на базе
наилучших доступных технологий, при наращивании экспортного
потенциала и выхода на внешние рынки, импортозамещения и импортоопережения, при развитии цифровой экономики.

специальный инвестиционный контракт
кредиты и займы на льготных условиях
государственные гарантии и поручительства
налоговые льготы и льготы по другим обязательным платежам
бюджетные инвестиции
лизинговые программы
программы поддержки экспорта
нефинансовые меры поддержки

Осуществляем мультипрофильный юридический сервис:
• ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Инициативно содействуем поиску новых путей развития бизнеса и правовому
развитию отношений предприятий с регулирующими государственными
органами при осуществлении:

в качестве эксперта при проведении структурных реформ в экономике, нормативно-правового обеспечения реформ, при разработке документов стратегического планирования, при создании интегрированных структур в приоритетных отраслях экономики

экспертной работы в интересах отрасли (в рамках Научно-технических советов,
профессиональных ассоциаций и на других общественных площадках)

• ДЛЯ БИЗНЕСА

проектов локализации нового производства, а также модернизации (технического
перевооружения) действующих мощностей с учетом требований государственной
промышленной и экологической политики

в качестве юридического консультанта при соискании и привлечении альтернативных
мер государственной поддержки промышленности федерального и регионального
уровней и при непосредственной реализации инвестиционных проектов российскими и
иностранными инвесторами на территории Российской Федерации

разработки и вывода на российский рынок новых продуктов в условиях политики
импортозамещения и преференций производителям из стран ЕАЭС
изыскания системной государственной поддержки в приоритетных отраслях
экономики
перехода на цифровые отношения
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КТО МЫ

КТО МЫ

ЛЕКСАР Про
выступает экспертом
по вопросам законодательства

о специальных видах юридических лиц и
особенностях их деятельности
(государственные корпорации и компании,
государственные академии наук, другие
интегрированные структуры)

об управлении публичными
финансами и бюджетном
процессе, законодательстве о публичных закупках
по № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
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в области государственного-частного
партнерства в рамках форм,
предусмотренных
№ 115-ФЗ, № 224-ФЗ, № 488-ФЗ

в области промышленности и научно-технической
политики, по вопросам
импортозамещения и мерам
государственной поддержки приоритетных отраслей
промышленности, цифровизации экономики

об административной реформе, структуре и системе органов государственной власти и управления,
государственных предприятиях и учреждениях

об управлении
государственным
имуществом, включая его закрепление,
предоставление прав
на конкурсной основе

ЛЕКСАР ПРО
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ПРИНЦИПЫ
КОМПАНИИ

СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД
Работаем в команде

отраслевые
эксперты

государство

В быстроменяющихся
внешних условиях необходимо быть гибким, изобретательным и системным

ИНВЕСТИРУЕМ
В РАЗВИТИЕ
правовые
эксперты
коммерческие
контракты

государственные
контракты

РАБОТАЕМ
ГИБКО
Факторы производства
и потребления

В тренде с макроэкономическими и технологическими
прогнозами

годовой
бюджет

цифровые элементы,
человеческий капитал
интенсификация, использование
альтернативных источников

разработка
перспективных
направлений

экстенсивный путь,
эксплуатация природных ресурсов

2018
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УСЛУГИ

Нормотворчество в развитие
приоритетных направлений российской
экономики

Всесторонняя правовая поддержка
инвесторов в промышленности

разработка документов стратегического планирования (№ 172-ФЗ),
проектов законов, подзаконных актов и поправок в них
экспертиза законодательных инициатив, формирование позиции
по законопроектам и законам

организационно-правовое сопровождение при соискании
и реализации финансовых и нефинансовых мер
поддержки промышленности, в том числе на основе
специального инвестиционного контракта (СПИК), иных
долгосрочных соглашений
разработка индивидуального плана развития бизнеса
с применением инструментов государственной
поддержки, экспертное содействие во внедрении плана
на всех этапах, включая бюджетный цикл федерального
бюджета
представление интересов инвесторов в государственных
органах, в уполномоченных кредитных организациях и
институтах развития
экспертная поддержка на профессиональных (в том
числе отраслевых) площадках
консультационная поддержка на протяжении всего
срока реализации проекта, включая разработку и рисканализ документов правового характера, постпроектная
консультационная поддержка
правовое и организационное сопровождение полного
цикла инвестиционного проекта

правовое сопровождение на всех стадиях нормотворческого процесса,
согласование позиций с заинтересованными органами государственной
власти

Сопровождение проектов в сфере
управления государственной
собственностью

проведение масштабных правовых исследований, в том числе
по вопросам выработки государственной политики
разработка предложений по механизмам совершенствования
управления государственной собственностью
консультирование государственных учреждений и других получателей
бюджетных средств по вопросам бюджетного процесса и привлечения
финансирования
организация деятельности в сфере осуществления закупок
(№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ)
разработка предложений по повышению эффективности управления
активами
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НАША
КОМАНДА
«Талант выигрывает игры,
а команда – чемпионаты»
Майкл Джордан

Мы ещё молоды, но за каждым из нас уже есть достойная
история в юридической профессии. Мы любознательны, способны, трудолюбивы, амбициозны и ответственны, уверены
друг в друге и с энтузиазмом принимаем профессиональные вызовы, главным образом требующие выхода за
пределы традиционных юридических практик и
компетенций, что в высокой степени соответствует духу современности

В нашей команде работают
специалисты в составе трёх практик:

ЛАРИСА ГУЗЬ
управляющий партнер,
куратор практики публичного права

ЖАННА МАНКУЛОВА

АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ

руководитель практики
коммерческого права

руководитель практики
государственных финансов и
учёта

МАРИЯ ВИНОГРАДОВА

ЕКАТЕРИНА ГУСЬКОВА

юрист практики
коммерческого права

юрист практики
публичного права

практика публичного права
практика коммерческого права
практика государственных финансов и учёта
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НАША КОМАНДА

ЛАРИСА ГУЗЬ
управляющий партнер

«

Традиционно непростые условия ведения бизнеса в России, в сочетании с дефицитом и высокой стоимостью заемного капитала, а также
предъявление новых, в том числе обеспеченных
серьезными фискальными мерами, требований
к деятельности участников отраслевых рынков,
и, наконец, собственные требования в ответ на
новые технологические вызовы, стимулируют
наиболее амбициозных бизнесменов и активных руководителей к поиску принципиально
отличных от сложившейся практики (нетрадиционных), прорывных подходов к взаимодействию
с органами государственной власти в поиске,
адаптации и даже в создании новых механизмов поддержки инвестиционной деятельности,
направленной на технологическую реализацию
инновационной, наукоемкой продукции в средне- и в долгосрочной перспективе. Это, в высокой степени интеллектуальное взаимодействие,
требует не только наличия фундаментального
образования, многолетней успешной практики
в традиционных областях знаний и права,
в частности, опыта работы на государственной
службе, широкого кругозора, но также глубокого
погружения и понимания истории развития и
сущности промышленной политики в лицах,
конкретных обстоятельствах, решениях,
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в необходимых, преимущественно нелинейных
взаимосвязях, находящихся в перманентном
развитии.
Эволюционно, через объединение персональных компетенций в общих идеях и делах,
мировоззрения, сложилась уникальная, проверенная временем и проектами, команда экспертов ЛЕКСАР Про, готовая не только принять,
но и исключительно точно идентифицировать
поручения клиентов из числа прогрессивных
представителей бизнес-сообщества, направленные на удержание позиций, развитие и освоение
новых рынков с применением всего доступного
и формирующегося инструментария промышленной политики.
Мы не строим бесполезные прогнозы и не предпринимаем несистемные частные попытки
в сиюминутных интересах частных компаний.
Мы вместе с нашими клиентами участвуем
в позитивных изменениях нашего общего будущего в России. Мы верим в него, пока мы видим
и способны создавать достойные примеры того,
что такое будущее возможно. И в этом смысле
ЛЕКСАР Про всегда открыто новым идеям,
контактам и контрактам.

»

В 1994 году окончила юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В 1998 году получила степень
магистра в Российской школе
частного права при Исследовательском центре частного
права при Президенте Российской Федерации. В 2010
году окончила Российскую
академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Специализируется по вопросам государственной
промышленной и научно-технической политики,
управления государственным
имуществом, бюджетного
процесса, привлечения мер
государственной поддержки
для инвесторов, в том числе
при осуществлении проектов
на принципах государственно-частного партнерства,
проведения сделок M&A с
промышленными активами,

локализации производства
на территории РФ.

управление инвестициями
в недвижимое имущество.

С 1994 года по 2003 год
работала в инвестиционной
группе АТОН. Лариса Гузь
прошла профессиональное развитие от юриста до
Руководителя проектного
правового подразделения
в статусе вице-президента.
Осуществляла правовое
обслуживание операций на
рынке ценных бумаг, включая
сопровождение сделок CF,
M&A, Asset management.

В 2008 году стала независимым правовым консультантом по вопросам корпоративного развития для
промышленных предприятий,
сопровождения инвесторов
в проектах государственно-частного партнерства.

С 2003 года по 2007 год работа в группе ИНТЕКО. Создала
и в качестве Директора
департамента длительное
время возглавляла блок корпоративного и имущественного управления многопрофильного холдинга. Организовала
работу корпоративного
центра, отвечала за корпоративное управление 100+
юридических лиц, приобретение активов, осуществление и

С 2013 года партнер юридической фирмы ИНФРАЛЕКС.
В настоящее время Управляющий партнер ООО «ЛЕКСАР
ПРО».
С 2013 года является арбитром Московской Торгово- промышленной палаты.
С 2015 года входит в Научно-технический совет Министерства промышленности и
торговли России, выступает
руководителем отраслевой
экспертной группы «Меры
государственной поддержки и
проектное финансирование».

ЛЕКСАР ПРО
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НАША КОМАНДА

ЖАННА МАНКУЛОВА

МАРИЯ ВИНОГРАДОВА

руководитель практики
коммерческого права

юрист практики
коммерческого права

Выпускница Московской государственной
юридической академии (МГЮА) 2002 года.
Имеет практический опыт работы по специальности более 15 лет. На протяжении последних 10 лет занимала ведущие экспертные и
руководящие позиции в рейтинговых мультипрофильных и специализированных консалтинговых компаниях, а также в крупнейшем
национальном медиахолдинге – «Вещательная корпорация Проф-Медиа» (в настоящем
«Газпром-Медиа Холдинг»).
Жанна специализируется на корпоративном
праве, сопровождении инвестиционных проектов, налоговом планировании, законодательстве о промышленной политике.

В ЛЕКСАР Про Жанна, в частности, успешно
осуществляет организационно-правовое
сопровождение клиентов в органах государственной власти при изыскании возможностей для развития инвестиционных проектов
по созданию и модернизации производств,
освоению выпуска новых видов продукции
за счет неналоговых бюджетных источников,
включая субсидии, а также при поиске нефинансовых источников поддержки и развития
проектов в промышленности.
Жанна также осуществляет сопровождение
проектов на основе технологии распределенных реестров закрытого типа (blockchain),
проводит правовые исследования и консультирует по другим вопросам, связанным с
переходом на цифровые отношения.
Неоднократно рекомендована международным рейтингом Legal 500 EMEA в сфере корпоративного и налогового права.
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Выпускница юридического факультета Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, имеет 2 диплома с отличием
(бакалавра 2015 года и магистра 2017 года).
Опыт работы по специальности составляет
более 3 лет. До прихода в ЛЕКСАР Про Мария
получила профессиональный опыт в Арбитражном суде г. Москвы и в Институте законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации.
В ЛЕКСАР Про Мария специализируется на
вопросах регулирования поддержки промышленности при реализации проектов по созданию и модернизации производств, освоению
производства новых видов продукции, осуществляет консультационное и документальное сопровождение клиентов в административном процессе соискания и получения мер
государственной поддержки промышленности
в федеральных органах государственной
власти, а также консультирует по вопросам
гражданского, корпоративного и налогового
законодательства Российской Федерации.
ЛЕКСАР ПРО
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НАША КОМАНДА

АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ
руководитель практики
государственных финансов и учёта

Методологическое
и консультационное
сопровождение финансовохозяйственной деятельности
федеральных государственных
учреждений
Консультационно-методическая помощь
при подготовке и формировании новых реестровых записей, включаемых
в общероссийские базовые (отраслевые) и федеральные перечни (классификаторы) государственных услуг и работ, необходимых для формирования государственного задания
при расчете финансового обеспечения деятельности государственных учреждений, связанной с оказанием услуг, выполнением работ в рамках исполнения государственного задания

Имеет диплом экономиста по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит» Московского
государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) 2001 года.

при разработке технико-экономических обоснований для получения из федерального бюджета целевых субсидий
при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
при формировании (изменении) локальных актов (нормативных, правовых и методических документов (различных положений, регламентов, инструкций и т.п.)), регулирующих организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности
в бюджетном или автономном учреждении

Практический опыт работы в сфере экономики и финансов исчисляется с 1992 года.
Алексей специализируется на вопросах
применения бюджетного законодательства
РФ, осуществляет оказание консультационных
услуг и методологической помощи федеральным государственным учреждениям в
сфере государственных финансов, принимает
участие в разработке комплекса методических мероприятий, связанных с получением
бюджетного финансирования.

при прохождении проверок со стороны учредителя и органов государственного финансового контроля

Консультационные и методологические услуги по вопросам
До прихода в ЛЕКСАР Про Алексей занимал
должность начальника отдела нормативного обеспечения и координации финансирования деятельности территориальных
органов и подведомственных учреждений
Департамента бюджетной политики и финансов Минпромторга России.

применения бюджетной классификации Российской Федерации
организации и ведения бухгалтерского учета в бюджетных и автономных учреждениях

В 2015 году аттестован на соответствие требованиям 6-го уровня профессионального
стандарта «Бухгалтер» B/01.6.
18
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Действительный член института профессиональных бухгалтеров России.
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НАША КОМАНДА

НАША КОМАНДА

Практики ЛЕКСАР Про находятся в постоянном взаимодействии,
достигая эффекта синергии в интересах наших клиентов. Частным
примером является услуга по комплексному консультационному
сопровождению при создании или реорганизации федерального
государственного учреждения, реализуемая практикой
государственных финансов и учета совместно с практикой
публичного права
Консультационное сопровождение
финансового обеспечения деятельности
учреждения:
формирование перечня государственных услуг
(работ) учреждения и государственного задания

ЕКАТЕРИНА ГУСЬКОВА
юрист практики
публичного права

расчет финансового обеспечения деятельности
госучреждения, связанной с оказанием услуг,
выполнением работ в рамках исполнения государственного задания
формирование плана финансово-хозяйственной деятельности

разработка организационной структуры и
штатного расписания учреждения

Закончила Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова.
Является бакалавром и магистром юриспруденции (дипломы с отличием). В 2017 году
успешно освоила магистерскую программу
«Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия». Имеет опыт работы по
специальности более двух лет.
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Организационно-методическое и
бухгалтерское сопровождение:

разработка локальных актов (различных
положений, регламентов, инструкций и
т.п.), регулирующих организацию и ведение
финансово-хозяйственной деятельности в
учреждении

До работы в компании ЛЕКСАР Про Екатерина проходила практику в Арбитражном суде
Ярославской области.
В ЛЕКСАР Про Екатерина специализируется на
вопросах правового сопровождения разработки
документов стратегического планирования (отраслевые стратегии, основные мероприятия государственных программ РФ), поддержки промышленности,
в том числе по направлениям импортозамещения,
внедрения наилучших доступных технологий (НДТ),
развития экспорта.

Правовое сопровождение деятельности
учредителя и учреждения:

организация постановки бухгалтерского
(бюджетного) учета

разработка уставных документов
разработка распорядительных документов, необходимых для создания (реорганизации) учреждения
разработка документов, необходимых учредителю в
соответствии с Федеральным законом
от 08.08.2010 г. №83-ФЗ

ЛЕКСАР ПРО
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ОТРАСЛИ

ЛЕКСАР Про имеет
положительный опыт
реализации проектов
в интересах органов
государственной
власти и инвесторов
в следующих отраслях
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Технологии
Big Data

Переработка
промышленных отходов

Прикладная и
экспериментальная наука

Авиационная
промышленность

Судостроение

Химическая
промышленность

Региональная
инфраструктура и ЖКХ

Производство
строительных материалов
и изделий

Федеральные и
региональные концессии

Транспортная
инфраструктура

Теплоснабжение

Водоснабжение и
водоотведение

ЛЕКСАР ПРО
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Минпромторг
России

ОПЫТ

2013

Научно-исследовательская
работа по механизмам
установления приоритета
товаров, работ, услуг российского происхождения
по отношению к иностранным товарам, работам и услугам в условиях членства
Российской Федерации в
ВТО

Установление приоритета
товаров (работ, услуг) российского производства
Установление приоритета
товаров (работ, услуг) российского происхождения
Разработка новых мер развития поставщиков и их поддержки для выхода на рынки
зарубежных стран

Результаты работ приняты
к использованию в реализации Минпромторгом политики
импортозамещения, в том
числе на государственных
предприятиях, в хозяйственных обществах и ГК

Минпромторг России.
Российское государственное
научное предприятие
в области авиастроения

Комплекс мероприятий
по разработке правовых
и организационных основ
деятельности Национального исследовательского
центра «Институт имени
Н.Е. Жуковского»

Принят федеральный закон,
6 актов Правительства РФ,
более 20 актов Минпромторга
России, создано новое ФГБУ
под Правительством РФ,
в управление которому
переданы 4 ФГУПа и одно
стратегическое ФКП
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2015 – год начала деятельности НИЦ «Институт имени Н.Е.
Жуковского», которому
от Минпромторга России переданы функции и полномочия
по управлению 5 крупнейшими
государственными авиастроительными предприятиями
России.
НИЦ «Институт имени Н.Е.
Жуковского», наряду с Курчатовским институтом и
Российской академией наук,
является примером создания
структур управления нового
типа, целью которых является
решение задач государственного значения при предоставлении высокой автономии
управления.

Российское
государственное научное
предприятие в области
судостроения
(подвед. Минпромторга)
Разработка стратегии
создания и организации
деятельности национального исследовательского
центра в сфере
судостроения

Подготовленный документ
принят в качестве одного
из вариантов перспективного
развития ФГУПа, процесс преобразований приостановлен
ввиду смены единоличного
исполнительного органа

2014
Российский инвестор
в сфере ЖКХ
Подготовка проекта конкурсной документации по проведению открытого конкурса
на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов
по производству и передаче тепловой
энергии, которые являются или будут
являться муниципальной собственностью

Проекты приняты для использования в качестве типовых в Калужской области

ЛЕКСАР ПРО
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ОПЫТ

ОПЫТ

2015

Головная структура
Государственной
корпорации РОСТЕХ
Сопровождение программы по совершенствованию
системы корпоративного
управления финансовыми
и нефинансовыми активами Государственной корпорации «Ростех»

По результатам принят Приказ
ГК «Ростех» от 01 октября 2015
г. № 185 «Об утверждении концепции управления активами
Государственной корпорации
«Ростех»
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Российское
государственное
предприятие по
управлению морскими
портами
(подвед. Росморречфлот)

Российская
государственная
авиационная корпорация
(подвед. Минпромторга)

Анализ системы нормативно-правового регулирования деятельности федерального государственного
унитарного предприятия
на предмет наличия
(отсутствия) ограничений
для повышения эффективности и конкурентоспособности деятельности в морских портах РФ в разрезе и
с учетом законодательных
требований

Правовой аудит (проверка)
в отношении фактов
деятельности российской
государственной авиационной корпорации и предприятий её холдинга,
в том числе связанных
с государственным
финансированием

Результаты проверки приняты
к использованию предприятием для повышения эффективности и конкурентоспособности

Результаты проверки приняты
к использованию вступившим
в должность лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа

Российский отраслевой
эксперт в интересах
Минпромторга России
Стратегия утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 10.05.2016 г. № 868-р.

Ведущий российский
производитель
пластиковой продукции
Услуги по юридическому
обслуживанию деятельности, направленной на
изыскание и привлечение
мер государственной финансовой поддержки
в сфере промышленности

При экспертном сопровождении ЛЕКСАР Про получена
субсидия ведущим российским производителем пластиковой продукции - лидером по
выпуску экологически чистых
инновационных изделий
из пластика.

В феврале 2016 года Министерство промышленности и
торговли России представило по результатам общественного обсуждения согласованную с ФОИВ актуализированную Стратегию развития промышленности строительных
материалов на период до 2030 года в Правительство РФ.
Эксперты ЛЕКСАР Про совместно с отраслевым экспертом оказали услуги по реализации полного комплекса
мероприятий по разработке и согласованию Стратегии.
Стратегия является первым документом, разработанным
в рамках осуществления Минпромторгом России функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленности
строительных материалов (изделий) и строительных
конструкций в соответствии с требованиями Федерального закона «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»
от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ.
Субсидия
получена на компенсацию части затрат,
понесенных в 2015 году на
уплату процентов по кредиту
на оборотные средства и (или)
финансирование текущей
производственной деятельности (Постановление Правительства РФ от 12.03.2015
г. № 214). Максимальная
сумма субсидии по данному
основанию составляет 75 млн.
рублей за каждые три месяца
одного календарного года.

ЛЕКСАР ПРО

27

ОПЫТ

ОПЫТ

2016

Собственник
промышленного
предприятия

Консультирование клиента по широкому
кругу вопросов корпоративного и гражданского права в отношении активов и
обязательств промышленного предприятия, расположенного на территории
со сложным публично-правовым
статусом (Крым)

Российская инновационная компания, Национальный
чемпион по рейтингу Минэкономразвития России

Два крупнейших
российских цементных
предприятия одной
группы лиц

Консультирование клиента по вопросам
вовлечения в хозяйственный оборот материальных ценностей, созданных за счет
средств федерального бюджета, при выполнении государственного контракта
на НИОКР по производству и
внедрению композитных
материалов в авиации

заключение принято
для использования
в целях урегулирования правоотношений, возникших с
государственным АО,
подведомственным
Минпромторгу

Услуги по юридическому
обслуживанию деятельности, направленной на
изыскание и привлечение
мер государственной финансовой поддержки
в сфере промышленности

Субсидия получена

Российский отраслевой
эксперт в интересах
Минпромторга России
28
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Производитель,
входящий в группу
мирового лидера в
производстве товарного
горячебрикетированного
железа
Анализ оснований для соискания государственной финансовой поддержки в сфере
промышленности, формирование рекомендаций, полная
документальная подготовка
обращения в Минпромторг
России

Проект находится в стадии
реализации

Реализация
проекта приостановлена ввиду недостаточности бюджетных
ассигнований

Работы
по правовой поддержке и поддержке в сфере бюджетной
политики и финансов разработки нового
основного мероприятия «Развитие промышленности переработки отходов производства и потребления» для включения в
государственную программу Российской
Федерации «Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности»

Минпромторг
России принял результаты работ по разработке проекта
основного мероприятия «Развитие промышленности переработки отходов производства
и потребления» к включению в подпрограмму
«Развитие производства традиционных и новых
материалов» государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»
в новой редакции, выполненных объединенной
рабочей группой отраслевых экспертов
и юристов ЛЕКСАР Про.

ЛЕКСАР ПРО
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ОПЫТ

ОПЫТ

Отраслевые эксперты в интересах
Минпромторга России
Правовое сопровождение работ по разработке проекта отраслевой Стратегии
развития промышленности по переработке отходов производства и потребления
на период до 2030 года

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ
в Федеральный закон от 24.07.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и
некоторые другие федеральные законы внесены существенные изменения в части правовых
основ обращения с отходами производства и
потребления. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.03.2016 № 209
Минпромторг России наделен полномочиями по
координации и стимулированию технического
перевооружения, модернизации производственно-технических комплексов, осуществляющих
обработку, утилизацию, обезвреживание отходов производства и
потребления.

Российский отраслевой
эксперт в интересах
Минпромторга России

Государственное научное учреждение в сфере НДТ
и ресурсосбережения
Прорабатывался вопрос включения в новую
редакцию государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» мероприятий по переработке отходов производства
и потребления.
В рамках экспертных групп Научно-технического совета по развитию производственно-технических комплексов по переработке отходов
производства и потребления при Минпромторге
России была начата работа по выработке
предложений и проектов решений, в том числе
связанных с разработкой нормативных правовых актов, направленных на развитие
отрасли переработки отходов
производства и
потребления.

Работы
по правовой поддержке и
поддержке в сфере бюджетной политики
и финансов разработки нового основного
мероприятия «Инновационное развитие
промышленности строительных материалов» для включения в государственную
программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности»
В декабре 2016 года эксперты ЛЕКСАР Про
успешно завершили разработку мероприятий
новой редакции госпрограммы «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности».
Минпромторг России принял результаты работ
по разработке проекта основного мероприятия
«Инновационное развитие промышленности
строительных материалов» к включению
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Комплексное правовое
сопровождение ФГАУ, созданного путем преобразования из ФГБУ, в том числе
по вопросам формирования основных видов
деятельности и их
финансового обеспечения,
организации приносящей
доход деятельности
Проект реализован
в подпрограмму «Развитие
производства традиционных
и новых материалов» государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение её конкурентоспособности» в новой редакции, выполненных объединенной рабочей
группой отраслевых экспертов
и юристов ЛЕКСАР Про. Комплекс работ включал в себя
разработку проектов основных
мероприятий, дополнительных
и обосновывающих материалов к ним, проектов правовых актов Правительства
РФ и Минпромторга России,
необходимых для реализации
предложенных мероприятий,
а также обоснований бюджетных ассигнований (средств)
для достижения целевых
программных показателей.

Консультирование
по вопросам государственной финансовой поддержки развития Арктики
в части корреспондирующей развитию промышленности и инжиниринговых
услуг
Заключение принято к использованию при планировании
работ инжинирингового
центра

2017

Консультирование
по вопросу правовых
механизмов бюджетного
финансирования НИОКР
в области композиционных материалов на основе
анализа действующих
государственных программ
и законодательства о бюджетной политике Российской Федерации
Заключение принято для организации работы по получению
поддержки на исследования
от уполномоченных ФОИВов

Российская инновационная компания,
Национальный чемпион по рейтингу
Минэкономразвития России
Консультирование клиента по вопросам развития пула
инвестиционных проектов по производству и внедрению
на российском рынке наукоемкой продукции двойного
назначения. Реализация проекта осуществляется
с учетом всех трендов промышленной политики, формирует новые действенные подходы в развитие идей партнерства научного сообщества, государства и частного
бизнеса
Проект находится в стадии
реализации
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ЦИФРОВАЯ
ЭКОСИСТЕМА
Мы разрабатываем новые правовые
продукты в области цифровизации,
формируя правовую экосистему
цифровых отношений

2018
Разработка
правовых решений
в области цифровой экономики и
цифровизации правовых отношений

Формирование нормативно-правовой среды для
реализации коммерческого потенциала Big Data и
технологий распределенных реестров
Разработка стратегий и пошаговых планов
цифровизации отдельных сфер и
отраслей экономики с участием
отраслевых экспертов и
государства

32
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Разработка
проектов нормативноправовых актов по цифровизации
государственной инфраструктуры
Юридическое сопровождение и
содействие в создании стратегических
цифровых консорциумов
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ЗАМЕТКИ
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+ 7 495 902 66 82
info@lexarpro.ru
Краснопресненская набережная, 12
Центр Международной торговли,
подъезд 6, 15 этаж, офис 1546

