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1. О Союзе машиностроителей России.
Ведомости (vedomosti.ru) // Из «Вертолетов» в госпосредники
Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» стал Александр Михеев,
возглавлявший холдинг «Вертолеты России»
Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» стал Александр Михеев,
возглавлявший холдинг «Вертолеты России»
Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден «теперь уже
бывший генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр
Михеев», сообщил в понедельник первый заместитель председателя комитета
Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. По его словам,
Михеева в этом холдинге, который, как и «Рособоронэкспорт», входит в состав
госкорпорации «Ростех», сменит заместитель министра промышленности
Андрей
Богинский,
курирующий
в
министерстве
авиационную
промышленность. По словам двух источников в «Ростехе», прежний директор
«Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, которому 17 декабря исполнилось 70
лет, в связи с достижением этого возраста переходит на работу советником
гендиректора «Рособоронэкспорта».
Решения совета директоров «Рособоронэкспорта» об избрании Михеева в
компании еще не получили, но оно ожидается в ближайшее время, сообщил
человек, близкий к Исайкину, и подтвердил собеседник в «Ростехе».
«Рособоронэкспорт» – государственный монополист в области поставок
на экспорт «финальных изделий», т. е. функционально законченных образцов
вооружений и военной техники. Этой монополией он обладает с 2007 г., в том
же году Исайкин сменил на посту гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергея
Чемезова, который возглавил госкорпорацию «Российские технологии» (с 2011
г. – «Ростех»). Первые слухи о том, что после 70-летнего юбилея Исайкина
сменит Михеев, который до «Вертолетов России» был замдиректора
«Рособоронэкспорта» по авиационной тематике, появились еще летом. Но в
сентябре контракт Михеева в «Вертолетах России» был продлен до 2021 г., а
Чемезов публично заявил, что перед руководством холдинга и его
гендиректором стоят важные задачи выхода на новые рынки. После этого среди
кандидатов на должность руководителя госпосредника стали называться и иные
фамилии, однако в конечном счете руководство госкорпорации, отрасли и
страны все же отдало предпочтение Михееву.
Анатолий Исайкингендиректор «Рособоронэкспорта»
После объявления санкций ни один из моих сотрудников не прибежал ко
мне со словами: «Шеф, все пропало!» Более того, я сам видел, что они
отнеслись к введенным запретам очень по-деловому.
В 2015 г. через «Рособоронэкспорт» было поставлено вооружений и
военной техники примерно на $13 млрд при общем объеме поставок
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вооружений примерно в $15 млрд. Кроме госпосредника лицензии на поставку
запчастей и сервисных услуг имеет еще несколько предприятий оборонной
промышленности, и на их долю пришлись оставшиеся $2 млрд.
По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана
Пухова, Михеев – профессионал в сфере военно-технического сотрудничества,
который прошел в этом бизнесе все ступени снизу доверху начиная с 1980-х гг.
Кроме этого на посту гендиректора «Вертолетов России» он получил опыт
работы и в промышленности и зарекомендовал себя как успешный
переговорщик по ряду важных контрактов, подчеркивает эксперт. По его
мнению, этот опыт мог быть принят во внимание при новом назначении.
Алексей Никольский / Ведомости
http://vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/27/671363-vertoletovgosposredniki
Телеканал Губерния (guberniatv.ru) // В. В. Гутенёв встретился с
жителями Самарской области
Для возрождения Cергиевских минеральных вод будут привлекать
частных инвесторов. Об этом стало известно на встрече депутата
Государственной думы Владимира Владимировича Гутенёва с жителями
Самарской области. Уникальные природные источники необходимо сохранить,
но, по словам инициативной группы, средств не хватает. В планах - разработать
проект по созданию курорта в Сергиевске, а затем представить его инвесторам.
На условиях государственно-частного партнерства планируют привлечь и
иностранных бизнесменов. Идею Владимир Гутенев намерен обсудить с
губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным.
http://guberniatv.ru/news/v_v_gutenyov_vstretilsya_s_zhitelyami_samarskoj_o
blasti/
SM
News
(sm-news.ru)
Гутенев назвал доведение переработки ТКО до 95% реалистичной задачей
Фото pravdapfo.ru По словам депутата ГД, такой показатель вполне можно
получить к 2030 году
Задача по доведению переработки твердых бытовых отходов до 95% к
2030 году является вполне достижимой. Так считает координатор Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
Владимир Гутенев.
Ранее представители Минпромторга разработали Стратегию, касающуюся
развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов до 2030 года.
Комментируя этот документ, парламентарий отметил, что при реализации
Стратегии важно уделить особое внимание технологиям переработки. На
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сегодняшний день, подчеркнул Гутенев, ведутся переговоры с компаниями из
Германии, Австрии, Швейцарии и Японии.
Автор Кристина Дружинина
Кристина Дружинина
https://sm-news.ru/news/regiony/gutenev-nazval-dovedenie-pererabotki-tko-do95-realistichnoy-zadachey/
Сусанин
новости
Удмуртской
республики
//
Главой
«Рособоронэкспорта» назначили руководителя «Вертолетов России»
Александра Михеева
Холдинг возглавит заместитель министра промышленности и торговли
Андрей Богинский.
Фото:Aviation Explorer
18:23
Москва. Главой "Рособоронэкспорта" назначили гендиректора холдинга
"Вертолеты России" Александра Михеева. Как пишет Интерфакс, об этом
рассказал вице-президент Союза машиностроителей России, первый
заместитель председателя думского комитета по экономической политике
Владимир Гутенев.
"Новым гендиректором "Рособоронэкспорта" утвержден теперь уже
бывший генеральный директор холдинга "Вертолеты России", - цитирует
издание слова Гутенева.
По его словам, холдинг "Вертолеты России" возглавил заместитель
министра промышленности и торговли Андрей Богинский.
http://susanin.udm.ru/news/2016/12/26/465780
ИА
REGNUM
–
Москва
//
Новым
гендиректором
"Рособоронэкспорта" назначен Александр Михеев
Политика Холдинг «Вертолеты России» возглавил заместитель министра
промышленности и торговли Андрей Богинский
Москва, 26 Декабря 2016, 17:27 — REGNUM В связи с окончанием срока
контракта гендиректора «Рособоронэкспорта» Анатолия Исайкина в структурах
ГК «Ростехнологии» произошли перестановки. Как передает корреспондент ИА
REGNUM 26 декабря, об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по
промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия»).
«Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден теперь уже
бывший генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр
Михеев», — сообщил парламентарий.
По его словам, в свою очередь холдинг «Вертолеты России» возглавил
заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский.
«Эти назначения были ожидаемы. Александр Михеев многие годы отдал
работе в «Рособоронэкспорте», знает специфику работы главного военного
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экспортера страны. Да и возглавив холдинг, объединяющий отечественную
вертолетную индустрию он многое сделал для активизации продаж российских
вертолетов за рубеж, и в этом деле очень преуспел», — говорит Гутенев.
«Андрей
Богинский
возглавлял
авиационный
департамент
в
Минпромторге и будучи заместителем министра курировал это направление,
сделал серьезный вклад в его развитие. Поэтому решения о назначениях этих
руководителей на новые посты считаю вполне логичными и обоснованными»,
— считает парламентарий.
https://regnum.ru/news/polit/2222095.html
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Позиция
Владимир ГутеневЗаместитель председателя Центральной ревизионной
комиссии ОНФ, депутат Государственной думы, координатор Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
Гутенев: Доведение переработки ТКО до 95% - абсолютно реалистичная
задача
Доведение переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) до 95% к
2030 г. является абсолютно реалистичной задачей, заявил в комментарии
корреспонденту сайта ONF.ru координатор Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы
Владимир Гутенев.
Ранее «Известия» сообщили о том, что Минпромторг подготовил
Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов до 2030 г. Она предполагает, что захоронение или
хранение отходов, содержащих сырьевые компоненты, должно стать
экономически невыгодным. В результате переработка отходов, в том числе и
ТКО, должны вырасти почти в два раза - с нынешних 53% до 95%. На первом
этапе стратегии будут реализованы пилотные проекты именно по
переработке ТКО.
По словам Гутенева, такой высокий уровень переработки вполне
достижим. «Примерно столько же утилизируется сейчас в Швейцарии, чуть
меньше - в Австрии», - сказал парламентарий. По его мнению, более
действенных механизмов повышения переработки, чем экономические, найти
трудно. Репрессивные меры, особенно если они носят административноуголовный выборочный характер, как правило, не приводят к тем результатам,
которые дают отзывы лицензий, высокие штрафы на юридических лиц и на
руководителей, сказал Гутенев.
По его словам, при реализации стратегии Минпромторга особое внимание
следует уделить выбору технологий переработки, которых должно быть
несколько. «Насколько я знаю, сейчас ведутся переговоры с рядом компаний из
Японии, Швейцарии, Австрии и Германии. В зависимости от того, кто за
вхождение на наш емкий и интересный рынок переработки даст лучшие
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условия, будет выбираться форма сотрудничества. Это может быть реализовано
на базе какой-то госкорпорации или частно-государственного партнерства», сказал Гутенев, добавив, что главное не попасть в зависимость от иностранных
компаний и не обречь себя на многолетнюю закупку импортных расходных
материалов и обновления программного обеспечения.
Владимир Гутенев
http://onf.ru/node/45935/
Взгляд (vz.ru) // Назначен новый гендиректор Рособоронэкспорта
Гендиректором Рособоронэкспорта назначен Александр Михеев, холдинг
«Вертолеты России» вместо него возглавил Андрей Богинский, сообщил
зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
По словам Гутенева, данные кадровые назначения были ожидаемы.
Александр Михеев много отдал работе в Рособоронэкспорте, "знает специфику
работы главного военного экспортера страны", – цитирует депутата ТАСС.
Андрей
Богинский,
возглавлял
авиационный
департамент
в
Минпромторге и, будучи замминистра промышленности и торговли, по словам
Гутенева, сделал большой вклад в развитие вертолетной отрасли, к которой
имел отношение Михеев. Зампред комитета Госдумы также добавил, что
считает эти кадровые решения "вполне логичными и обоснованными".
Напомним, в пятницу в Федеральной службе по военно-техническому
сотрудничеству сообщали, что Александр Михеев сменил Анатолия Исайкина
на посту генерального директора Рособоронэкспорта. У Исайкина 17 декабря, в
день его 70-летия, закончился контракт с Рособоронэкспортом. О том, что
Исайкина на данном посту сменит Михеев, в СМИ сообщалось и ранее.
Вы
можете
комментировать
материалы
газеты
ВЗГЛЯД,
зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по
отношению к комментариям читайте здесь
http://www.vz.ru/news/2016/12/26/851416.html
ТАСС - Российские новости // Михеев назначен главой
"Рособоронэкспорта", Богинский - "Вертолетов России" -Гутенев
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Александр Михеев назначен генеральным
директором "Рособоронэкспорт", главой холдинга "Вертолеты России" вместо
него стал бывший замминистра промышленности и торговли Андрей
Богинский. Об этом сегодня сообщил первый вице-президент СоюзМаш
России, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев, слова которого приводит пресс-служба СоюзМаша.
"Новым гендиректором "Рособоронэкспорта" утвержден теперь уже
бывший генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Александр
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Михеев. В свою очередь холдинг "Вертолеты России" возглавил заместитель
министра промышленности и торговли Андрей Богинский", - сказал Гутенев
Он отметил, что "эти назначения были ожидаемы". "Александр Михеев
многие годы отдал работе в "Рособоронэкспорте", знает специфику работы
главного военного экспортера страны. Да и возглавив холдинг, объединяющий
отечественную вертолетную индустрию, он многое сделал для активизации
продаж российских вертолетов за рубеж, и в этом деле очень преуспел. Андрей
Богинский возглавлял авиационный департамент в Минпромторге и, будучи
заместителем министра, курировал это направление, сделал серьезный вклад в
его развитие", - объяснил депутат, добавив, что считает эти кадровые решения
"вполне логичными и обоснованными". **
Коммерсантъ (kommersant.ru) // Андрей Богинский возглавил
«Вертолеты России»
Холдинг «Вертолеты России» возглавил заместитель министра
промышленности и торговли Андрей Богинский, рассказал «РИА Новости»
первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир
Гутенев. «Андрей Богинский возглавлял авиационный департамент в
Минпромторге и, будучи заместителем министра, курировал это направление,—
рассказал депутат.— Он сделал серьезный вклад в его развитие».
Владимир Гутенев также прокомментировал переход бывшего
руководителя «Вертолетов России» Александра Михеева в «Рособоронэкспорт»,
о котором «Ъ» сообщал ранее. «Возглавив холдинг, объединяющий
отечественную вертолетную индустрию, он многое сделал для активизации
продаж российских вертолетов за рубеж и в этом деле очень преуспел»,—
отметил господин Гутенев. «Решения о назначениях этих руководителей на
новые посты считаю вполне логичными и обоснованными»,— подчеркнул
депутат.
Подробнее о переменах в руководстве оборонных холдингов читайте в
материале «Ъ» «Крылья из Москвы».
http://www.kommersant.ru/doc/3181953
Интерфакс-АВН (militarynews.ru) // Экс-глава "Вертолетов России"
Михеев возглавил "Рособоронэкспорт"
*** "Вертолеты России" возглавил замминистра промышленности и
торговли Богинский
Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Гендиректор холдинга
"Вертолеты России" Александр Михеев возглавил "Рособоронэкспорт",
сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир
Гутенев.
"Новым гендиректором "Рособоронэкспорта" утвержден теперь уже
бывший генеральный директор холдинга "Вертолеты России", - сказал
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В.Гутенев, первый заместитель председателя думского комитета по
экономической политике.
Заявление В.Гутенева распространила его пресс-служба.
По словам В.Гутенева, холдинг "Вертолеты России" возглавил
заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский.
"Эти назначения были ожидаемы", - сказал В.Гутенев.
"Александр Михеев многие годы отдал работе в "Рособоронэкспорте",
знает специфику работы главного военного экспортера страны. Да и возглавив
холдинг, объединяющий отечественную вертолетную индустрию, он многое
сделал для активизации продаж российских вертолетов за рубеж, и в этом деле
очень преуспел", - сказал В.Гутенев.
"Андрей
Богинский
возглавлял
авиационный
департамент
в
Минпромторге и, будучи заместителем министра, курировал это направление,
сделал серьезный вклад в его развитие. Поэтому решения о назначениях этих
руководителей на новые посты считаю вполне логичными и обоснованными", сообщил В.Гутенев.
А.Михеев родился в 1961 году. В 1985 году окончил Московский
институт инженеров гражданской авиации по специальности "Эксплуатация
воздушных судов", в 2005 году - аспирантуру Военной академии Генерального
штаба ВС РФ, в 2006 году - Финансовую академию при правительстве РФ.
А.Михеев работал в АО "Рособоронэкспорт" в должности заместителя
генерального директора, является членом Совета директоров "Вертолетов
России" с 2008 года.
Анатолию
Исайкину,
который
долгое
время
возглавлял
"Рособоронэкспорт", 17 декабря исполнилось 70 лет.
"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") - единственный в
России государственный посредник по экспорту/импорту всего спектра
конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превышает $46 млрд, сообщил
глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов осенью на форуме "Армия-2016".
АО
"Вертолеты
России"
один
из
мировых
лидеров
вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель
вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В состав холдинга входят
пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по
производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы
и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в
России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга - Минобороны,
МВД, МЧС России, другие госзаказчики, крупные российские и иностранные
компании.
http://militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=436954
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РИА Новости. Главное // Депутат рассказал о назначении новых глав
"Вертолетов России" и "Рособоронэкспорта"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" возглавил
заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский, а
руководить "Рособоронэкспортом" назначен уже бывший глава "Вертолетов"
Александр Михеев, сообщил журналистам в понедельник первый зампред
комитета Госдумы по экономической политике, первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев.
"Холдинг "Вертолеты России" возглавил заместитель министра
промышленности и торговли Андрей Богинский", - заявил Гутенев.
Он добавил, что новым гендиректором "Рособоронэкспорта" утвержден
теперь уже бывший гендиректор холдинга "Вертолеты России" Александр
Михеев.
По его словам, "эти назначения были ожидаемы".
"Андрей
Богинский
возглавлял
авиационный
департамент
в
Минпромторге и, будучи заместителем министра, курировал это направление.
Он сделал серьезный вклад в его развитие, поэтому решения о назначениях этих
руководителей на новые посты считаю вполне логичными и обоснованными", отметил депутат.
Гутенева отметил, что Михеев многие годы отдал работе в
"Рособоронэкспорте", знает специфику работы главного военного экспортера
страны.
"Возглавив холдинг, объединяющий отечественную вертолетную
индустрию, он многое сделал для активизации продаж российских вертолетов за
рубеж и в этом деле очень преуспел", - отметил депутат.
Iestream.ru // Лифтам присвоят статус опасных производственных
объектов
В России хотят внести лифты в перечень опасных производственных
объектов. А порядок их учета и регистрации вернуть в Ростехнадзор, равно как
полномочия этого ведомства по государственному контролю за состоянием
лифтового оборудования.
Будет введена и сертификация организаций по техническому
обслуживанию и ремонту лифтов. Депутаты Госдумы инициировали поправки в
законодательство, предусматривающие установление обязательных требований
к безопасной эксплуатации лифтов.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимира Гутенева, число человеческих жертв и травм
различной степени тяжести в лифтах неуклонно растет. Необходим комплекс
превентивных мер. В качестве первоочередных - законодательные поправки по
обязательным требованиям к безопасной эксплуатации лифтового хозяйства.
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Заметим, что лифты исключены из числа опасных объектов с 15 марта
2013 года. Многоквартирные дома, в которых установлены лифты, не
регистрируются в реестре опасных производственных объектов. Основным
документом, регламентирующим деятельность на объектах лифтового
хозяйства, является технический регламент Таможенного союза. Но в нем
установлены общие требования к безопасной эксплуатации лифтов. При этом
многие нормы, детализированные в стандартах, не являются обязательными для
применения.
Замена, модернизация и ремонт лифтов не успевают за старением
оборудования.
По оценкам комиссии Минстроя, из 400 тысяч установленных лифтов 130
тысяч, а это более 30 процентов, отработали положенные по паспорту 25 лет. В
22-х регионах износ лифтового парка составляет более 50 процентов.
https://rg.ru/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // ОНФ подыскивают куратора регионов
В администрации президента
По сведениям "Ъ", наиболее вероятным кандидатом на место куратора
работы с регионами в исполкоме движения "Народный фронт" (ОНФ) является
сотрудник президентской администрации, референт управления внутренней
политики президента (УВП), выходец из силовых структур Андрей Жорин.
Кандидатура находится на согласовании в администрации президента (АП).
Ранее было объявлено о реформировании территориального блока УВП,
выборы в регионах будет курировать новый замглавы УВП Александр Харичев.
По сведениям "Ъ", место замглавы исполкома по работе с территориями в
движении "Народный фронт", скорее всего, займет референт УВП Андрей
Жорин. Ранее этот пост занимал Артем Балыхин, сын депутата Госдумы
Григория Балыхина, сейчас он находится в отпуске и работает над
диссертацией. Как говорят собеседники "Ъ" в ОНФ, выбор может быть сделан
также из числа руководителей региональных исполкомов. Например, называют
главу исполкома ОНФ в Свердловской области Жанну Рябцеву, которая у себя в
области даже более известна, чем сопредседатели штаба. В настоящее время
обязанности регионального куратора исполняет глава департамента исполкома
ОНФ по Уральскому и Северо-Западному федеральным округам Валерий
Анисимов, однако у него меньше шансов на назначение.
Андрей Жорин работает в УВП в качестве референта территориального
блока (до этого был главой департамента). Господин Жорин — выходец из
силовых структур: окончил институт ФСО в Орловской области, бывал в
горячих точках. В АП он занимался социологией, выборами. Глава исполкома
ОНФ Алексей Анисимов и Андрей Жорин давно работают вместе, например,
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оба трудились над созданием общественных приемных "Единой России" в
период, когда лидером партии был Владимир Путин. Позже господа Анисимов
и Жорин вместе работали в избирательном штабе Владимира Путина на
выборах в 2012 году, а затем в АП. Предполагается, что Андрей Жорин, зная
механизм работы с регионами, сможет обеспечить связь исполкома ОНФ с
территориальным блоком УВП. Его кандидатура в настоящее время находится
на согласовании в АП. В УВП от комментариев воздержались.
Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов подтвердил, что движение
ищет замену господину Балыхину, но, по его словам, решение пока не принято.
Господин Анисимов отметил, что Артем Балыхин "выстраивал сеть движения" в
регионах "с нуля", и его работа была эффективной, но теперь перед
исполкомами стоят новые задачи, в том числе, по выполнению проектов
фронта. Ранее появилась информация о том, что господин Балыхин пойдет на
работу в аппарат Госдумы, однако там эту информацию не подтвердили. Его
дальнейшему трудоустройству может посодействовать спикер Госдумы
Вячеслав Володин, который, будучи первым замглавы АП, согласовывал
назначение господина Балыхина в ОНФ.
Алексей Анисимов согласен с тем, что новому куратору регионов
необходимо контактировать с региональным блоком УВП, поскольку "много
общих задач, которые ставит президент". Ранее было объявлено о реформе
территориального блока УВП, выборы в регионах будет курировать новый
замглавы УВП Александр Харичев. Как сообщал "Ъ" 19 декабря, в подчинении
господина Харичева будет департамент, который займется социологией и
мониторингом территорий. Вместе с первым замглавы АП Сергеем Кириенко
он уже принял участие в учебе вице-губернаторов (см. "Ъ" от 26 декабря).
Крупные социологические исследования, как и для прежнего политического
блока Кремля, по заказу УВП проводят федеральные службы ФОМ и ВЦИОМ
(уже проведены исследования по восприятию гражданами послания президента,
роли ОНФ, антикоррупционных мер). Для нишевых исследований
привлекаются менее крупные социологические команды. Четыре региональных
департамента, которые по принципу федеральных округов взаимодействуют с
территориями, по-прежнему подчинены непосредственно главе УВП Андрею
Ярину.
"Новая команда Сергея Кириенко, похоже, пока еще не определилась с
функционалом ОНФ, от этого будут зависеть и кадры в исполкоме движения,—
считает глава центра "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева.—
Региональный блок ОНФ в преддверии большой кампании будет важен: это и
организация работы доверенных лиц, и контроль управляемой критики, и
взаимодействие с командами губернаторов. Его руководителю нужно уметь
коммуницировать как с главой УВП, так и с его новым замом, так как сферы
деятельности между ними разделены".
Ирина Нагорных
13

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3182200
Коммерсантъ // Таможенный кодекс ЕврАзЭС почти подписан
Документ одобрен в отсутствие Александра Лукашенко
27.12.2016
Главы четырех из пяти стран Евразийского экономического союза
(ЕврАзЭС) — России, Армении, Казахстана и Киргизии — вчера в СанктПетербурге подписали Таможенный кодекс союза, готовившийся около
трех лет. Впрочем, с одобрением документа со стороны Киргизии возникли
вопросы — сначала было объявлено, что президент этой страны его не
подписал, затем — что подписание все же состоялось. Для того чтобы
решение об утверждении Таможенного кодекса стало окончательным,
теперь необходима подпись президента Белоруссии Александра
Лукашенко, который на вчерашнее заседание по непроясненным причинах
не приехал.
Вчера в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского
экономического совета, главным событием которого стало подписание
Таможенного кодекса ЕврАзЭС. Он готовился на протяжении трех лет и
призван заменить Таможенный кодекс Таможенного союза 2009 года. Принять
документ планировалось еще до конца 2015 года, однако устранение
разногласий затянулось, и утверждение документа премьер-министрами
неоднократно откладывалось — согласовать проект удалось лишь на
ноябрьской встрече премьеров стран "пятерки" в Москве (см. "Ъ" от 17 ноября).
Таможенный кодекс ЕврАзЭС должен вступить в силу 1 июля 2017 года,
он предусматривает переход на электронный документооборот, упрощение
таможенных процедур, а также регулирует статус уполномоченных
экономических операторов, которые попадают под упрощенные процедуры. В
2018 году начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза в
страны союза товаров, приобретаемых в зарубежных интернет-магазинах.
Неожиданно на вчерашнее заседание не приехал президент Белоруссии
Александр Лукашенко — причины этого вчера объявлены не были. Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков лишь заявил, что
белорусская сторона сообщала, что президент страны не сможет принять
участие в саммите. Впрочем, настроения белорусских властей дал
почувствовать спикер палаты представителей Национального собрания
Белоруссии Владимир Андрейченко — выступая в Москве на сессии
парламентского собрания Союза Белоруссии и России, он посетовал на
"практические регулярные" протекционистские решения стран ЕврАзЭС.
Ситуацию в этом союзе он назвал "не отвечающей нашим интересам", пояснив,
что "с 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного
экономического решения". Ранее на протекционистские меры стран--участниц
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ЕврАзЭС российскому премьеру Дмитрию Медведеву жаловался и Александр
Лукашенко (см. "Online" от 29 октября).
Отсутствие белорусского президента вчера на ход мероприятия внешне
практически не повлияло — по словам Дмитрия Пескова, все документы были
согласованы с белорусской стороной, а после их вчерашнего утверждения будут
направлены в Минск на подпись Александру Лукашенко. Как пояснил после
заседания глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, как только документ будет
подписан Белоруссией, он будет представлен в качестве решения Высшего
Евразийского экономического совета.
Впрочем, и подписание Таможенного кодекса остальными четырьмя
президентами прошло не совсем гладко — в конце заседания Тигран Саркисян
заявил, что документ не подписала Киргизия. Но спустя 40 минут, уже после
заседания, он объявил прессе, что документ одобрен всеми присутствовавшими
— Киргизия не подписала только заявление о выстраивании совместной
внешнеэкономической деятельности. Отметим, что вчера президент Киргизии
Алмазбек Атамбаев раскритиковал работу союза, заявив, что для его страны при
наличии позитивных изменений "негатив даже временами превалирует", а это
накладывает "отрицательный отпечаток на экономический эффект от
интеграции Киргизии в ЕврАзЭС". Однако господин Атамбаев публично
предпочел не рассказывать о конкретных проблемах, пообещав назвать их уже
за закрытыми дверями.
Другое ожидаемое решение — одобрение предложения начать переговоры
о создании зоны свободной торговли с Ираном, Египтом, Индией и
Сингапуром. По словам Тиграна Саркисяна, главам правительств стран
"пятерки" даны поручения по формированию рабочих групп, которые будут
участвовать в переговорных процессах. По расчетам ЕЭК, ЗСТ с Ираном может
обеспечить прирост ВВП практически для всех членов союза (от $12 млн для
Киргизии до $1,3 млрд для России) — эти эффекты посчитаны для
полноформатного ЗСТ, переход к которому будет возможен через несколько
лет. Сейчас, уточняет министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина, речь идет
о переговорах по заключению временного соглашения с Ираном (с
преференциями лишь по наиболее значимым экспортным позициям), "при
условии, что оно обязательно приведет к началу переговоров по полноценной
ЗСТ".
Евгения Крючкова
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3181921
3. Мировая политика.
ТАСС // Лавров обсудил с Чавушоглу установление перемирия на
всей территории Сирии
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Турции - Сергей Лавров
и Мевлют Чавушоглу - обсудили распространение режима прекращения боевых
действий на всю территорию Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам
состоявшегося сегодня телефонного разговора.
Разговор прошел по инициативе Турции. "Был продолжен обмен
мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима
прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании
борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами
совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана", информировали в российском дипведомстве.
"Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с катастрофой
российского самолета в районе Сочи", - добавили в МИД РФ.
Министры иностранных дел России, Турции и Ирана - Сергей Лавров,
Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф - 20 декабря провели в Москве
переговоры по Сирии, по итогам которых было принято совместное заявление.
В документе шла речь, в частности, о необходимости добиваться
распространения режима прекращения боевых действий на всей сирийской
территории.
http://tass.ru/politika/3907994
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Более 2 тыс. новобранцев осеннего призыва поступили на
корабли в соединения и части ТОФ
Армия и ОПК 27 декабря, 3:28 UTC+3
Молодые люди получили банковские карты, на которые в течение всего
срока службы им ежемесячно будут перечислять 2 тысячи рублей, а также
персональную электронную карту с биометрическими данными
ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 2
тысяч новобранцев осеннего призыва из Приморского, Хабаровского,
Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной
области прибыли на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота
(ТОФ), также флотские ряды пополнили более 1 тысячи младших специалистов.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Восточного
военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли в соединения и
части Тихоокеанского флота, прибыло более двух тысяч новобранцев из
Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской
областей и Еврейской автономной области. Кроме того, флотские ряды
пополнили свыше 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных
частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков- водителей,
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радиотехников, связистов, водолазов и корабельных специалистов", - сообщил
Матвеев.
По его словам, основная часть призывников прибыла к месту
прохождения службы железнодорожным и автомобильным транспортом, а
новобранцы, которым предстоит проходить службу в воинских частях в
отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского
морей и Тихого океана, направлялись к месту службы воздушным и морским
транспортом.
Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты,
на которые в течение всего срока службы им ежемесячно будут перечислять 2
тысячи рублей довольствия, также все новобранцы перед отправкой получили
персональную электронную карту с биометрическими данными. Помимо этого,
призывникам выдают армейские несессеры с набором средств личной гигиены,
а желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь
возможность позвонить своим родным.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3908643
5. Автопром.
Ura.ru // Предприятие из Новоуральска готово победить смог, а пока
делает катализаторы для КамАЗа и АвтоВАЗа
Уникальное сочетание науки, производства и коллектива позволило
компании поставить на поток производство блоков для любых типов двигателей
«Экоальянс» — успешно работающее на рынке автомобильных
катализаторов предприятие — готово освоить новую нишу. Речь идет
о разработке и внедрении установок промышленного катализа — то есть
устройствах, которые глубоко очищают газовые выбросы с теплостанций
и объектов газоснабжения. Об этом «URA.Ru» сообщили на cамом
предприятии.
В настоящее время промышленные установки по очистке дымовых газов
действуют
в Японии,
Германии
и США.
В России же
ни на одной
из теплоэлектростанций глубокая очистка газовых выбросов не проводится. Тем
временем, именно выбросы с ТЭЦ и промпредприятий — одна из главных
причин смога, который окутывает города в безветренную погоду.
«Мы надеемся, что в будущем году, который объявлен в России годом
экологии, правительство обратит внимание на проблему недоочистки выбросов
и в городах начнут запускаться пилотные проекты промкатализа», — говорит
генеральный директор компании Олег Елистратов. Промкатализаторы — это
керамические блоки другой формы и с другим составом покрывающей
суспензии, разработку промкатализаторов возьмет на себя собственная научная
лаборатория «Экоальянса».
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«Экоальянс» с 2011 года работает как дочернее предприятие Уральского
электрохимического комбината (УЭХК). Это предприятие производит
автомобильные каталитические блоки и нейтрализаторы систем Евро 4, Евро 5,
Евро 6 для АвтоВАЗ и других российских автоконцернов. Самые большие
объемы производимой продукции поставляются на волжский автогигант. Кроме
того, в честной конкурентной борьбе удалось зайти со своей продукцией
на УАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.
«Это очень конкурентный рынок. И успешно работать на нем нам
помогает наша собственная научная лаборатория — таких на рынке больше нет.
Она позволяет разработать катализатор под любую задачу, будь то автомобиль
с дизельным, газовым или бензиновым двигателем», — поясняет Елистратов.
Еще
один
несомненный
плюс —
это
слаженный
высокопрофессиональный коллектив, а также верное направление сбытовой
политики, выбранной предприятием. Сочетание трех важных факторов
позволило предприятию занять устойчивые позиции на рынке.
В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, компания фактически в два раза
увеличили выручку. «Планируется, что по итогам годам выйдем на отметку
в 1,9 млрд. рублей, что примерно на 46% больше годового плана, Это на 90%
выше показателей 2015 года», — отмечает Елистратов. По итогам работы 2016
года «Экоальянс» вошел в десятку лучших поставщиков АвтоВАЗА и стал
первым в номинации «силовые агрегаты».
6. Авиастроение.
Авиапорт // МЕКСИКАНСКИЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК НАЧАЛ
ПРОВЕРКУ СВОИХ САМОЛЕТОВ SSJ-100
Мексиканская авиакомпания Interjet объявила о проверке российских
самолетов SSJ-100 в своем авиапарке. Об этом говорится в
распространенном заявлении перевозчика.
"При поддержке производителя "Гражданские самолеты Сухого" и в
соответствии с нормами Главного управления гражданской авиации мы
работаем над этой ситуацией и со стороны Interjet подтверждаем обязанность
соблюдать национальные и международные правила, - сообщили в компании. Находящиеся в эксплуатации самолеты Superjet100 соответствуют всем нормам
и самым высоким стандартам безопасности". В авиапарке Interjet насчитывается
более 20 единиц SSJ-100.
По информации местных СМИ, перевозчик отменил рейсы из Мехико в
Сан-Луис-Потоси, выполнявшиеся на этих лайнерах.
Ранее стало известно, что дефект, обнаруженный в одном из элементов
узла стабилизатора российского самолета, не носит критического характера. Как
было указано в сообщении компании "Гражданские самолеты Сухого", узел
"имеет многоуровневую систему резервирования", и в ходе его проектирования
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был
обеспечен
запас
эксплуатационные нагрузки".

прочности,

"существенно

превышающий
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