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1. О Союзе машиностроителей России. Стр.
NEWSru Недвижимость (realty.newsru.com) \\ Эксперты ОНФ
раскритиковали законопроект о "лесной амнистии"
Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского
народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса считают, что
проект закона о "лесной амнистии" нельзя принимать в нынешней редакции. Об
этом сообщается на сайте фронта.
В ОНФ уточнили, что законопроект был подготовлен министерством
экономического развития РФ и, по замыслу разработчиков, должен устранить
взаимоисключающие случаи, когда одни и те же участки земли внесены
одновременно и в Государственный лесной реестр (земли лесного фонда), и в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРН).
Как сообщалось, в настоящий момент общая площадь таких
"пересечений" составляет около 1,7 млн га. В нынешней редакции
законопроекта предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в
ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре. Как ожидается,
документ будет рассмотрен профильным комитетом до конца апреля, после
этого его могут вынести на первое чтение, уточнили в ОНФ.
"В нынешней редакции законопроект содержит много внутренних
противоречий, избыточных процедур и норм", - прокомментировал координатор
профильного центра ОНФ, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
В частности, он обратил внимание на одну из норм предлагаемой "лесной
амнистии", которая при определении границ населенных пунктов учитывает
недопустимость изломанности границ населенного пункта, а также
необходимость достижения соотношения застроенной и незастроенной
территории населенного пункта, исходя из соотношения 30 и 70 соответственно.
Таким образом, к населенным пунктам будут присоединены лесные земли по
размерам, превышающим их более чем в два раза.
"Заключение наших экспертов однозначно свидетельствует о том, что
принятие законопроекта без корректировок в значительной степени будет
способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений,
увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере
больших площадей в первую очередь защитных лесов как наиболее
привлекательных для застройки", - отметил Гутенев.
Напомним, Минэкономразвития подготовило законопроект, который
должен прекратить "пограничные" споры между Рослесхозом и владельцами
участков леса под застройку. Согласно инициативе министерства, в случае
несоответствий
отдавать
приоритет
сведениям
Госкадастра
и
правоустанавливающим документам на земельные участки.
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Как уточнялось, "лесная амнистия" будет заключаться в том, что в том
случае, если физическое или юридическое лицо оформило право на участок из
лесного фонда до 1 января 2007 года, когда вступил в силу Лесной кодекс, и
участок не используется в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса ("Виды
использования лесов"), можно будет закрепить в кадастре перевод земли в
другую категорию.
http://realty.newsru.com/article/10apr2017/lesnaya
ФедералПресс
(fedpress.ru)
ОНФ выступает против принятия федерального закона о «лесной
амнистии»
К населенным пунктам будут присоединены лесные земли по размерам,
превышающим их более, чем в два раза
МОСКВА, 10 апреля, РИА ФедералПресс. Эксперты Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
считают, что проект закона о «лесной амнистии» необходимо отложить, пока
все земли лесного фонда не будут поставлены на кадастровый учет.
Законопроект о «лесной амнистии», подготовленный Министерством
экономического развития РФ, вносит ряд изменений в Земельный кодекс,
которые в случае наложения земель населенных пунктов на земли лесного
фонда отдают приоритет именно первой категории земель.
По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира
Гутенева, принятие законопроекта в нынешнем виде не способствует
реализации первоначальной цели его создания - устранению несоответствия
сведений, носящих взаимоисключающий характер, в Едином государственном
реестре недвижимости и государственном лесном реестре.
Он обратил внимание на еще одну норму «лесной амнистии», которая при
определении границ населенных пунктов учитывает недопустимость
изломанности границ населенного пункта, а также необходимость достижения
соотношения застроенной и незастроенной территории населенного пункта
исходя из соотношения 30 и 70 соответственно. Таким образом, к населенным
пунктам будут присоединены лесные земли по размерам, превышающим их
более, чем в два раза.
В случае принятия законопроекта о «лесной амнистии» в неизменном
виде, российским лесам будет нанесен непоправимый ущерб, резюмировал
Гутенев: «Принятие законопроекта без корректировок в значительной степени
будет способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений,
увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере
больших площадей в первую очередь защитных лесов, как наиболее
привлекательных для застройки».
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В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и
защиты леса отметили, что ко всем разночтениям между земельными участками
необходимо подходить индивидуально, а к вопросу о «лесной амнистии»
целесообразно будет вернуться только в случае постановки большинства земель
лесного фонда на кадастровый учет.
Фото: serpregion.ru
http://fedpress.ru/news/77/policy/1770650
ТАСС - Российские новости \\ Эксперты ОНФ выступают против
нынешней редакции законопроекта о "леснойамнистии"
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Эксперты Центра общественного
мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам
экологии и защиты леса считают, что проект закона о "лесной амнистии" нельзя
принимать в нынешней редакции. Об этом сообщили сегодня ТАСС в прессслужбе движения.
В ОНФ уточнили, что законопроект был подготовлен Министерством
экономического развития РФ и, по замыслу разработчиков, должен устранить
взаимоисключающие случаи, когда одни и те же участки земли внесены
одновременно и в Государственный лесной реестр (земли лесного фонда), и в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРН). Ранее сообщалось, что в настоящий момент общая площадь таких
"пересечений" составляет около 1,7 млн га. В нынешней редакции
законопроекта предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в
ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре. Как ожидается,
документ будет рассмотрен профильным комитетом до конца апреля, после
этого его могут вынести на первое чтение, уточнили в ОНФ.
"В нынешней редакции законопроект содержит много внутренних
противоречий, избыточных процедур и норм. Мы считаем, что нормы о
приоритете данных, внесенных в Единый государственный реестр
недвижимости, над данными из Государственного лесного реестра,
предложенные в законопроекте о "лесной амнистии", являются
необоснованными", - приводит пресс-служба движения слова координатора
центра, депутата Госдумы Владимира Гутенева.
"Заключение наших экспертов однозначно свидетельствует о том, что
принятие законопроекта без корректировок в значительной степени будет
способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений,
увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере
больших площадей в первую очередь защитных лесов как наиболее
привлекательных для застройки", - добавил он. **
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Портал
машиностроения
(mashportal.ru)
Координационный совет рассмотрел вопросы приборных организаций,
адресованные к производителям и разработчикам ЭКБ
Источник информации: Пресс-служба ОАО "Росэлектроника"
Представители
более
100
предприятий
радиоэлектронной
промышленности России обсудили проблемы использования электронной
компонентной базы (ЭКБ) российского производства в ходе совместного
заседания Координационного совета разработчиков и производителей
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), ЭКБ и продукции машиностроения
Союза машиностроителей России и секции №4 Межведомственной рабочей
группы по ЭКБ при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, которое
состоялось 7 апреля.
В частности, с докладами о взаимодействии с поставщиками выступили
представители АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "КРЭТ" и АО "ОПК".
Было отмечено, что, несмотря на широкий спектр проблем и их системный
характер, большую часть вопросов удаётся заблаговременно разрешить
благодаря разработанным Координационным советом методикам и подходам. В
то же время существуют вопросы, разрешение которых невозможно без
изменения нормативно-правовых актов и привлечения государственных
регуляторов.
Во второй части заседания был поднят вопрос создания единого центра
входного контроля ЭКБ, который бы отвечал современным технологическим
требованиям к верификации компонентов и нес ответственность за качество
проверяемых изделий. Ожидается, что в ближайшее время разработчики и
потребители ЭКБ сформируют свои предложения по организации центра (на
базе объеденной компании АО "Росэлектроника" и АО "ОПК").
"Мы стремимся повысить и степень, и качество взаимодействия по всей
технологической цепочке производства радиоэлектронной аппаратуры, в том
числе, в рамках гособоронзаказа. Площадка Координационного совета
позволяет участникам отрасли оперативно решать проблемные вопросы в сфере
контрактации, авансирования и реализации поставок. Теперь мы
договариваемся о единых стандартах", - заявил первый вице-президент
Союзмаша России Владимир Гутенев.
Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и
продукции машиностроения действует при СоюзМаше России с середины 2015
года. В совет входят представители всех основных предприятий
радиоэлектроники (более 850). В заседаниях Совета также принимают участие
представители крупнейших российских банков, а также Минпромторга,
Минобороны и ФАС России.
http://www.mashportal.ru/machinery_news-44742.aspx
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Дни.Ру \\ ОНФ против поспешного принятия лесной "амнистии"
Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker/Geophoto/Dmitriy Vol
Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского
народного фронта (ОНФ) по проблемам леса и экологии считают, что
законопроект о лесной "амнистии" необходимо отложить. По их словам,
принять его можно будет в тот момент, когда земли лесного фонда будут
поставлены на кадастровый учет.
По мнению координатора центра, депутата Госдумы Владимира
Гутенева, законопроект в своем нынешнем виде не способствует изначальной
цели его создания - устранению несоответствия носящих взаимоисключающий
характер сведений в Едином госреестре недвижимости и Государственном
лесном реестре. "Мы считаем, что нормы о приоритете данных, внесенных в
Единый государственный реестр недвижимости, над данными из
Государственного лесного реестра, предложенные в законопроекте о лесной
"амнистии", являются необоснованными, так как более 70% российских лесов
до сих не стоят на кадастровом учете", - отметил парламентарий.
При этом он упомянул норму лесной "амнистии", которая в процессе
определения границ населенных пунктов учитывает недопустимость их
изломанности, а также отмечает необходимость достижения соотношения
незастроенной и застроенной части территории населенного пункта в
соотношении 70 на 30. Таким образом, к населенным пунктам будут
присоединены лесные земли по размерам, превышающим их более чем в два
раза. "На первый взгляд, правильная идея о создании буферной зоны,
ограничивающей тотальную застройку местности, из-за неточности
формулировок может обернуться масштабным поглощением лесных территорий
в местах, которые по факту уже имеют плотную застройку", - подчеркнул
Гутенев. Парламентарий отметил, что в случае принятия законопроекта о
лесной "амнистии" в его нынешнем виде, российским лесным угодьям будет
нанесен непоправимый ущерб. "Принятие законопроекта без корректировок в
значительной степени будет способствовать легализации принятых ранее
неправомерных решений, увеличению процента застроенных территорий в
лесных массивах и потере больших площадей в первую очередь защитных
лесов, как наиболее привлекательных для застройки", - предупредил он.
Законопроект о лесной "амнистии" был подготовлен Министерством
экономического развития России. Нормативно-правовой акт вносит ряд
изменений в земельное законодательство, которые в случае наложения земель
населенных пунктов на земли лесного фонда отдают приоритет первой
категории земель.
Иван Поляков
https://www.dni.ru/society/2017/4/10/366334.html
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Общероссийский
народный
фронт
(onf.ru)
ОНФ выступает против принятия федерального закона о «лесной
амнистии»
Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса считают, что проект закона о «лесной амнистии»
необходимо отложить, пока все земли лесного фонда не будут поставлены на
кадастровый учет.
Законопроект о «лесной амнистии», подготовленный Министерством
экономического развития РФ, вносит ряд изменений в Земельный кодекс,
которые в случае наложения земель населенных пунктов на земли лесного
фонда отдают приоритет именно первой категории земель.
По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева,
принятие законопроекта в нынешнем виде не способствует реализации
первоначальной цели его создания - устранению несоответствия сведений,
носящих взаимоисключающий характер, в Едином государственном реестре
недвижимости и Государственном лесном реестре.
«В нынешней редакции законопроект содержит много внутренних
противоречий, избыточных процедур и норм. Мы считаем, что нормы о
приоритете данных, внесенных в Единый государственный реестр
недвижимости, над данными из Государственного лесного реестра,
предложенные в законопроекте о «лесной амнистии», являются
необоснованными, так как более 70% российских лесов до сих не стоят на
кадастровом учете», - заявил Гутенев.
Он обратил внимание на еще одну норму «лесной амнистии», которая при
определении границ населенных пунктов учитывает недопустимость
изломанности границ населенного пункта, а также необходимость достижения
соотношения застроенной и незастроенной территории населенного пункта,
исходя из соотношения 30 и 70 соответственно. Таким образом, к населенным
пунктам будут присоединены лесные земли по размерам, превышающим их
более чем в два раза.
«На первый взгляд, правильная идея о создании буферной зоны,
ограничивающей тотальную застройку местности, из-за неточности
формулировок может обернуться масштабным поглощением лесных территорий
в местах, которые по факту уже имеют плотную застройку», - сообщил
Владимир Гутенев.
В случае принятия законопроекта о «лесной амнистии» в неизменном
виде российским лесам будет нанесен непоправимый ущерб, резюмировал
Гутенев: «Заключение наших экспертов однозначно свидетельствует о том, что
принятие законопроекта без корректировок в значительной степени будет
способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений,
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увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере
больших площадей, в первую очередь защитных лесов как наиболее
привлекательных для застройки».
В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и
защиты леса отметили, что ко всем разночтениям между земельными
участками, обозначенными как в Государственном лесном реестре, так и в
Едином государственном кадастре недвижимости, необходимо подходить
индивидуально, а к вопросу о «лесной амнистии» целесообразно будет
вернуться только в случае постановки большинства земель лесного фонда на
кадастровый учет.
Проект: Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса
http://onf.ru/node/49383/
Общероссийский
народный
фронт
(onf.ru)
Воронежские активисты ОНФ просят Генпрокуратуру разобраться с
проблемой слива нечистот в овраг в поселке Масловский
Активисты Общероссийского народного фронта обратятся в Генеральную
прокуратуру РФ с просьбой разобраться с проблемой слива нечистот в овраг на
территории поселка Масловский Воронежской области.
Ранее активисты регионального отделения Общероссийского народного
фронта в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» провели
выездной рейд в поселок Масловский Новоусманского района Воронежской
области по обращению жителей, размещенному на интерактивной карте свалок
ОНФ. Заявители обозначили на карте несанкционированную свалку и озеро
производственных и канализационных отходов.
На ситуацию, создающую экологическую угрозу в поселке, активисты
Народного фронта уже обращали внимание местных властей. Из-за
стопроцентного износа очистных сооружений происходит регулярный слив
неочищенных жидких коммунальных отходов и производственных сточных вод
прямо в карьер, образовавшийся на месте бывших полей фильтрации очистных
сооружений. В итоге на территории поселка менее чем в 100 м от жилых домов
образовалось озеро нечистот, отравляющее резким гниющим запахом жизнь
местным жителям. Особенно невыносимым запах становится в летнее время.
По данным активистов ОНФ, крупные производственные предприятия
района, среди которых пивной завод, мясокомбинат и еще ряд пищевых
производств, а также коммунальные службы поселка регулярно сбрасывают
отходы в сливную яму, не производя при этом никакой очистки. Жители
поселка утверждают, что предприятия совхоза Масловский практикуют такие
сбросы на протяжении уже более трех лет.
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По соседству с карьером жидких отходов образовалась огромная свалка
твердых коммунальных отходов, о которой поступил сигнал на интерактивную
карту свалок ОНФ.
«Мы видим, как жидкие неочищенные отходы сливают прямо в яму рядом
с неработающими очистными сооружениями. Ассенизаторские машины
выезжают на карьер с периодичностью каждые 20 минут. Мало того что это
вызывает отвратительный запах, это грозит заражением грунтовых вод и
нарушением всей экологической системы. Особенно это касается отходов
производства предприятий, которые пестрят специфическим химическим
составом», - сообщила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в
Воронежской области Елена Белькова.
По ее словам, местные жители доведены до отчаяния равнодушием и
бездействием со стороны муниципальных властей. Она выразила надежду, что в
связи с реализацией проекта ОНФ «Генеральная уборка» удастся обратить
внимание и решить серьезную экологическую проблему в совхозе Масловский.
«Ранее мы уже направляли запрос в областную прокуратуру, которая его
перенаправила в районную. От районной прокуратуры ответа мы так и не
получили. Теперь мы обратимся в Генеральную прокуратуру РФ и
Росприроднадзор по вопросу слива неочищенных отходов, а также по
выявленной
несанкционированной
свалке
ТКО,
организованной
муниципальным
казенным
предприятием
«Жилищно-коммунальное
хозяйство «Масловское». Получается, что коммунальные службы, взымающие
плату с жителей за вывоз мусора, вывозят его им же «под нос», - выразила
возмущение Белькова.
По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата
Госдумы РФ Владимира Гутенева, новый проект Общероссийского народного
фронта нацелен на ликвидацию различных видов свалок и не ограничивается
только теми, на которые свозятся твердые коммунальные отходы.
«Наш проект призван переломить сложившуюся ситуацию с незаконными
свалками в нашей стране, и поэтому для нас особенно важным является, чтобы
«Генеральная уборка» помогла решить как можно больше экологических
нарушений, связанных с незаконным складированием отходов. В некоторых
случаях незаконный слив жидких отходов может нанести более существенный
ущерб в сравнении с неправомерным складированием твердых коммунальных
отходов. Уверены, что этот факт хорошо известен как местным
природоохранным надзорным ведомствам, так и местной администрации и
после рейда воронежских активистов ситуация изменится, в противном случае к
отстаиванию права граждан на благоприятную окружающую среду будут
привлечены уже федеральные структуры», - резюмировал Гутенев.
http://onf.ru/node/49382/
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МК в Томске (tomsk.mk.ru) \\ Не допустить вырубку соснового бора в
томском микрорайоне Наука
ОНФ призывает инициировать создание лесопаркового зеленого пояса
вокруг Томска
Активисты Общероссийского народного фронта обратились в
администрацию Томска с просьбой приостановить разрешение на рубку ценных
деревьев в микрорайоне Наука.
После проработки российским правительством всех необходимых
подзаконных актов общественники намерены добиться официального
включения соснового бора в лесопарковый зеленый пояс города.
Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители микрорайона
Наука города Томска, обеспокоенные рубкой деревьев в сосновом бору. Здесь
были вырублены порядка 30 сосен для строительства подъездного пути к
частным домам, которые планируется построить в микрорайоне. Местные
жители опасаются, что рубки продолжатся. Активисты ОНФ выехали на место,
пообщались с жителями и изучили документацию.
По словам жителей, в земельных участках, где располагаются зеленые
лесонасаждения, особенно заинтересованы частные застройщики. За последние
годы предпринимались неоднократные попытки вырубки сосен в парковой зоне.
Каждый раз активные граждане вместе с представителями Народного фронта
выходили на защиту леса. В последний раз попытки вырубить 100 деревьев в
микрорайоне под застройку предпринимались год назад, в апреле 2016 г., но
тогда удалось предотвратить вырубку.
«Этот лес был высажен здесь в 1950-х гг. и является одним из немногих
зеленых оазисов города. По сигналам неравнодушных жителей активисты ОНФ
вместе с представителями СМИ выехали на место и установили, что уже было
вырублено около 30 сосен. Деревья спилили и уже успели вывезти», - сообщил
член регионального штаба ОНФ в Томской области Сергей Жабин.
Вырубка деревьев стала возможна после того, как сосновый бор в
микрорайоне Наука потерял статус лесопарковой зоны и перешел в категорию
зеленых насаждений. Две трети соснового бора стали относиться к зоне, где
разрешено возведение домов.
«В 2017 г. вступил в силу инициированный ОНФ закон о «зеленом щите»,
который призван защитить леса вокруг городов от недобросовестных
лесопромышленников, непродуманной вырубки и застройки. Закон
предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть «зон с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности». Для Томска это особенно актуально, поскольку незаконные
рубки уже добрались до городской черты», - подчеркнул Сергей Жабин.
Томские активисты ОНФ взяли ситуацию на контроль. Общественники
уверены, что дальнейшая вырубка леса в микрорайоне Наука недопустима.
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Эксперты Народного фронта проверяют документацию на предмет законности
вырубок и готовят запрос в администрацию с просьбой приостановить рубки
соснового бора.
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев напомнил,
что предложение экспертов Общероссийского народного фронта о включении
городских лесов в состав формируемых лесопарковых зеленых поясов и
дополнении российского законодательства понятием «городские леса» было
поддержано со стороны президента России, лидера Народного фронта
Владимира Путина.
«Для спасения городских лесов Томска, впрочем, как и других городов
России, необходимо их скорейшее включение в состав лесопаркового зеленого
пояса. После принятия правительством всех необходимых подзаконных актов
мы рассчитываем, что этот процесс не заставит себя ждать: силами активистов и
экспертов Народный фронт приступит к созданию «зеленого щита» Томска.
Городские власти могут поспособствовать созданию лесопаркового зеленого
пояса города путем введения моратория на рубку городских лесов, в том
числе соснового бора в микрорайоне Наука», - резюмировал Гутенев.
Теплосети перестанут обогревать улицу
В результате акции Народного фронта «С теплом - труба» в Томске
восстановлена изоляция уже на трех объектах
В рамках акции ОНФ «С теплом-труба» в ходе проверки состояния
воздушных тепловых сетей на предмет соответствия нормативным требованиям
теплоизоляции вдоль магистралей и вблизи социальных объектов томские
активисты Народного фронта выявили порядка 15 проблемных участков.
Общественники рекомендовали организациям, на балансе которых находятся
данные тепловые сети, в рамках ремонтной кампании 2017 года привести их в
нормативное состояние. На сегодняшний день изоляция восстановлена уже на
трех участках теплосетей, этим летом будут отремонтированы еще минимум
три объекта, остальные включены в инвестиционный план ресурсоснабжающей
организации.
Начиная с января активисты ОНФ фиксировали объекты с
существенными нарушениями в изоляции труб теплопередачи, а,
следовательно, с неучтенными потерями тепловой энергии. Кроме того, томичи,
узнав из СМИ информацию об акции Народного фронта, все это время
направляли в региональное отделение ОНФ обращения с адресами, где есть
уличных труб отопления.
«В середине февраля эксперты ОНФ направили обращение в
ресурсоснабжающую организацию «ТомскРТС», на балансе которой находятся
большинство из проблемных объектов. Мы просили компанию дать ответ: в
какие сроки будут приведены в нормативное состояние наружные тепловые
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сети по каждому указанному адресу. Кроме того, рекомендовали включить в
план летней ремонтной кампании 2017 года максимальное количество
объектов», - сообщил активист ОНФ Роман Клясюк.
В ответе на обращение Народного фронта АО «Томск РТС» говорится,
что восстановлена изоляция участков теплосети в городе Томске по трем
адресам: ул. Косарева, 11а, ул. Сибирская, 33а, пр. Фрунзе, 86. Восстановление
тепловой изоляции еще по трем адресам: ул. Пушкина, 54/1, пер.
Баранчуковский, 31-35, пер. Мариинский, 8а будет выполнено в период летней
ремонтной кампании 2017 года. Восстановление теплоизоляции участка
теплосети по пер. Кузнецкий и ул. Говорова включено в программу
реконструкции муниципального теплосетевого комплекса.
Кроме того, проведено внеплановое обследование состояние
теплоизоляционных конструкций участков теплосетей по трем адресам: ул.
Беринга, 13 (от ул. Лазо до ул. Мичурина), ул. Иркутский тракт (на участке от
ул. Лазарева до ул. И. Черных), ул. Мичурина (участок от ул. Беринга до ул. Б.
Куна) с оценкой объемов работ. По результатам обследования запланировано
включение указанных работ в инвестиционную программу и программу
капремонта.
К участкам отремонтированных теплосетей, а также к тем, которые
планируется
отремонтировать
этим
летом,
относятся
свыше 15 многоквартирных домов, в них проживают порядка 3 тысяч жителей.
Как сообщили в пресс-службе АО «ТомскРТС», компания приступила к
реализации долгосрочной программы по восстановлению тепловой изоляции на
надземных участках теплосетей. В ходе исполнения первого этапа проекта
тепловая изоляция восстановлена на участках теплосетей протяженностью 6,5
километра. В 2017 году планируется направить на изоляцию труб 30 млн
рублей.
«За два месяца действия акции ОНФ «С теплом - труба» проделана
большая работа. Общественники отреагировали на все сигналы томичей
запросами в администрацию Томска и АО «ТомскРТС». Мы благодарны им за
оперативную и конструктивную реакцию на наши обращения. Надеемся, что
компания «ТомскРТС» отремонтирует в рамках летней ремонтной кампании
2017 года большинство проблемных участков теплосетей, которые выявили в
ходе акции «С теплом - труба» томичи и активисты ОНФ. Будем держать на
контроле каждый проблемный адрес», - подчеркнул Роман Клясюк.
Приведем томские дороги в порядок вместе
Региональные и муниципальные власти стали реагировать на
информацию о дорогах, размещенную на карте проекта ОНФ «Убитых дорог»
Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на
этой неделе проверили состояние дорог в четырех городах - Элисте,
Ставрополе, Майкопе и Краснодаре. В Элисте наибольшие проблемы с
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дорогами выявились в частном секторе. В Краснодаре, как отметили активисты
проекта, неблагоприятная ситуация с дорогами, зафиксированная активистами в
прошлом году, так и не изменилась. А вот Ставрополь и Майкоп, по мнению
участников дорожного проекта, оказались одними из немногих городов, где за
состоянием дорог следят.
«Ситуация с дорогами по четырем городам, по которым мы проехали,
очень разная. Но в целом хочется отметить, что все-таки в большинстве случаев
власти в регионах стали прислушиваться к мнению местных жителей и
обращать внимание на нашу интерактивную карту», - отметил руководитель
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы
Александр Васильев.
По словам Васильева, опыт проекта ОНФ показывает, что многие
представители муниципалитетов чаще стали замечать проблемы и предлагать
пути решения: «Они не убегают от неудобных вопросов, а сотрудничают с
представителями Народного фронта. Чем больше граждан будет подключено к
этой работе, тем более тщательным будет контроль за каждой копейкой,
которую отдает налогоплательщик».
Как сообщил член регионального штаба ОНФ, координатор проекта
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Томской области
Константин Юденко, в настоящее время томские активисты ОНФ изучают уже
появившуюся конкурсную документацию объявляемых торгов. Кроме того,
начался анализ технических заданий предстоящих торгов для дорожников.
Как отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог» в Томской области, уже сейчас каждый томич может начать
составлять карту разбитых после долгой зимы дорог. Для этого необходимо
всего лишь зайти на электронный ресурс ОНФ, где опубликована интерактивная
карта России со всеми субъектами, городами и дорогами. Ссылку на неё можно
получить с федерального сайта Общероссийского народного фронта onf.ru либо
зайдя напрямую на сайт www.dorogi-onf.ru. Далее надо пройти простую
регистрацию (для обратной связи), выбрать город или район, найти проблемный
участок дороги и отметить его, добавив при этом фото проблемного участка
дороги и комментарий к нему. После проверки модератором этот сигнал будет
виден всем пользователям. Приоритет в ремонте дорог может выбираться на
основании голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог», где сами граждане могут выбрать, какой проблемный участок
дороги стоит отремонтировать в первую очередь.
«На каждый сигнал последует реакция томских активистов ОНФ и,
надеемся, устранение ухабов, ям и выбоин. Такой подход позволит местным
администрациям быть более отзывчивыми к жалобам томичей на тот или иной
участок дороги. Конечно, мы понимаем, что в каждом муниципалитете уже
сформирован основной план восстановления дорожного полотна, и он давно
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известен. Но и возможность маневра, то есть оперативного ремонта проблемных
участков, обозначенных жителями региона также, думаю, имеется», - заключил
Константин Юденко.
http://tomsk.mk.ru/articles/2017/04/10/ne-dopustit-vyrubku-sosnovogo-bora-vtomskom-mikrorayone-nauka.html
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ Пострадавших от импорта просят не забывать
Мониторинг мировой экономики
11.04.2017
Глобальная торговля позволила повысить производительность труда и
снизить цены. Однако ее влияние на занятость оказалось неоднозначным —
хотя в среднем и положительным, говорится в опубликованном в понедельник
совместном исследовании Международного валютного фонда (МВФ),
Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирного банка (ВБ). Авторы
доклада отмечают: по отдельным оценкам снижение тарифов в отрасли на 1%
ведет к росту производительности на 2%, но темпы либерализации торговли в
последние годы существенно замедлились. До 2007 года темпы ее роста
практически в два раза превышали темпы прироста ВВП и составляли около 6%
в год, сейчас — даже с поправкой на более низкий прирост ВВП — темпы роста
торговли на 1-2% ниже, чем до финансового кризиса.
Такому замедлению способствовало сокращение инвестиций, а также рост
протекционизма — в странах "двадцатки" введенные с начала финансового
кризиса 2008-2009 годов ограничения распространяются на 6,5% импорта, и эта
доля растет, отмечают авторы доклада. Так, по-прежнему распространены
ограничения в сельском хозяйстве, а также в секторе услуг (особенно в сферах
профессиональных и транспортных услуг, а также в найме иностранных
сотрудников для их оказания — либерализация в основном затронула
финансовый сектор и телекоммуникации).
Впрочем, в МВФ, ВТО и ВБ рекомендуют правительствам не только
отказаться от протекционизма, но и облегчить переход в другие отрасли
работников секторов, пострадавших от импорта. Так, по оценкам коллектива
авторов во главе с Дароном Аджемоглу из MIT, в США либерализация Китаем
торгового режима привела к потере около 1 млн рабочих мест на производстве и
1,4 млн мест в секторе услуг. Зачастую такие потери концентрируются в
отдельных отраслях, что обусловливает их долгое пребывание в "депрессивном"
состоянии. При этом способность работников в замещенных секторах к
адаптации зависит отнюдь не только от их мобильности, но и от состояния
экономики — гибкости рынка труда и систем социальной защиты. Авторы
доклада рекомендуют повышать мобильность работников между секторами не
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только за счет традиционных мер вроде переквалификации, но и за счет
льготного кредитования (в том числе переобучения, а также переезда).
Татьяна Едовина
Коммерсантъ \\ Промышленность снимают со счетчика
Автоматизированный сбор данных о выбросах откладывается на 2019 год
10.04.2017
В Минприроды признали необходимость переноса на 2019 год срока,
к которому компании должны будут начать автоматизированный сбор
данных о промышленных выбросах и сбросах. Ранее этого добивались
члены РСПП — однако в ведомстве отрицали такую возможность. Позже
президент России Владимир Путин попросил правительство учесть
позицию бизнеса при внедрении программ перехода на наилучшие
доступные технологии. Сейчас закон об охране окружающей среды
предполагает, что счетчики должны появиться уже в 2018 году.
В Минприроды подтвердили, что РСПП удалось отложить срок установки
автоматизированных счетчиков измерения и учета промышленных выбросов и
сбросов на 2019 год. В ведомстве признали "отсутствие логики" в требовании
их установки уже в 2018 году. При этом еще в начале марта чиновники
отрицали возможность переноса срока начала работы нового экологического
законодательства в части наилучших доступных технологий. В министерстве
говорили о готовности бизнеса исполнить все требования закона, несмотря на
заявления членов РСПП об отсутствии в них системности — и обилии
"бланкетных норм", которые, требуя развития на уровне подзаконных актов,
"зачастую приводят к срыву сроков реализации предусмотренных мер" (см. "Ъ"
от 13 марта). Однако после того, как Владимир Путин поручил вице-премьеру
Александру Хлопонину учесть позицию бизнеса при внедрении программ
перехода на наилучшие доступные технологии в промышленности, в
Минприроды открыто заявили о наличии проблем в действующем
законодательстве.
"По законодательству установка систем автоматического мониторинга
начиналась на год раньше принятия решения о его объеме,— говорит
председатель комитета РСПП по экологии и природопользованию Анатолий
Решетников.— Подача заявок на комплексное разрешение начинается только с
1 января 2019 года".
"Смысла в этом действительно никакого нет, норма некорректна,—
признают в министерстве.— Сейчас промышленники до получения
комплексного разрешения, в соответствии с которым начнут модернизацию
оборудования, должны на старом оборудовании поставить счетчики, чтобы
потом получить комплексное разрешение и установить другие счетчики уже на
другие источники". "В законопроекте предусмотрено, что оснащать
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предприятия счетчиками необходимо с даты выдачи комплексного
разрешения",— говорят в ведомстве, отмечая, что на весь процесс перехода на
новую систему учета промышленных выбросов и сбросов дается четыре года.
Минприроды оценивает необходимые инвестиции для перевода предприятий на
чистые технологии в 1,5% ВВП. По оценкам РСПП, эта сумма в разы больше.
В Минпроме и Госдуме также признали необходимость изменения
законодательства. При этом глава парламентского комитета по экологии и
охране окружающей среды Ольга Тимофеева обратила внимание, что,
поскольку "до вступления основных положений закона осталось восемь
месяцев", Минприроды необходимо в ближайшее время закончить работу над
проектом изменений. Однако другие положения документа все еще вызывают
споры ведомства и промышленников, поэтому, несмотря на обещания до конца
недели представить законопроект на общественное обсуждение, неизвестно,
когда в Минприроды завершит над ним работу.
Ольга Никитина
Коммерсантъ \\ Аграриям сокращают страховые поля
Правительство понизило прогнозы агрострахования
10.04.2017
"Ъ" стали известны новые прогнозы госпрограммы развития АПК по
охвату страхованием урожая и сельхозживотных до 2020 года. Аграриям и
их страховщикам предлагают остаться на уровне 2016 года — 4 млн га
застрахованного урожая. В животноводстве показатель снизится почти
вдвое, до 2,5 млн голов в 2017 году, и в последующие годы сильно не
изменится. Страховое лобби во всем винит единую агросубсидию,
заменившую целевую поддержку сектора. Аграрии, в свою очередь,
предлагают реформировать само страхование, изменив набор рисков и
распределение господдержки в нем.
Обновленные показатели сельхозстрахования с господдержкой,
утвержденные постановлением правительства 31 марта в составе госпрограммы
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, расстроили участников
страхового рынка. Как рассказали "Ъ" в Национальном союзе агростраховщиков
(НСА), по страхованию урожая, показатели госпрограммы по итогам 2017 года
в целом по РФ близки к факту 2016 года (порядка 4 млн га), но ниже заявленных
страховщиками планов (порядка 4,8 млн га). В животноводстве же, как говорят
в союзе, "все значительно хуже": показатели госпрограммы на 2017 год (2,5 млн
застрахованных голов) значительно ниже как факта (4,3 млн), так и прежде
опубликованных планов (порядка 5,8 млн).
В региональном разрезе картина страховщикам нравится еще меньше.
Например, в Тамбовской области уже в 2016 году было застраховано 200 тыс.
га, а в госпрограмме заложено всего 70, в Татарстане, Самарской области,
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Алтайском крае разница составляет порядка 25-30%, в Амурской области —
более 40%. При этом плановые показатели на 2017 год в последующие три года
сильно не изменятся: объем покрытия страхованием урожая запланирован в
4,7 млн га, животноводства — 2,9 млн голов.
Спад в сельхозстраховании на рынке связывают с введением с начала года
единой сельскохозяйственной субсидии — этот механизм господдержки
заменил разрозненные субсидии, включая финансовую поддержку страхования
в АПК, и страховое лобби добивается возвращения отдельной статьи
госрасходов для отрасли. По словам президента НСА Корнея Биждова, уже
сейчас ключевые сельхозрегионы вынуждены отказываться от страховой
защиты — аграрии выбирают единую субсидию за счет трат на возмещение
ставок по кредитам и прочие кратковременные нужды, "на агрострахование
денег практически не остается".
Аграрии же, в свою очередь, выступают за перенастройку самой системы
сельхозстрахования. Как следует из опроса, проведенного Минфином среди
представителей 66 субъектов, аграрии просят не включать в полис полный
набор рисков, считать страховку от урожая залогом при кредитовании,
включить в перечень объектов страхования аквакультуры и сельхозтехнику,
выплачивать субсидии напрямую аграриям (сейчас местные органы АПК
переводят 50% стоимости полиса по заявлению селян страховщику) и др.
Отметим, что на прошедшей в пятницу коллегии Минсельхоза глава
министерства Александр Ткачев запросил у Белого дома дополнительные 36
млрд руб. для развития АПК в 2017 году. В НСА надеются, что, если средства
будут выделены, часть из них достанется и отрасли.
Татьяна Гришина
Коммерсантъ \\ Генерал прошел курс сырьевой экономики
Олег Феоктистов возвращается из "Роснефти" в ФСБ
11.04.2017
Вчера НК "Роснефть" сообщила о досрочном прекращении
полномочий члена правления компании, бывшего вице-президента по
безопасности Олега Феоктистова. Действующий генерал ФСБ проработал в
"Роснефти" всего полгода, после чего вернулся в аппарат
прикомандированных сотрудников спецслужбы. Новое место работы Олега
Феоктистова будет связано с центральным аппаратом ведомства — там он
займет пост заместителя начальника руководителя службы экономической
безопасности ФСБ.
О кадровых перестановках в правлении "Роснефти" сообщила сама
компания, уточнив, что 5 апреля ее совет директоров принял решение о
досрочном прекращении полномочий вице-президента по безопасности
компании Олега Феоктистова. Новым членом правления "Роснефти" сроком на
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три года назначен вице-президент и руководитель аппарата компании Юрий
Курилин.
В "Роснефти" генерал Феоктистов проработал полгода: в качестве
прикомандированного сотрудника ФСБ он курировал в компании вопросы
безопасности, заняв место выходца из МВД Василия Юрченко. По
неофициальным
данным,
именно
генерал
Феоктистов
принимал
непосредственное участие в операции по задержанию экс-главы Минэкономики
Алексея Улюкаева. Напомним, господин Улюкаев был задержан в ноябре
прошлого года в офисе "Роснефти" по обвинению в вымогательстве взятки (см.
"Ъ" от 16 ноября 2016 года). Информацию об уходе господина Феоктистова из
"Роснефти" (об этом в марте сообщала "Новая газета") в компании опровергали,
однако позже глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил возвращение вицепрезидента "на военную службу". Тогда и. о. главы службы безопасности стал
заместитель господина Феоктистова Урал Латыпов, проработавший долгое
время в органах прокуратуры. По словам источников "Ъ", после задержания
Алексея Улюкаева Олегу Феоктистову начали подыскивать новое место работы
в самой компании, однако альтернативной должности топ-менеджеру в
"Роснефти" не нашлось. Собеседники "Ъ" утверждают, что после возбуждения
уголовного дела в отношении экс-главы Минэкономики вокруг Олега
Феоктистова "возникло много шумихи": к высокопоставленному генералу,
избегавшему публичности и даже не размещавшего свою фотографию на сайте
"Роснефти", было привлечено "излишнее внимание". В связи с этим и было
принято решение отозвать его обратно в центральный аппарат ФСБ: по данным
"Ъ", руководство спецслужбы уже приняло решение выдвинуть его кандидатуру
на пост замглавы службы экономической безопасности ФСБ (до перехода в
"Роснефть" он занимал пост замначальника управления собственной
безопасности ФСБ). Указ о назначении подписывается президентом. Отметим
также, что Олег Феоктистов, по словам источников "Ъ", покинет и совет
директоров ПАО "Башнефть", куда он вошел сразу после того, как контрольный
пакет компании за 329,7 млрд руб. приобрела "Роснефть" (см. "Ъ" от 12 октября
2016 года).
Новым членом правления стал Юрий Курилин. С 2003 года он работал в
ТНК-BP, с 2008 по 2017 год — трудился на руководящих должностях в BP. По
словам источника "Ъ" в нефтяной отрасли, господин Курилин считался одним
из старейших членов команды Роберта Дадли в России, в последние годы он
занимался совместными проектами "Роснефти" и BP в России, например СП
"Ермак Нефтегаз". В "Роснефти" от комментариев отказались, но один из
источников в отрасли считает, что приход "такого профессионального
менеджера" может углубить сотрудничество между компаниями.
Иван Синергиев
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3. Мировая политика.
ТАСС \\ Тиллерсон летит в Москву на фоне пошатнувшихся надежд
на нормализацию связей
В центральный пункт повестки дня предстоящих переговоров новая
администрация США превратила сирийский кризис, выдвинув при этом
требования к Москве, которые являются заведомо неприемлемыми
ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибывает с первым визитом в Россию на
фоне всплеска напряженности между Москвой и Вашингтоном, вызванного
американским ракетным ударом по Сирии. В центральный пункт повестки дня
предстоящих переговоров новая администрация США превратила сирийский
кризис, выдвинув при этом требования к Москве, которые по существу
являются заведомо неприемлемыми. В связи с этим двусторонние отношения
фактически стали заложником дискуссии по Сирии, а остро требующийся им
разбор завалов, накопившихся за последние годы, может оказаться под угрозой.
Языком обвинений и ультиматумов
В таком ли ключе изначально задумывался визит главы
внешнеполитического ведомства США в Россию, теперь сказать сложно. Ведь
новая вашингтонская администрация множество раз декларировала настрой на
нормализацию связей с Россией. Однако в ночь на 7 апреля США обстреляли
крылатыми ракетами Tomahawk сирийский военный аэродром в провинции
Хомс под предлогом того, что именно с него за несколько дней до этого
взлетели самолеты, с которых было применено химическое оружие против
мирных граждан. Эта предполагаемая химическая атака произошла в провинции
Идлиб 4 апреля.
Между тем на подвергшемся удару объекте находились и российские
военнослужащие. Американцы, впрочем, за несколько часов до обстрела по
военным каналам проинформировали россиян о готовящейся операции.
После ее проведения Тиллерсон несколько раз бросил в адрес Москвы
обвинения в том, что она не выполнила свою часть обязательств, связанных с
ликвидацией арсенала химического оружия Сирии в соответствии с российскоамериканскими договоренностями от 2013 года. Выступая в воскресенье в
эфире телекомпании CBS, шеф американской дипломатии выразил мнение, что
Москва была либо "попросту некомпетентна", либо ее "перехитрил режим
Башара Асада". "Но (в любом случае) ясно, что они не выполнили свое
обязательство перед мировым сообществом", - сказал о россиянах Тиллерсон.
Аналогичные претензии, отвергнутые Москвой как необоснованные,
прозвучали от него в тот же день и в эфире телеканала ABC. Ведущий ток-шоу
также обратил внимание Тиллерсона на высказывания члена Палаты
представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ, от штата
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Калифорния), призвавшего госсекретаря предъявить России ультиматум,
добиваясь прекращения поддержки ею нынешних властей в Дамаске. "Мне
кажется, мы уже выступили с чрезвычайно жесткими заявлениями, и, да, это
будет частью обсуждения, когда я нанесу визит в Москву,.. чтобы призвать
министра иностранных дел (Сергея) Лаврова и российское правительство (в
целом) выполнять обязательства, взятые на себя перед международным
сообществом, когда Россия согласилась стать гарантом уничтожения
химического оружия (в Сирии)", - отметил Тиллерсон.
Он подтвердил, что Вашингтон требует от Москвы прекращения
поддержки президента Сирии. "Надеюсь, Россия хорошенько подумает о
продолжении своего альянса с Башаром Асадом, поскольку всякий раз, когда
случается одна из этих (подобных произошедшему в Идлибе) ужасающих атак,
Россия подтягивается ближе к какому-то уровню ответственности", - считает
глава Госдепартамента.
Антитеррор и смена режима
Тем не менее он заверил, что США не ставят перед собой цель в виде
смены режима в Сирии. "Наш приоритет прежде всего заключается в разгроме
ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское
государство")", - сказал Тиллерсон.
"После того, как мы сможем завершить борьбу с ИГ, мы надеемся
переключить внимание на достижение соглашений о прекращении огня между
режимом и оппозиционными силами. И в этом плане мы рассчитываем работать
с Россией и использовать ее влияние для создания районов стабилизации по
всей Сирии и формирования условий для политического процесса в рамках
Женевы, в ходе которого сможем взаимодействовать со всеми сторонами
относительно пути вперед. На наш взгляд, в рамках такого политического
процесса сирийский народ в конечном счете и сможет определить судьбу
Башара Асада", - отметил Тиллерсон.
На чьей стороне мяч?
И госсекретарь, и выступивший в воскресном ток-шоу телекомпании Fox
News помощник президента США по национальной безопасности генерал
Герберт Макмастер старались представить дело так, будто дальнейшая
траектория развития российско-американских отношений зависит только от
Москвы. Когда у Макмастера спросили, что собой представляют на данном
этапе отношения США с Москвой и президентом Владимиром Путиным,
советник американского лидера ответил: "Сегодня они могут стать любыми,
какими их хотят видеть россияне".
"Хотят ли они отношений конкуренции и потенциального конфликта? Не
вижу, каким образом это отвечает российским интересам. Или они хотят
отношений, при которых мы можем найти сферы взаимовыгодного
сотрудничества?" - заявил Макмастер.
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По его словам, именно такие вопросы будет обсуждать в Москве
Тиллерсон. "И президент (США Дональд Трамп) полон решимости сделать все
возможное для продвижения американских интересов. И если это
подразумевает работу с другими, чтобы приходить к решениям в мире,
укрепляющим нашу безопасность, то президент сделает такие шаги. И сейчас
действительно российскому руководству предстоит произвести переоценку
того, что оно делает на Ближнем Востоке", - утверждал помощник главы
американской администрации.
В аналогичном ключе высказалась 6 апреля на специальном телефонном
брифинге для журналистов, посвященном поездке Тиллерсона в Москву,
сотрудник Госдепартамента США высокого ранга. По ее версии, отношения
Москвы и Вашингтона не являются прочными и конструктивными "главным
образом из-за российских действий и отсутствия доверия". "Поэтому
фундаментальную значимость имеет способность пользоваться доверием;
россиянам фундаментально важно воссоздать это, так как у них на данном этапе
чрезвычайно мало (кредита доверия)", - полагает американский дипломат.
Вашингтон не спешит
Согласно изложенной ею информации, Тиллерсон в Москве намерен
"изучить, есть ли благоприятная возможность добиться прогресса", чтобы
Россия и США "могли сотрудничать". Вместе с тем нынешнее американское
правительство не хотело бы "прыгать к отношениям", при которых оно не
уверено в наличии "хорошего понимания того, как будет вести себя партнер,
будет ли он выполнять взятые на себя обязательства", предупредила сотрудник
Госдепартамента.
"Все мы хотели бы видеть улучшившиеся отношения с Россией, подчеркнула ведущая брифинга. - Россия является важной страной, у нее
большой потенциал, она активна в глобальном масштабе".
Как пояснила дипломат, новая исполнительная ветвь власти США
убеждена, что "есть много хороших причин для того, чтобы пытаться наладить
более достойные отношения (с Россией) и сотрудничать в борьбе с
терроризмом". "Никто не ставит под сомнение, что (у российско-американских
связей) может быть потенциал, но, с учетом прежней истории, никто, мне
кажется, не будет спешить двигаться вперед без согласования деталей", уточнила сотрудник внешнеполитического ведомства.
Ключевой сигнал
По ее словам, "госсекретарь Тиллерсон продолжит подавать ключевой
сигнал, заключающийся в том, что США готовы работать с Россией в областях
практического сотрудничества, несущих пользу американскому народу". "Тем
не менее мы остаемся приверженными привлечению России к ответственности,
когда она нарушает международные нормы", - добавила представитель
Госдепартамента.
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Как она сообщила, в повестку дня переговоров Тиллерсона в Москве
войдут, помимо двусторонних отношений, такие темы, как конфликт на
Украине, борьба с терроризмом, в том числе с ИГ, положение в Сирии,
ситуация вокруг КНДР, обстановка в Афганистане.
Отвечая на вопрос ТАСС, ведущая брифинга заявила, что Тиллерсон
обсудит в Москве, имеет ли смысл уже на текущем этапе подготовка российскоамериканских переговоров на высшем уровне.
По ее словам, "взгляд госсекретаря Тиллерсона заключается в том, что
прежде нам надо подготовить почву, увидеть, имеет ли смысл такая встреча"
президентов Путина и Трампа "в контексте (двусторонних) отношений".
"Думаю, в этом будет заключаться подход, который он (Тиллерсон) будет
использовать", - сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США. С ее
точки зрения, "все будет зависеть от, так сказать, более широких перспектив
(дальнейшего развития) отношений" России и США. При этом дипломат
признала, что у нее "нет конкретики относительно обсуждения (в Москве во
время пребывания Тиллерсона) дат (возможного российско-американского
саммита) или чего-то подобного".
"Дискуссия, которую мы планируем провести в Москве, касается
двусторонних отношений в целом, а также перспектив их улучшения", констатировала она.
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ Замглавы ФСВТС неизвестно о переговорах с Индией по
модернизации тысячи Т-90
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что
Индия начала переговоры с Россией по вопросу о модернизации около 1
тысячи танков Т-90
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Заместитель директора Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов
не располагает информацией о переговорах между Россией и Индией по
вопросу о модернизации тысячи танков Т-90. Об этом он сообщил журналистам.
"Пока я не получал эту информацию", - сказал Дрожжов.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия
начала переговоры с Россией по вопросу о модернизации около 1 тысячи танков
Т-90, стоящих на вооружении армии этой страны.
5. Автопром.
Коммерсантъ \\ Машины выехали на марте
Удачный месяц обеспечил квартальный рост продаж
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11.04.2017
Рост спроса на автомобили в марте на 9% смог компенсировать
падение начала года. Но пока в отрасли опасаются делать оптимистичные
прогнозы по году в целом. Многое будет зависеть от эффективности
господдержки — в частности, от того, когда Белый дом поднимет потолок
цен на машины, продаваемые по льготным кредитам.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и
легких коммерческих автомобилей в России в марте выросли на 9%, до
137,9 тыс. машин, что вывело в плюс и квартальные продажи — на 1%, до
322,5 тыс. машин (см. также "Онлайн"). Глава комитета автопроизводителей
АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что рынок не видел позитивного результата за
квартал более четырех лет, но, чтобы назвать это "прочным трендом", нужно
иметь больше месяцев с положительным результатом.
В рост вышла и большая часть лидеров рынка по итогам квартала.
АвтоВАЗ нарастил продажи на 8%, до 61,4 тыс. машин, Hyundai — на 3%, до
30,3 тыс. автомобилей, Kia — на 13%, до 37,3 тыс. машин. Сохранить
положительную динамику не удалось Nissan — падение продаж на 14%, до
17,6 тыс. машин, Toyota — на 11%, до 19,9 тыс. автомобилей, а также Ford — на
3%, до 9,4 тыс. машин. В Nissan объясняют, что из модельного ряда в РФ
выпали Juke и Tiida, и отмечают двукратный прирост (на 103%, до 3,5 тыс.
машин) по Datsun, связанный с отложенным спросом на модель ON-do с
автоматической коробкой (продажи стартовали в январе). В Toyota сокращение
продаж объясняют высокой базой прошлого года, когда вышли новые 200 Land
Cruiser и RAV4. При этом в компании отметили, что Camry, RAV4, Prado, Hilux
и 200 Land Cruiser — лидеры в своих сегментах по итогам квартала. В Ford
Sollers отметили, что с начала года меняют стратегию в пользу SUV и Transit
для роста эффективности продаж, и говорят, что "по этим позициям
значительный рост". В "Автоспеццентре" (АСЦ) отмечают наибольший рост по
Hyundai — за счет выхода новых Solaris и Creta. Падение Nissan в АСЦ также
объясняют сокращением модельного ряда, добавляя, что сократились объемы
предлагаемых к продаже Almera, а также подорожали новые Qashqai и X-Trail.
Источник "Ъ" среди дилеров отмечает: на потенциальное восстановление
рынка существенно влияет господдержка, при этом эффективность программы
льготного автокредитования (на машины ценой до 1,15 млн руб.) снижается изза удорожания моделей. Так, по его словам, к максимальному лимиту близки
новый Hyundai Solaris, Ford Focus, превысили лимит и уже не подпадают под
программу Ford Kuga и другие кроссоверы российской сборки. Минпромторг
еще в феврале предложил увеличить лимит стоимости в рамках программы до
1,45 млн руб. (в министерстве вчера это не комментировали, но пояснили, что за
первый квартал продано по всем программам поддержки рынка 171,8 тыс.
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машин). По данным источника "Ъ" в отрасли, проект повышения потолка цены
для льготного автокредитования находится на рассмотрении в правительстве.
На фоне роста продаж массовых брендов продолжил падение премиумсегмент. Продажи Audi в квартале снизились на 41%, до 1,3 тыс. машин, Porsche
— на 16%, до 369 автомобилей, Mercedes — на 3%, до 3,1 тыс. машин. BMW
удалось выйти в рост на 1%, до 2,8 тыс. машин. В "Рольфе" отмечают:
торможение роста цен на премиум в кризис подходит к концу, пойдет возврат к
ценовому расслоению с массовыми брендами. В АСЦ подтверждают, что
продажи премиума снижаются, поскольку обновленные модели "стоят на
порядок выше своих предшественников".
"Рольф" нарастил продажи в марте на 18%, но говорит, что "результаты
апреля будут более показательны". В "Автомире" продажи выросли на 30%, там
считают, что с учетом отложенного спроса рынок по году вырастет в пределах
10%. В АСЦ (продажи стабильны) полагают: в первом полугодии рынок
останется на уровне прошлого года, "возможен рост до 3%". Митч Митчелл из
"БКС Глобал Маркетс" в 2017 году ожидает действия двух факторов —
восстановления потребительского спроса и реализации отложенного спроса,
рост продаж составит около 5%.
Яна Циноева
6. Авиастроение.
РИА Новости. Все Новости \\ Ульяновский "Авиастар" установил
интерьер на пятый в 2017 году самолет SSJ100
САМАРА, 10 апр - РИА Новости. Ульяновский "Авиастар" установил
интерьер на пятый самолет в 2017 году Sukhoi Superjet 100 для ГТЛК, сообщает
пресс-служба завода.
"Специалисты Ульяновского самолетостроительного предприятия АО
"Авиастар-СП" завершили монтаж интерьера, отработку систем на пятом в этом
году самолете Sukhoi Superjet 100 в рамках Соглашения о производственной
кооперации с компанией "Гражданские самолеты Сухого", - говорится в
сообщении.
Авиалайнер был передан на покраску. Заказчиком самолета, как и четырех
его предшественников, является государственная транспортная лизинговая
компания (ГТЛК). Все плановые работы на ульяновском авиазаводе выполнены
за семь дней. В самолете были установлены 100 пассажирских кресел.
На заводе "Авиастар" выполняются работы по установке интерьера для
самолетов Sukhoi Superjet 100. Он включает в себя монтаж кухонных и
туалетных модулей, гардеробов и перегородок, багажных полок, напольного
покрытия, аварийно-спасательного оборудования, средств противопожарной
защиты, камер видеонаблюдения и набора других необходимых элементов. В
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2016 года ульяновский авиазавод выполнил монтаж интерьера для 11 самолетов
Sukhoi Superjet 100.
АО "Авиастар-СП" - крупнейшее предприятие России по выпуску
авиационной техники, входит в ОООР "Союз машиностроителей России". Завод
специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А,
пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном
обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Sukhoi Superjet-100
(SSJ100) - российский пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку до 98
пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров.
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