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1. О Союзе машиностроителей России. 

Оружие России (arms-expo.ru) \ Владимир Гутенев поздравил с Днем 

машиностроителя 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От имени Союза машиностроителей России и от себя лично поздравляю 

вас с нашим профессиональным праздником - Днем машиностроителя! 

Сегодня стало очевидным, что создание фундамента будущей 

процветающей России невозможно без опережающего развития реального 

сектора экономики и ее основы - машиностроительного комплекса. Именно 

здесь сосредоточены все необходимые инновации: технологии и продукты, 

производственные системы и системы качества, образование и кадры, 

управление и логистика. Самоотверженный труд, знание и опыт многих 

поколений российских машиностроителей, доказавших свою способность 

успешно решать самые сложные задачи, лежат в основе истинного патриотизма 

российских машиностроителей. 

Переход на новый технологический уклад в российской промышленности 

невозможен без объединенных усилий государства, деловых кругов и 

институтов гражданского общества. Машиностроительный комплекс может и 

должен стать центром этого единения, а машиностроители - его движущей 

силой. 

Отдавая должное профессионалам-ветеранам, следует сказать, что особое 

место в достижении поставленной цели принадлежит нашей молодёжи - 

ищущей, думающей, амбициозной, понимающей, что сегодня создаётся страна, 

в которой им предстоит жить и работать завтра. Дело чести ветеранов передать 

молодым специалистам свои навыки и опыт, возродив знаменитую русскую 

школу наставничества. 

Дорогие машиностроители, сегодня ваш День - праздник профессионалов 

со светлыми мыслями, высокими помыслами, крепкими рабочими руками, 

горячими сердцами. Позвольте пожелать вам и вашим семьям здоровья, счастья, 

благополучия, профессиональных успехов и личных побед! С праздником Вас, 

друзья! 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

http://www.arms-

expo.ru/news/pamyatnye_rubezhi/vladimir_gutenev_pozdravleniya_s_dnem_mashino

stroitelya/ 

http://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye_rubezhi/vladimir_gutenev_pozdravleniya_s_dnem_mashinostroitelya/
http://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye_rubezhi/vladimir_gutenev_pozdravleniya_s_dnem_mashinostroitelya/
http://www.arms-expo.ru/news/pamyatnye_rubezhi/vladimir_gutenev_pozdravleniya_s_dnem_mashinostroitelya/
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Терра \ В последнее воскресенье сентября машиностроители отметят 

профессиональный праздник 

В последнее воскресенье сентября российские машиностроители отметят 

свой профессиональный праздник. Он был учрежден в 1980 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. 

Своих коллег - работников отрасли - поздравил Первый вице-президент 

Союза машиностроителей России и вновь избранный депутат Госдумы 

седьмого созыва Владимир Гутенев. По его словам, "создание фундамента 

будущей процветающей России невозможно без опережающего развития 

реального сектора экономики и ее основы - машиностроительного комплекса. 

Именно здесь сосредоточены все необходимые инновации: технологии и 

продукты, производственные системы и системы качества, образование и 

кадры, управление и логистика. Самоотверженный труд, знание и опыт многих 

поколений российских машиностроителей, доказавших свою способность 

успешно решать самые сложные задачи, лежат в основе истинного патриотизма 

российских машиностроителей". 

Также Владимир Гутенев отметил, что «переход на новый 

технологический уклад в российской промышленности невозможен без 

объединенных усилий государства, деловых кругов и институтов гражданского 

общества. Машиностроительный комплекс должен стать центром этого 

единения, а машиностроители - его движущей силой». 

http://www.trkterra.ru/news/v-poslednee-voskresene-sentyabrya-

mashinostroiteli-otmetyat-professionalnyy-prazdnik/23092016 

 

АвиаПОРТ \ ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ ПОЗДРАВИЛ РОССИЙСКИХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Президент 

Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", депутат 

Государственной Думы РФ Владимир Гутенев поздравил представителей 

машиностроительного сообщества с профессиональным праздником - Днем 

машиностроителя.  

Сегодня стало очевидным, что создание фундамента будущей 

процветающей России невозможно без опережающего развития реального 

сектора экономики и ее основы - машиностроительного комплекса. Именно 

здесь сосредоточены все необходимые инновации: технологии и продукты, 

производственные системы и системы качества, образование и кадры, 

http://www.trkterra.ru/news/v-poslednee-voskresene-sentyabrya-mashinostroiteli-otmetyat-professionalnyy-prazdnik/23092016
http://www.trkterra.ru/news/v-poslednee-voskresene-sentyabrya-mashinostroiteli-otmetyat-professionalnyy-prazdnik/23092016
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управление и логистика. Самоотверженный труд, знание и опыт многих 

поколений российских машиностроителей, доказавших свою способность 

успешно решать самые сложные задачи, лежат в основе истинного патриотизма 

российских машиностроителей", - говорится в поздравлении Первого вице-

президента СоюзМаш России. 

По мнению Владимира Гутенева, переход на новый технологический 

уклад в российской промышленности невозможен без объединенных усилий 

государства, деловых кругов и институтов гражданского общества. 

"Машиностроительный комплекс может и должен стать центром этого 

единения, а машиностроители - его движущей силой", - убежден 

парламентарий. 

Отдавая должное профессионалам-ветеранам, Гутенев подчеркнул, что 

особое место в достижении поставленной цели принадлежит молодежи - 

ищущей, думающей, амбициозной, понимающей, что сегодня создается страна, 

в которой им предстоит жить и работать завтра: "Дело чести ветеранов передать 

молодым специалистам свои навыки и опыт, возродив знаменитую русскую 

школу наставничества". 

"Дорогие машиностроители, сегодня ваш День - праздник 

профессионалов со светлыми мыслями, высокими помыслами, крепкими 

рабочими руками, горячими сердцами. Позвольте пожелать вам и вашим семьям 

здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов и личных побед! С 

праздником вас, друзья!" - пожелал коллегам в канун профессионального 

праздника Владимир Гутенев. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/09/23/396508.html  

 

Airspot.ru \ СоюзМаш России значительно увеличил свое присутствие 

в Госдуме 

14 представителей Союза машиностроителей России будут отстаивать 

интересы предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса 

в нижней палате российского парламента - Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ VII созыва. 

Среди кандидатов-машиностроителей, победивших на выборах 18 

сентября, большинство представляет партию "Единая Россия". 

Законотворческая деятельность нова не для всех: многие в течение пяти лет 

выполняли обязанности депутатов Государственной Думы VI созыва. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/09/23/396508.html
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Продолжит работу в Госдуме VII созыва Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, Президент Ассоциации "Лига содействия 

оборонным предприятиям" Владимир Гутенев. Напомним, в парламенте 

предыдущего созыва он занимал позиции Первого заместителя Думского 

Комитета по промышленности и Координатора депутатской группы дружбы 

"Россия-Швейцария". За пять лет работы в нижней палате парламента Гутенев 

внес значительное число законодательных инициатив и поправок к законам, 

направленных на поддержку и лоббирование интересов машиностроительной 

отрасли и предприятий ОПК. В рамках международной деятельности Гутенев 

выступил организатором рядя мероприятий, способствующих выстраиванию 

конструктивного диалога как между парламентариями, так и бизнес-

сообществом двух стран. 

Советник вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО 

"АвтоВАЗ", представитель Самарского реготделения СоюзМаш России 

Владимир Бокк вошел в состав депутатов VII созыва Госдумы, победив на 

выборах по одномандатному округу в Тольятти. Член Бюро Центрального 

Совета СоюзМаш России Сергей Тен в следующие пять лет планирует 

работать над вопросами транспортной сферы, так как в прошлом созыве 

занимал должность заместителя председателя Думского Комитета по 

транспорту. 

Знаменитый боксер, чемпион мира в тяжелом весе, представитель Санкт-

Петербургского реготделения СоюзМаш России Николай Валуев продолжит 

свою парламентскую деятельность в новом составе депутатского корпуса. За 

депутата областной Думы на протяжении четырех созывов, представителя 

Костромского реготделения СоюзМаш России Алексея Ситникова 

проголосовали около 40% избирателей, что обеспечило ему победу на выборах. 

Член Татарстанского реготделения Союза, депутат предыдущего созыва Альфия 

Когогина также вошла в новый состав нижней палаты парламента и будет 

продолжать деятельность, направленную на развитие российской 

промышленности и автопрома. 

Работу в новом созыве Госдумы начнут два представителя Свердловского 

реготделения СоюзМаш - сотрудник УВЗ Алексей Балыбердин и руководитель 

местного отделения федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. 

Кроме того, 20 членов СоюзМаш России по итогам выборов вошли в 

состав региональных законодательных собраний в 10 субъектах РФ. Так, 
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депутатом заксобрания Пермского края стал представитель Союза, 

управляющий директор "ОДК - Пермские моторы" Сергей Попов. 

Союз машиностроителей России поздравляет с победой на выборах 18 

сентября 2016 своих представителей и желает им продуктивной 

законотворческой деятельности, направленной на поддержку и развитие 

высокотехнологичной отечественной промышленности на федеральном и 

региональных уровнях. 

Союз машиностроителей России - крупнейшая организация 

федерального масштаба, объединяющая российские компании, холдинги и 

корпорации в целях отстаивания интересов отечественного 

машиностроительного комплекса и высокотехнологичной промышленности в 

органах государственной власти, институтах гражданского общества, а также на 

международной арене. Союз формирует стратегию развития 

машиностроительной отрасли России, участвует в разработке механизмов 

активной государственной политики по модернизации и развитию 

национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих 

промышленно развитых стран. Возглавляет Союз машиностроителей России 

генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Викторович Чемезов. 

Источник: Союз машиностроителей России 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/soyuzmash-rossii-znachitelno-

uvelichil-svoe-prisutstvie-v-gosdume 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \ В кабмин внесена 

инициатива ОНФ о наделении Рослесхоза правом защищать в судах 

интересы РФ в отношении земель лесного фонда 

Совместная инициатива ОНФ, Росимущества и Рослесхоза о наделении 

Федерального агентства лесного хозяйства полномочиями по защите 

имущественных и иных прав и законных интересов РФ в отношении земель 

лесного фонда внесена в правительство РФ. 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса получил ответ от заместителя министра Минприроды - 

руководителя Рослесхоза на запрос в правительство РФ по вопросу реализации 

совместной инициативы, согласно которой Федеральное агентство лесного 

хозяйства будет наделено дополнительными полномочиями по обращению в 

суды с исками в защиту имущественных прав и законных интересов Российской 

Федерации в отношении земель лесного фонда. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/soyuzmash-rossii-znachitelno-uvelichil-svoe-prisutstvie-v-gosdume
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/soyuzmash-rossii-znachitelno-uvelichil-svoe-prisutstvie-v-gosdume
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В направленном ответе сообщается, что Минприроды России совместно с 

Рослесхозом по предложениям Росимущества был подготовлен проект 

постановления правительства РФ по внесению изменений в положение о 

Федеральном агентстве лесного хозяйства по вопросу полномочий по защите 

имущественных прав и иных законных интересов Российской Федерации в 

отношении земель лесного фонда. В настоящее время данный проект 

постановления согласован с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и внесен в правительство Российской Федерации. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

представленная информация усиливает уверенность в том, что инициатива по 

расширению полномочий Федерального агентства лесного хозяйства по защите 

земель лесного фонда будет реализована на практике. 

Вместе с тем стоит отметить, что на процесс формализации инициативы 

ушел практически год, за это время инициатива прошла согласование в 

нескольких федеральных ведомствах и в настоящее время находится на 

завершающей стадии. 

«Учитывая ситуацию, при которой обеспечение судебной защиты права 

федеральной собственности на земли лесного фонда возложено на федеральный 

орган исполнительной власти, не участвующий в осуществлении 

установленных Лесным кодексом Российской Федерации полномочий в области 

лесных отношений, мы уверены, что правительство России в самое ближайшее 

время примет постановление о передаче части полномочий по защите земель 

лесного фонда от Росимущества к Рослесхозу. Не вызывает сомнений, что 

данная мера усилит эффективность деятельности государства в вопросах 

защиты леса и будет положительно воспринята экспертным сообществом и 

гражданами, особенно в преддверии Года экологии», - резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/42898/ 

 

Терра \ Кто прошел в Госдуму от Самарской области 

Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги выборов в 

Госдуму. 343 мандата получает «Единая Россия», 42 - КПРФ, 39 - ЛДПР и 23 – 

«Справедливая Россия». Кроме того, в нижней палате федерального собрания 

будет по одному депутату от «Гражданской платформы» и «Родины», а также 

один самовыдвиженец. 

http://onf.ru/node/42898/
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В формировании законодательного органа приняли участие почти 48% от 

общего числа избирателей. Самарскую область по общефедеральным спискам 

представяляют как минимум два депутата - миллиардер Леонид Симановский и 

первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев, 

который в Госдуме шестого созыва занимал пост заместителя председателя 

комитета по промышленности. Получит ли еще кто-то из самарских 

единороссов мандат - решат в федеральном центре на следующей неделе. 

Что касается одномандатников, победу одержали обладатели "медвежьих" 

партбилетов: Надежда Колесникова, Владимир Бокк, Виктор Казаков, Евгений 

Серпер и Игорь Станкевич. 

А накануне Облизбирком подвел итоги по выборам и в Самарскую 

губернскую думу. Явка составила 52,8%. «Единая Россия» получила более 

половины голосов, на втором месте - КПРФ, третий результат у ЛДПР. 

Проходной пятипроцентный барьер преодолела и «Справедливая Россия». 

Мандаты распределены следующим образом: 5 мест досталось коммунистам, 3 - 

либерал-демократам, одно - эсерам и 40 - единороссам. Плюс в Думу прошел 

самовыдвиженец Вячеслав Малеев, недопущений до праймериз «Единой 

России». Поименный состав Самарской губернской думы седьмого созыва 

станет известен на следующей неделе. 

http://www.trkterra.ru/news/kto-proshel-v-gosdumu-ot-samarskoy-

oblasti/23092016-1414 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

 АвиаПОРТ \ СОТРУДНИЧЕСТВО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО" И 

IATA: КУРС НА ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

VIII Международный тренинг для специалистов по авиационному 

топливному обеспечению, организованный компанией "Газпромнефть-Аэро" и 

объединённой группой по качеству авиатоплива (IFQP) Международной 

ассоциации воздушного транспорта (IATA), завершил свою работу в 

Новосибирске. В рамках мероприятия устроители подробно рассказали 

журналистам о необходимости внедрения международных стандартов. 

Также менеджмент "Газпромнефть-Аэро" поделился планами по развитию 

сети топливозаправочных комплексов в регионах РФ. 

Международный тренинг прошёл на базе топливозаправочного комплекса 

(ТЗК) аэропорта "Толмачёво" компании "Газпромнефть-Аэро". На сегодняшний 

день ТЗК в Новосибирске - единственная площадка в России в Восточной 

Европе, сертифицированная для проведения тренингов IATA. С 2008 года в 

http://www.trkterra.ru/news/kto-proshel-v-gosdumu-ot-samarskoy-oblasti/23092016-1414
http://www.trkterra.ru/news/kto-proshel-v-gosdumu-ot-samarskoy-oblasti/23092016-1414
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рамках совместных тренингов "Газпромнефть-Аэро" и IATA обучение прошли 

уже более 140 специалистов. В этом году участниками тренинга стали 

специалисты из российских и зарубежных компаний, таких как "Аэрофлот", 

"Волга-Днепр", "Якутия", "Ред Вингс", "Белавиа", "Нижневартовскавиа", Air 

Berlin, "ТЗК-АЭРО", ГК "АККА", ОсОО "Интэк", Toshkent Xalqaro Aeroporti и 

FAUDI Aviation GmbH. 

Представитель IFQP Питер Вестфаль напомнил, что помимо 

Новосибирска тренинги проводятся ещё в четырёх городах: в Афинах, 

Брюсселе, Бангкоке и Боготе. Ранее обучение также проводилось в Абу-Даби, 

однако от этой площадки пришлось отказаться по причине того, что сегодня от 

момента въезда в ОАЭ до получения доступа в аэропорт должно пройти 

минимум семь дней. Соответственно, проводить тренинги в этой стране стало 

очень затратно. П.Вестфаль добавил, что сертифицировать новые площадки для 

проведения тренингов как в России, так и за рубежом, пока не планируется: 

"Перед тем как проводить тренинг, нам нужно детально изучить аэропорт и 

ТЗК. Также сотрудники аэропортов и топливозаправочных компаний должны 

знать наши минимальные требования. Мы не можем постоянно ездить на новые 

места и изучать их, это требует очень много времени и очень много денег, 

поэтому эти пять направлений, которые мы уже выбрали, останутся", - пояснил 

он. 

Генеральный директор ЗАО "Газпромнефть-Аэро Новосибирск" Андрей 

Ерёмичев отметил, что в рамках тренингов группа IFQP использует территорию 

и персонал ТЗК для демонстрации всех новейших методик. "Каждый год 

появляется что-то новое, потому как требования международных стандартов 

постоянно меняются. На тренинге собираются представители всех 

заинтересованных авиакомпаний и ТЗК. Здесь нет принципа "конкурент-не 

конкурент", мы приглашаем всех, - подчеркнул А. Ерёмичев. - Каждый год мы 

набираем 15-18 обучающихся, после тренинга они получают соответствующие 

сертификаты". Он уточнил, что теоретическая часть тренинга включает 

изучение законов и стандартов, а также показ макетов оборудования. В рамках 

практической части специалисты закрепляют полученный опыт. 

Говоря о необходимости введения международных стандартов 

авиатопливного обеспечения, первый заместитель генерального директора 

"Газпромнефть-Аэро" Ирина Дайнеко отметила, что к моменту образования 

компании "Газпромнефть-Аэро" большая часть российских авиакомпаний 

обновила парк: отечественных самолётов осталось немного, перевозчики 

перешли на Boeing и Airbus. "Заправляя импортные воздушные суда мы 

понимали, что наступит момент, когда мы обязаны будем это осуществлять по 

требованиям международных стандартов. Поэтому, создав компанию, наш 

генеральный директор принял решение о том, что мы будем ориентироваться на 

международные стандарты, - пояснила она. - В чистом виде, конечно, 
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применить их не удавалось, потому что в России есть свои национальные 

стандарты. Поэтому мы создали свой нормативный документ, который 

гармонизировал требования как российских, так и международных стандартов. 

Мы принимали международные стандарты в той части, в которой они не 

противоречили требованиям наших нормативных документов". 

Компания "Газпромнефть-Аэро" стала стратегическим партнёром IATA в 

2008 году. Изначально международная инспекция проводилась только в тех 

аэропортах, куда летают иностранные авиакомпании. Однако уже в 2009-2010 

годах проверки были проведены и в тех аэропортах, куда зарубежные 

перевозчики не выполняют рейсы. "Сегодня во всех наших предприятиях мы 

имеем самый высокий "зелёный" статус, подтверждающий, что мы 

обеспечиваем качество топлива, соблюдаем технологию заправки и имеем 

оборудование, достаточное для безопасности полётов и соблюдения их (IATA - 

"АвиаПорт") требований", - прокомментировала И.Дайнеко. 

На данный момент "Газпромнефть-Аэро" обладает крупнейшей в России 

сетью из 44 собственных топливозаправочных комплексов (ТЗК). С 2008 года 

общая сумма инвестиции компании в авиатопливную инфраструктуру 

российских аэропортов составила более 18,5 млрд рублей. До 2025 года 

"Газпромнефть-Аэро" планирует вложить в строительство и модернизацию 

своих ТЗК ещё около 10 млрд рублей. "Достаточно большое количество денег 

выделено именно на доведение всех наших объектов до современных 

требований промышленной безопасности и охраны труда. Мы понимаем, что на 

это уйдёт не один год, а несколько лет. Мы будем двигаться к этой цели", - 

подчеркнула И.Дайнеко. 

В 2016 году "Газпромнефть-Аэро" приобрела три новых актива на 

Чукотке: в Певеке, Анадыре и Кепервееме. Кроме того, в этом году компания 

начала работу в "Кольцово": к настоящему моменту "Газпромнефть-Аэро" 

осуществляет 25% заправок в этом аэропорту. "Появились ещё три точки - 

Салехард, Надым, Новый Уренгой. Это ближайшая перспектива. Мы 

планируем, что эти ТЗК мы приобретём и тоже начнём заправки. Скорее всего, 

это будет следующий год или начало 2018 года, - сообщила Ирина Дайнеко. - 

Наша цель - расширение сети компании. Это гарантированно нам даёт 

возможность продавать наше топливо". 

А.Ерёмичев, в свою очередь, добавил, что в период с 2009 по 2015 год 

непосредственно в модернизацию и развитие новосибирского ТЗК компания 

вложила порядка 290 млн рублей. "Основные направления капитальных 

вложений и инвестиций нашей компании - развитие технологической сети, 

вложения в исполнение требований промышленной и экологической 

безопасности, модернизация технической части, - уточнил он. - Всё это на 

сегодняшний день довольно дорого". По словам А.Ерёмичева, на эти же цели в 

ближайшие три года будет направлено ещё 170 млн рублей. 
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http://www.aviaport.ru/news/2016/09/19/396046.html  

 

Интерфакс \ "Единая Россия" сократит количество думских 

комитетов 

В апппарате партии сообщили, что структура комитетов меняется "под 

логику" 

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" намерена 

предложить партиям в новой Госдуме разделить комитеты поровну, сократив их 

число, пишет газета "Коммерсант" в понедельник. 

"По итогам совместного заседания высшего и генерального советов, 

состоявшегося в субботу, "Единая Россия" намерена предложить в рамках 

"пакетного соглашения" разделить поровну комитеты в Госдуме: половину из 

них возглавят члены партии, а другую предложат оппозиции. КПРФ и ЛДПР, 

набравшим почти равное количество голосов, достанется по пять комитетов, а 

"Справедливой России" - три", - сообщает издание. 

Газета уточняет, что количество комитетов будет сокращено: в Госдуме 

шестого созыва их было 30, в новой их, предположительно, будет 26. 

Источник "Коммерсанта" во фракции "Единой России" считает, что 

структура меняется "не под личности, а под логику". 

Так, по данным издания, рассматривается вариант, при котором комитет 

по конституционному законодательству, который возглавлял не прошедший в 

Госдуму единоросс Владимир Плигин, объединят с комитетом по гражданскому 

законодательству. А его глава единоросс Павел Крашенинников станет главным 

кандидатом на укрупненный комитет. 

По сведениям газеты, не будут объединять комитеты по делам СНГ и 

международный. На встрече лидеров думских партий с президентом в пятницу 

лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перевести главу комитета по 

СНГ Леонида Слуцкого на международный комитет. Если эта кандидатура 

будет согласована, в том числе и с МИДом, единоросс Вячеслав Никонов, 

который также претендовал на международный комитет, останется главой 

комитета по образованию. 

Кроме того, продолжает газета, планируется выделить 

антикоррупционное направление: основным претендентом на пост главы 

комиссии по достоверности имущественных и других отношений станет экс-

прокурор Крыма Наталья Поклонская. 

В свою очередь, газета РБК со ссылкой на двух собеседников в партии 

сообщает, что единороссы также определились и с кандидатурой на пост 

председателя комитета по безопасности. Им станет бывший замглавы 

Следственного комитета России Василий Пискарев. 

http://www.interfax.ru/russia/529890  

 

http://www.aviaport.ru/news/2016/09/19/396046.html
http://www.kommersant.ru/doc/3099564
http://www.interfax.ru/russia/529890
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РБК \ Медведев впервые с 2014 года соберет почти всех иностранных 

инвесторов 

На предстоящий в октябре Консультативный совет по иностранным 

инвестициям впервые с 2014 года собираются приехать почти все его участники 

17 октября в Москве пройдет ежегодное заседание Консультативного совета 

по иностранным инвестициям (КСИИ). Крупнейшие иностранные инвесторы, 

в числе которых BP, Metro AG, Total S.A., Unilever, встретятся с российским 

премьером Дмитрием Медведевым для традиционного обсуждения своих 

пожеланий и проблем. Согласно списку подтвердившихся участников 

по состоянию на 21 сентября (есть в распоряжении РБК), впервые с 2014 года 

состав совета будет практически полным (см. таблицу). Два года назад в 

аналогичной встрече приняли участие только 29 компаний из 51 участника 

КСИИ. В этом году в Москву приедут уже 42 члена совета (полный состав 2016 

года — 54 компании). 

Управляющий партнер E&Y в России Александр Ивлев подтвердил РБК, 

что в октябре в Москву приедет большее число участников, чем в предыдущие 

годы. «КСИИ — это живой организм, который подтверждает теорию о том, 

что экономика всегда превалирует над политикой», — отметил он, отказавшись 

комментировать состав предстоящего заседания. 

Отозванные приглашения 

Два года назад международный бизнес оказался под давлением 

политики, из-за чего сразу несколько крупнейших российских деловых 

мероприятий потеряли большую часть представителей мирового бизнеса. 

Первым потери понес Петербургский международный экономический форум, 

накануне которого Госдепартамент США и ряд правительств других стран 

рекомендовали своим компаниям воздержаться от посещения мероприятий 

в России. 

Надежды на привлечение инвесторов к диалогу возлагались 

именно на заседание Консультативного совета, который проводился 

спустя примерно пять месяцев после мероприятия в Санкт-Петербурге. 

Возможную перспективу явки обеспечивал формат мероприятия: 

в отличие от публичного экономического форума список участников встречи 

не анонсируется (по правилам Совета участвовать во встрече с российским 

премьером могут только владельцы или CEO головных структур). В основном 

воздержались от приезда американские, французские и британские компании. 

По данным ЦБ, в 2014 году был зафиксирован рекордный отток капитала 

из России — более $150 млрд. 

Что такое КСИИ 

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ) 

появился в середине 1990-х годов, в разгар процесса открытия 

международными компаниями своих локальных офисов. Первые встречи — 27 
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и 28 июня 1994 года — проводил лично Борис Ельцин, а руководителем 

по взаимодействию с прибывшими в Москву инвесторами был назначен Виктор 

Черномырдин (проект в статусе заместителей также курировали Александр 

Шохин и Яков Уринсон). Желающих активно вкладываться в развитие 

российской экономики, несмотря на заверения Черномырдина о завершении 

«пика российской смуты», было немного — всего девять компаний (данные 

по сводке по итогам заседания в газете «Коммерсантъ»). 

Ожидаемые гости 

2015 год значительного повышения «явки» не принес: в Москву 

приехали 33 из 54 компаний — участников Совета. «Но на прошлогодней 

встрече стало очевидно, что бизнес в России точно не хотят терять в первую 

очередь компании FMCG-cектора, обеспечившие основной состав 

участников», — рассказали РБК представители компаний-участников. 

Согласно оценке Forbes, совокупная выручка компаний — членов 

Совета, работающих в сегменте потребительских товаров, которая приходится 

на Россию, в 2015 году составила более 982 млрд руб. Без привязки к отраслям, 

по совокупной выручке в списке лидируют компании из Германии (1,13 

трлн руб.), на втором месте — французский бизнес (889 млрд руб.), 

на третьем — компании из США (784 млрд руб.). 

«Unilever координирует в КСИИ работу одной из ключевых экспертных 

групп, ориентированной на снижение административных барьеров и развитие 

технического регулирования, — говорит Ирина Бахтина, вице-президент 

по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever 

в России (компания исправно приезжает на Совет). — От успешного решения 

этих вопросов в рамках открытого и конструктивного диалога с правительством 

зависит в конечном итоге конкурентоспособность продукции, произведенной 

на территории России. Именно поэтому присутствие СЕО Unilever г-на Пола 

Полмана на пленарных сессиях КСИИ имеет особое значение». 

Полный комплект 

Как отмечают источники РБК в компаниях-участниках Совета, список 

участников предстоящего заседания, скорее всего, будет еще расширяться — 

«ряд компаний сейчас завершают консультации по участию». Например, 

в статусе «согласования» сейчас представитель фармацевтической корпорации 

Abbott Laboratories. Как пояснила директор по связям с общественностью 

компании Abbott в России Ирина Гущина, компания «высоко ценит партнерство 

с КСИИ» и в данный момент вопрос участия Майлза Уайта, главного 

исполнительного директора Abbott, обсуждается. 

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин уверен, 

что «бизнес всегда прагматичен». «Я думаю, что явку на КСИИ можно 

расценивать как индикатор инвестиционной привлекательности страны. 

Присутствие на заседаниях Совета руководителей крупнейших корпораций 
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отражает ситуацию в отношениях между Россией и международным 

сообществом», — отмечает он. Алексей Портанский, профессор НИУ ВШЭ, 

отмечает, что «сейчас чувствуется у бизнеса некоторая усталость от этих 

ограничений, для бизнеса искусственных, которые действуют с весны 2014 

года, с момента введения санкций». «Инвесторы едут в Москву, чтобы замерить 

температуру — ситуация меняется или нет», — продолжил он.  

http://www.rbc.ru/business/26/09/2016/57e3fc9f9a79476a50e6483e  

 

3. Мировая политика. 

 

РиаНовости \ СМИ: Россия и США готовы согласовать регламент 

взаимодействия по Сирии 

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские и американские военные 

в ближайшие дни готовы согласовать регламент взаимодействия в Сирии, 

который определит базовые механизмы уведомления о действиях авиации 

сторон, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой 

на информированный источник в военно-дипломатических кругах. 

"Работа над документом вступила в финальную стадию и может быть 

завершена уже в ближайшие дни. У оперативных дежурных на базе Хмеймим 

и в штабе операции "Непреклонная решимость" в Багдаде будут 

формализованные документы, определяющие порядок обмена информацией, 

и график докладов. Также предусмотрен отдельный протокол для связи 

в экстренных случаях", — рассказал собеседник газеты. 

Он также добавил, что сейчас взаимодействие российских и американских 

военных осуществляется на основе неформальных устных договоренностей, 

достигнутых в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 сентября. 

Как сообщает издание, комментария от Минобороны РФ и российского 

МИДа по этому поводу не удалось получить. При этом, еще один источник 

газеты в дипломатических кругах, также знакомый с ходом переговоров, 

подтвердил, что стороны продолжили конструктивный диалог об обмене 

информацией между военными. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 9 

сентября после 14-часовых переговоров в Женеве согласовали план по Сирии. 

Он включает в первую очередь прекращение огня и координацию операций 

между российскими и американскими военными. 

http://www.rbc.ru/business/26/09/2016/57e3fc9f9a79476a50e6483e
http://izvestia.ru/
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Русское оружие \ РЛС пятого поколения "разглядит" на поле боя 

солдатскую каску 

В Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) разработана 

технология создания РЛС пятого поколения с уникальной разрешающей 

способностью, сообщил РИА Новости представитель ОПК. 

 

"ОПК разработала уникальную технологию создания радиолокационной 

станции бокового обзора пятого поколения с активной фазированной антенной 

решеткой "Синтез", позволяющую получить разрешающую способность на 

местности до 10 сантиметров и качество изображения, не уступающее 

фотографическому", - сказал собеседник агентства. 

Для наглядности можно пояснить, что такая станция способна 

"разглядеть" на поле боя предмет размером, скажем, с солдатскую каску и 

выдать целеуказание на объект. 

Представитель ОПК пояснил, что станция предназначены для разведки 

военных объектов противника. А ее разрешающая способность позволяет 

определить не только тип оружия или боевой техники, но и его марку. 

В станции реализованы функции селективного отбора движущихся целей, 

отображения координатной сетки в пикселях или метрах с возможностью 

масштабирования, а также маркирования отдельным цветом приближающихся и 

удаляющихся объектов. 

По словам специалиста, новая технология бокового обзора с решеткой 

"Синтез" позволяет разработать такие РЛС для любых типов летательных 

аппаратов - от самолетов до сравнительно небольших разведывательных 

беспилотников. 

 

5. Автопром. 

 

Автоновости дня \ Lada Vesta вошла в ТОП-100 самых популярных 

моделей Европы 

Седан Lada Vesta, поступивший в продажу лишь зимой этого года, уже 

приобрели более 33 тысяч человек. Этот результат позволил модели занять 99-е 

место в европейском рейтинге ТОП-100, составленном изданием Focus2Move. 

Нужно отметить, что «Веста» стала единственной моделью в этом списке, 

которая не продавалась в 2015 году. 

На российском авторынке седан сейчас занимает четвертое место как по 

итогам продаж восьми первых месяцев, так и по результатам реализации в 

http://ria.ru/
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августе. Причем Lada Vesta уже с первого месяца продаж вошла в первую 

десятку бестселлеров РФ. 

Сегодня компания АвтоВАЗ разрабатывает модификации в кузове 

универсал и хэтчбек, которые, скорее всего, только повысят покупательский 

интерес к Lada Vesta. 

Напомним, что в настоящий момент седан предлагается по цене от 509 

тысяч рублей. 106-сильный двигатель «Весты» может компоноваться как к 5-

скоростной «механикой», так и с 5-диапазонной роботизированной 

трансмиссией. Седан в самом дорогом варианте оснащения обойдется в 740 

тысяч рублей. 

https://avtonovostidnya.ru/avtorynok/lada-vesta-voshla-v-top-100-samyh-

populyarnyh-modeley-evropy  

6. Авиастроение. 

 

АвиаПОРТ \ В РУКОВОДСТВЕ ОАК ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ И ЛИЦА 

Вице-президентом авиастроительной корпорации может стать 

Александр Рубцов, возглавляющий авиализинговую компанию "Ильюшин 

Финанс" 

В руководстве Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 

появится новая должность - вице-президент по транспортной 

авиации. Основным претендентом на нее называют Александра Рубцова, долгие 

годы возглавлявшего единственную российскую специализированную 

авиализинговую компанию "Ильюшин Финанс". По данным "Известий", новый 

вице-президент займется организацией работ по программам Ил-76МД-90А, 

Ил-112В, а также будет решать вопросы с обслуживанием парка самолетов 

"Антонов". 

- Введение должности вице-президента по транспортной авиации уже 

одобрено, в настоящее время ведутся переговоры с Александром Рубцовым о 

возможности его назначения на эту позицию, - рассказал "Известиям" источник 

в ОАК. - Окончательное решение будет принято в ближайшие дни. 

По данным "Известий", даже в случае отказа Александра Рубцова занять 

должность "транспортного" вице-президента руководство ОАК готово 

предложить ему другую работу в корпорации. 

В ОАК и "Ильюшин Финанс" от комментариев воздержались. 

В настоящее время программы транспортной авиации находятся в 

ведении вице-президента по гражданской и транспортной авиации Евгения 

Масалова. 

- Впервые идея о необходимости разделения программ гражданской и 

транспортной авиации между двумя разными вице-президентами возникла еще 

в прошлом году, - рассказал "Известиям" собеседник в ОАК. - В настоящее 

https://avtonovostidnya.ru/avtorynok/lada-vesta-voshla-v-top-100-samyh-populyarnyh-modeley-evropy
https://avtonovostidnya.ru/avtorynok/lada-vesta-voshla-v-top-100-samyh-populyarnyh-modeley-evropy
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время в транспортной авиации реализуется несколько достаточно сложных 

программ. В частности, если Ил-76МД-90А уже выпускается, то Ил-112В и 

транспортную версию регионального Ил-114 необходимо разработать, испытать 

и довести до серийного производства. 

Но это не главная трудность. "Транспортному" вице-президенту 

предстоит решить проблему ремонта, обслуживания и организации авторского 

надзора за парком транспортных самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30 и Ан-124, 

которые раньше обслуживались украинским конструкторским бюро "Антонов". 

Между тем несколько собеседников "Известий", знакомых с рынком 

российского авиационного лизинга, утверждают, что возглавляемая 

Александром Рубцовым компания "Ильюшин Финанс" испытывает серьезные 

затруднения. В частности, из-за начавшегося украинского кризиса фактически 

прекратилось коммерческое использование парка Ан-148, лизингодателем 

которых выступает "Ильюшин Финанс". Так, авиакомпания "Россия", 

располагающая самым большим парком российско-украинских самолетов, еще 

весной прошлого года вывела из эксплуатации и поставила на хранение шесть 

"сто сорок восьмых". А наложенные правительством Канады санкции 

заблокировали льготное кредитование по лизинговой программе 37 

машин Bombardier CSeries, поставку которых заказчикам компания 

Александра Рубцова должна была начать уже во втором квартале нынешнего 

года. 

- Должность "транспортного" вице-президента во многом сложна тем, что 

придется одновременно работать как с коммерческими эксплуатантами 

самолетов, так и с военными заказчиками, - считает главный редактор 

отраслевого журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий. -

 Рубцов показал себя как грамотный специалист, хорошо понимающий не 

только особенности лизингового рынка, но и разбирающийся во всех нюансах 

авиастроительной отрасли. 

Александр Рубцов родился 3 января 1958 года. В 1980 году закончил с 

отличием факультет международных экономических отношений МГИМО. До 

1999 года занимал различные руководящие должности в российских и 

зарубежных компаниях и банках. Курируя проект строительства шести 

самолетов Ил-96 для авиакомпании "Аэрофлот", Александр Рубцов выступил 

инициатором создания российской авиализинговой компании. В марте 1999 

года он возглавил "Ильюшин Финанс". 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/09/26/396609.html  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/09/26/396609.html

