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ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ СТАРТ
АГЕНТСТВУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

25 мая в Белом доме премьер-министр Владимир Путин
провел презентацию проекта Агентства стратегических
инициатив (АСИ), наблюдательный совет которого он
возглавил.
«Ключевая задача агентства – поддержать тех, кто
уже что-то сделал, – пояснил председатель правительства. – Люди займутся работой, исходя из собственного
опыта, а мы будем их поддерживать, исходя из оценки
результатов их работы». Глава правительства предположил, что агентство могло бы стать и посредником между
бизнесом и финансовыми структурами, институтами
развития, публично поддерживать предпринимателей и
их идеи.
Премьер перечислил основные принципы деятельности АСИ – открытость, привлечение широкого круга независимых экспертов, сведение к минимуму бюрократических процедур, неангажированность.

Отличие новой структуры – в том, что она создается
не при правительстве, а лично при премьер-министре
Владимире Путине. «Это абсолютно нетипичная для нас
вещь», – признается источник в Белом доме. Причем,
как заверил чиновник, в любой позиции агентство сохранит коммуникацию с его идеологом. «Это проект долгоиграющий, не некая игрушка, созданная для выборов, –
уверяет он. – Это прямой канал коммуникации со средним бизнесом, его золотым фондом». Агентство станет
омбудсменом среднего бизнеса, своего рода общественной приемной, где люди получат канал непосредственного доступа к главе правительства.
В основном АСИ будет поддерживать не «стартапы», а
состоявшиеся средние компании. В пресс-центре Белого
дома собрались как раз такие: 23 бизнесмена с яркими
историями успеха. Их проекты можно назвать кейсовыми,
эталонами тех, которые будут поддержаны агентством.
Среди них: Сергей Андреев – президент ABBYY Production, одного из мировых разработчиков программного обеспечения в области искусственного интеллекта; Мирон Гориловский – гендиректор Группы
ПОЛИПЛАСТИК, одного из лучших в мире производителей труб; Евгений Демин – гендиректор ООО «Сплаткосметика», и др.
АСИ создается в форме автономного некоммерческого общества, ее работники не будут госслужащими.
Здесь почти не будет чиновников, за исключением
главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной. «Это
будет инструмент самого бизнеса при премьере», – поясняет источник в правительстве.
Основным органом принятия решений станет наблюдательный совет во главе с Владимиром Путиным. В
него войдут предприниматели, руководители бизнесобъединений и губернаторы.
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ГАЗИФИКАЦИЯ ШАГНУЛА НА ВОСТОК
Группа ПОЛИПЛАСТИК традиционно
участвует в программах газификации
регионов России, являясь крупнейшим поставщиком полиэтиленовых
труб и фитингов.
Наряду с продолжением работ в
европейской части России, в 2011 г.
наметилась явная тенденция увели16

чения поставок в восточные регионы – в Сибирь (Ханты-Мансийский автономный округ, Алтай и др.)
на Дальний Восток. Так, на объекты
газификации Хабаровского и Приморского края уже отгружено около
40 км труб, изготовленных Иркутским трубным заводом. Всего же за

первое полугодие 2011 года в рамках программы газификации регионов России ОАО «Газпром» с заводов
Группы ПОЛИПЛАСТИК было отгружено 583 км труб и более 930 км
поставлено ООО «ПОЛИПЛАСТИК
Центр» подрядным организациям
Центрального федерального округа.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

