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1. О Союзе машиностроителей России. Стр. 
 

Ulpressa.ru (Ульяновск) \\ Владимир Гутенев высоко оценил опыт 

реализации партпроекта «Экология России» в Ульяновской области 

В заседании Общественного совета проекта «Экология России» партии 

«Единая Россия» в Ульяновске приняли участие заместитель Председателя 

комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, Председатель 

Правительства Ульяновской области Александр Смекалин, сопредседатель 

Координационного совета сторонников Борис Костишко, представители 

министерства образования и науки Ульяновской области, администрации 

Ульяновска, члены общественных организаций. 

Ключевыми вопросами встречи стали создание национального парка 

«Сенгилеевские горы», план мероприятий Года экологии в России, реализация 

партийного проекта и проведение Всероссийского экологического урока — 

акции «Сделаем вместе!» в Ульяновской области. 

В рамках совещания подписано соглашение о сотрудничестве по 

вопросам развития экологического просвещения в рамках партийного проекта 

«Экология России». Одним из ключевых мероприятий в этом году станет 

Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе». По словам Сергея 

Глебова, в Ульяновской области ведётся активная подготовка к акции. 

Совместно с министерством образования и науки Ульяновской области 

разработана технологическая карта мероприятий, которые будут проходить на 

базе учебных заведений. Планируется, что в регионе в акции примет участие 

около 300 образовательных организаций и более 30 тысяч школьников. 

По информации члена Общественного совета партийного проекта 

«Экология России» Дмитрия Федорова, ключевой целью создания 

национального парка является сохранение уникальных лесных и степных 

природных комплексов Среднего Поволжья. Постановление Правительства 

Российской Федерации о создании национального парка «Сенгилеевские горы» 

подписано Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 16 

марта. 

Благодаря созданию территории с особым статусом будет развиваться 

туристическая инфраструктура местности, экологическое волонтерство, начнут 

работу тематические площадки для учащихся в течение летнего полевого 

научно-исследовательского сезона. На территории парка уже проводятся 

спортивные соревнования, в том числе полумарафон «Тушна-Сенгилей». 

Нацпарк является не только крупнейшим природоохранным объектом 

Ульяновской области, — на своей территории он имеет значительное 
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количество культурных объектов - древний город Арбухин, стоянка Степана 

Разина. 

Владимир Гутенев высоко оценил уровень реализации в регионе 

партийного проекта «Зеленый щит», направленного на формирование зеленых 

зон не только вокруг крупных мегаполисов, но и на территориях, которые 

предлагают сами граждане. В том числе, положительную оценку депутата 

получила работа регионального отделения партии «Единая Россия» по 

реализации проекта «Экология России». 

— Отрадно было ознакомиться с целым рядом проектов Регионального 

отделения партии, которые реализуются с учётом местной специфики. Это и 

создание национальных парков, и вовлечение школьников и молодых людей в 

реализацию экологических проектов. Партия в регионе не просто пользуется 

большим авторитетом, но и реализует такие проекты, которые совпадают с 

интересами исполнительной власти. Со своей стороны, депутаты, 

представляющие Ульяновскую область, будут привлекать внимание 

федеральных властей к тому положительному опыту, который должен звучать 

на федеральном уровне и тиражироваться в масштабе страны. Есть целый ряд 

направлений, где Ульяновская область явно в числе лидеров, — отметил 

Владимир Гутенев. 

https://ulpressa.ru/2017/04/04/vladimir-gutenev-vyisoko-otsenil-opyit-

realizatsii-partproekta-ekologiya-rossii-v-ulyanovskoy-oblasti/ 

 

МК в Вологде (vologda.mk.ru) \\ В петербуржском медиафоруме ОНФ 

приняли участие вологодские журналисты 

В Санкт-Петербурге прошел уже четвертый форум независимых 

региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» В Санкт-Петербурге 

прошел уже четвертый медиафорум независимых региональных и местных 

СМИ «Правда и справедливость», который ежегодно проводит 

Общероссийский народный фронт. 

От Вологодской области на медиафорум прибыли четверо победителей 

конкурса журналистов фонда «Правда и справедливость»: Ольга Омелина (ТВ-

7), Юлия Мельникова (ГТРК Вологда), ), Юлия Лаврова («Премьер»),  шеф-

редактор «МК. В Вологде. В Череповце» Анна Санкина  и представитель ОНФ в 

Вологодской области Ольга Симонова. 

В первый день работы медиафорума, 1 апреля, прошло награждение 

лауреатов Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился 

Фондом ОНФ «Правда и справедливость». В этом году победителями стали 443 

региональных журналиста - почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. 

На следующий день, 2 апреля, состоялась презентация приоритетных 

проектов ОНФ: «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ Карта 

убитых дорог», Центр мониторинга благоустройства городской среды, 

https://ulpressa.ru/2017/04/04/vladimir-gutenev-vyisoko-otsenil-opyit-realizatsii-partproekta-ekologiya-rossii-v-ulyanovskoy-oblasti/
https://ulpressa.ru/2017/04/04/vladimir-gutenev-vyisoko-otsenil-opyit-realizatsii-partproekta-ekologiya-rossii-v-ulyanovskoy-oblasti/
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«Народная оценка качества» и «Равные возможности - детям». Участники 

смогли принять участие в секциях, разделенных по отраслевому направлению: 

печатные, интернет-СМИ, региональное телевидение. В течение всего форума 

работал Центр правовой поддержки журналистов, который был создан по 

итогам первого медиафорума ОНФ. Отдельное внимание было уделено теме 

Года экологии в информационной повестке. 

«Медиафорум проводится Общероссийским народным фронтом уже 

четвертый год и объединяет на одной площадке представителей средств 

массовой информации со всей страны. Здесь собрались журналисты, которые 

как никто другой знают о проблемах своих регионов, о том, что волнует 

простых граждан, более того, они активно вмешиваются в проблемные 

ситуации и помогают их решать. В первый день форума мы наградили 

победителей конкурса «Правда и справедливость», журналистов независимых 

СМИ за расследования и острые материалы. На форуме была возможность 

озвучить наиболее чувствительные темы», -сообщила сопредседатель 

Центрального штаба Народного фронта, председатель комитета Госдумы по 

экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. 

Журналист, председатель Общественного совета Фонда ОНФ «Правда и 

справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев отметил высокий уровень 

журналистских работ, которые были выделены в рамках конкурса «Правда и 

справедливость»: «Именно такие качественно проработанные публикации и 

сюжеты являются отражением жизни людей из разных уголков нашей страны, 

находят отклик и помогают привлекать внимание к социальным проблемам 

самого разного содержания и в конечном счете сдвигать ситуацию с мертвой 

точки, решать проблемы простых людей. Мы рады, что интерес к конкурсу с 

каждым годом растет, и в этом году логическим решением стало увеличение 

числа лауреатов». 

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы 

Ольги Тимофеевой, Общероссийский народный фронт - это уникальная 

площадка, где можно не только говорить о проблемах, но и решать их: «Вы - 

наши партнеры, которые работают вместе с региональными штабами ОНФ, а 

многие из вас являются активистами ОНФ. Очень надеемся, что многие 

проблемы, которые вы поднимаете, мы сможем решить вместе»,- подчеркнула 

депутат Госдумы. 

Проекты ОНФ 

На медиафоруме прошла презентация проекта ОНФ «Генеральная 

уборка». Кроме того, эксперты рассказали о результатах работы Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса и 

наметили планы Народного фронта по работе в ключевых экологических 

направлениях. 
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Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы 

Владимир Гутенев отметил, что для Общероссийского народного фронта 

экологическое направление является одним из основных, а старт ему был 

положен в марте 2015 г. путем создания Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. 

Цель проекта «Народная оценка качества» - повышение эффективности 

работы независимой оценки качества организаций социальной сферы 

посредством создания механизма личного участия граждан в оценке, развитие 

общественного контроля и тиражирование лучших управленческих практик. 

Результатом работы проекта станут предложения по совершенствованию 

официальной системы независимой оценки организаций соцсферы, а также 

реестр лучших управленческих практик в социальной сфере. 

«Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru 

мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других 

организаций социальной сферы, - рассказал координатор проекта «Народная 

оценка качества», член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов. - Активисты 

ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки 

организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль». 

Презентация проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 

также состоялась 2 апреля. Координатор проекта, депутат Госдумы Александр 

Васильев рассказал, что главной  целью дорожной инспекции является ремонт 

дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на 

аварийность. Проект призван объединить граждан и представителей власти в 

решении проблем дорожной политики в регионах. Важная задача проекта -

 нацелить органы власти при планировании дорожных работ на то, чтобы 

учитывать мнение простых людей. 

О печатных СМИ 

О необходимости расширять и совершенствовать формы поддержки 

печатных СМИ говорили участники площадки «Печатные СМИ» на 

медиафоруме ОНФ, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге. Эксперты 

Народного фронта, которые занимаются проблемами журналистов с 2014 г., 

пообещали держать ситуацию на контроле. 

Участники форума рассказали, что за последние три года рынок печатных 

СМИ столкнулся с рядом острых проблем, среди которых рост тарифов 

почтовой доставки, удорожание полиграфических материалов, снижение 

покупательской способности граждан, запрет на рекламу отдельных видов 

товаров, конкуренция со стороны интернет-СМИ и многие другие. По словам 

экспертов, в таких условиях высокую значимость приобретает любая 

государственная поддержка печатных СМИ. В числе основных мер 

господдержки периодических печатных изданий - гранты Роспечати, 

финансовая поддержка на региональном уровне, госзакупки на освещение 
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деятельности органов власти, а также премии и конкурсы органов власти и 

общественных организаций. 

Выступая на Медиафоруме ОНФ, секретарь Союза журналистов России, 

член общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Татьяна 

Метелкина напомнила, что еще в 2015 г. по инициативе активистов 

Общероссийского народного фронта в Госдуме сумма грантов для СМИ, 

реализующих социально значимые проекты для населения, была увеличена 

почти в три раза по сравнению с 2014 г. - с 100 до 280 млн руб. Такое решение 

было принято после того, как региональные журналисты на первом 

медиафоруме ОНФ в 2014 г. подняли перед президентом РФ, лидером 

Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным вопрос о 

выживании региональной прессы в условиях резкого роста тарифов на доставку 

газет «Почтой России». В 2016 г. благодаря усилиям депутатов - активистов 

ОНФ запланированное в бюджете финансирование поддержки региональных 

СМИ на 2017 г. также было увеличено с 56 до почти 300 млн руб. 

В настоящее время активистами ОНФ в Госдуму внесен законопроект, 

предусматривающий закрепление в законе «О СМИ» понятия «региональное 

СМИ», напомнила руководитель Центра правовой поддержки журналистов и 

координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко. 

Она ожидает, что его принятие не только даст возможность направлять всю 

сумму грантов «Роспечати» региональным печатным изданиям, но и позволит в 

перспективе в целом выстроить эффективный механизм поддержки 

региональных СМИ, создать более точную адресную систему господдержки 

изданий. 

Разговор с Президентом 

На третий день форума, участие в нем принял Президент РФ. Лидер 

Общероссийского народного фронта Владимир Путин в ходе своего 

выступления на пленарном заседании медиафорума заявил о том, что встреча с 

региональными и местными журналистами стала традиционной и полезной. 

«Мне очень приятно с вами встречаться. Не просто приятно, но и полезно. 

Вот это и есть, как раз та самая обратная связь, о которой мы так часто говорим. 

Почему именно с вами? Потому что вы в полном смысле работаетена переднем 

крае, вы всегда с людьми, чувствуете, что происходит, понимаете это, 

высказываете свою точку зрения, которая интересна и для меня лично. Это 

важно и интересно для широкой публики, для миллионов наших граждан, 

которые через СМИ могут слышать и видеть нашу дискуссию, оценивать то, что 

говорите вы, то, что говорю я. Это позволяет через различные структуры, 

Общественную палату, своих депутатов на местах, через вас, влиять на те 

решения, которые принимаются на региональном, местном или федеральном 

уровне. В этом и есть смысл нашей с вами совместной работы», - 

отметил Путин. 
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Президент ответил на самые разные вопросы представителей прессы, от 

вопроса по продлению программы расселения россиян из ветхого и аварийного 

жилья до вопроса, «с кем бы из великих представителей России прошлого он бы 

хотел встретиться» и что любит на завтрак. 

Общероссийский народный фронт и участники Медиафорума ОНФ - 

журналисты со всех регионов страны - выражают соболезнования семьям и 

друзьям погибших в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга. 

http://vologda.mk.ru/articles/2017/04/04/v-peterburzhskom-mediaforume-onf-

prinyali-uchastie-vologodskie-zhurnalisty.html 

 

OhranaTruda.Ru \\ Активисты выявили экологических нарушений на 

105 миллионов рублей 

Депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал о деятельности ОНФ за 

последние два года – по его словам, активистами были выявлены нарушения 

природоохранного законодательства на сумму, равную 105 миллионам рублей. 

Однако сумма эта, в разрезе экологических штрафов, не сильно высокая – к 

примеру, используя одну хитрую форму расчёта ущерба окружающей среды от, 

например, порчи почвы, получается, что активисты предотвратили загрязнение 

3-х гектаров земли. В масштабах загрязнений, о которых сообщается в 

последнее время (например, загрязнение у аэропорта Домодедово), эта величина 

вообще несущественна. 

Гораздо более ценна деятельность активистов, связанная с защитой 

лесных ресурсов. Активисты ОНФ предотвратили массовую вырубку более 200 

тысяч гектаров лесных насаждений, активно вели деятельность по защите 

особых природных зон - более 50 особо важных территорий, которые 

представляют экологическую ценность было взято под охрану. В результате, 

было заведено свыше 150 уголовных и административных дел в отношении 

выявленных нарушителей. 

Стоит отметить, что за небольшое время в России была создана целая сеть 

общественного мониторинга – с учётом того, что представители ОНФ есть в 

любом крупном городе, население может самостоятельно указывать, через 

ОНФ, властям на допускаемые нарушения. Как правило дела, рассматриваемые 

с подачи ОНФ, разрешаются в пользу заявителя. 

Однако о каком-то коренном переломе в экологическом благополучии 

говорить рано – не смотря на «Год экологии», никаких активных действий 

власти не предпринимают. Исключение – «большая арктическая чистка», акция, 

в ходе которой из Арктики вывозят мусор, скопившийся там с времён 

исследования территорий. 

Также остаётся без внимание экологическое законодательство – все 

последние нововведения (а в особенности декларация о негативном воздействии 

http://vologda.mk.ru/articles/2017/04/04/v-peterburzhskom-mediaforume-onf-prinyali-uchastie-vologodskie-zhurnalisty.html
http://vologda.mk.ru/articles/2017/04/04/v-peterburzhskom-mediaforume-onf-prinyali-uchastie-vologodskie-zhurnalisty.html


                                   

9 

 

на окружающую среду), носят чисто «бумажный» смысл. В то время как воздух, 

вода и земля ежедневно загрязняются и уничтожаются. 

Андрей Раскольников 

Андрей Раскольников 

http://www.ohranatruda.ru/news/898/165470/ 

 

Волжская коммуна (Самара) \\ Человеческое участие 

Традиционно на встречах Героя России И.В. Станкевича с жителями 

региона поднимаются вопросы, касающиеся ветеранов Вооруженных сил. Так, 

сразу два самарца, служившие на Северном Кавказе, обратили внимание 

депутата на то, что дополнительная ежемесячная выплата кавалерам ордена 

Мужества в размере 926 рублей не индексировалась более десяти лет. 

И.В. Станкевич отметил важность поднятой проблемы и заверил, что 

обсудит ее с председателем Самарской губернской думы В.Ф. Сазоновым. 

"Необходимо этот вопрос поднять на законодательном уровне, но сначала его 

нужно тщательно изучить", - сказал он и пообещал, что в течение недели 

обратившиеся получат подробные ответы. 

Основной темой приема граждан, который провел зампредседателя 

комитета Госдумы по бюджету и налогам Л.Я. Симановский, стало решение 

проблем обманутых дольщиков. Обратившиеся к нему супруги Чертовы из 

Тольятти рассказали, что летом 2015-го приняли участие в госпрограмме 

"Жилье для российской семьи" и воспользовались услугами ООО "ИК 

"Недвижимость". Однако вскоре строительство загородного комплекса в 

Ставропольском районе было "заморожено", а компанию признали банкротом. 

В результате у разбитого корыта оказалось более 50 семей. 

"При решении этой проблемы нужен неформальный, человеческий 

подход, - отметил Л.Я. Симановский. - Я проведу переговоры с министром 

строительства и постараюсь разобраться в ситуации". 

Обманутые дольщики также пришли на прием к перво- му 

зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству В.В. 

Гутеневу. Самарец В.П. Сироченко несколько лет назад стал участником 

долевого строительства нового ЖК на ул. Советской Армии. Застройщик - ООО 

" СК " Металл-оптторг" - обанкротился, не закончив работы. В 2014 году 

проблемный объект передали ООО "Прогресс-Н". Сейчас дома уже готовы к 

вводу в эксплуатацию, но дольщикам предлагают доплатить за свои квартиры. 

Депутат пообещал разобраться в ситуации и отправить соответствующий запрос 

застройщику. 

В рамках политической недели с жителями области также встретились 

депутаты В.В. Бокк, В. А. Казаков и Н.Б. Колесникова, которая еще провела в 

http://www.ohranatruda.ru/news/898/165470/
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микрорайоне Южный Город собрание общественного совета федерального 

партийного проекта "Модернизация образования". 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.  

 

АвиаПорт.Ру \\ В АО ОДК на базе ПАО НПО Сатурн и АО ОДК-

Газовые турбины состоялось заседание Координационного межотраслевого 

совета по газоперекачивающим агрегатам и газотурбинным двигателям 

Заседание состоялось под председательством члена Правления, 

начальника Департамента ПАО "Газпром" - Председателя КМС Вячеслава 

Михаленко 

30 марта 2017 года в ПАО "НПО "Сатурн" состоялось заседание 

Координационного межотраслевого совета (КМС) по рассмотрению 

технических, конструктивных и компоновочных исполнений унифицированных 

ГПА-16 и ГПА-25, вопросов эксплуатации, повышения энергоэффективности 

оборудования и оптимизации эргономических проектных решений. 

Члены КМС, представители организаций структуры ПАО "Газпром", АО 

"ОДК" и промышленных предприятий под руководством члена Правления, 

начальника Департамента ПАО "Газпром" Вячеслава Михаленко и генерального 

директора АО "ОДК" Александра Артюхова провели совещание по 

рассмотрению технических, конструктивных и компоновочных решений 

унифицированных ГПА-16 и ГПА-25, проектируемых и изготавливаемых 

российскими промышленными предприятиями для ПАО "Газпром". 

На совещании обсуждались перспективы развития ГПА и приводных 

газотурбинных двигателей, были рассмотрены конструкторские и 

технологические решения оптимизации проектов газокомпрессорного 

оборудования для реконструкции и нового строительства линейных 

компрессорных станций, ДКС и КС ПХГ, затронуты вопросы организации 

полноразмерного испытательного стенда ПАО "НПО "Сатурн" и АО "ОДК-

Газовые турбины". 

Были обсуждены основные требования, предъявляемые ПАО "Газпром" к 

принципам унификации газокомпрессорного оборудования с учетом 

перспективной потребности в ГПА на развитие и реконструкцию ЕСГ. 

АО "ОДК" и представителями промышленного блока предприятий 

представлены перспективы развития газотурбинных двигателей для наземного 

применения в составе ГПА и ЭСН, конструкторские разработки 

газокомпрессорного оборудования, проектируемые на принципах унификации и 

взаимозаменяемости базовых узлов и комплектующих производимых 

российскими предприятиями 

В качестве одного из важнейших вопросов развития перспективных ГПА 

рассматривались мероприятия повышения надежности и устойчивости работы 
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газокомпрессорного оборудования, проектируемого на принципах 

энергонезависимого от внешнего энергоснабжения. 

По окончании пленарного заседания участники посетили испытательный 

стенд ГТУ и ЭСН. 

По итогам совещания Вячеслав Михаленко отметил: "Это уже третий 

Координационный межотраслевой совет, который мы проводим в обязательном 

порядке с выездом на заводы-изготовители. НПО "Сатурн" - наш 

стратегический партнер, более 250 изделий, которые на сегодняшний момент 

эксплуатируются на объектах "Газпрома", показывают себя с хорошей стороны. 

Цель данного КМС - обсудить и принять консолидированное решение по 

перспективам унифицированного агрегата мощностью 25 МВт. Актуальными 

являются задачи развития высокоэффективно газокомпрессорного 

оборудования 32 МВт и выше. 

Представленный участникам совещания КМС заводской стенд НПО 

"Сатурн", на котором заканчиваются работы по монтажу оборудования, станет 

одним из ведущих стендов в РФ. Стендовое оборудование АО "ОДК" в г. 

Рыбинске в будущем позволит проводить работы по оптимизации 

компоновочных и технологических решений на выпускаемой продукции, 

снизить сроки строительства, монтажа и пуско-наладки оборудования на 

объектах Заказчика". 

ПАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" - 

двигателестроительная компания, специализируется на разработке, 

производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для 

военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих 

установок, кораблей и судов. ПАО "НПО "Сатурн" входит в структуру АО 

"Объединенная двигателестроительная корпорация" и является головным 

предприятием дивизиона "Двигатели для гражданской авиации" - бизнес-

единицы ОДК. 

ПАО "НПО "Сатурн" является членом Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей "Союз машиностроителей России", Ярославское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз 

машиностроителей России" возглавляет управляющий директор ПАО "НПО 

"Сатурн" В.А. Поляков. 

https://www.aviaport.ru/digest/2017/04/04/433513.html 

 

Коммерсантъ \\ Биткоин для бедных 

Запускается новая криптовалюта для тех, кто не имеет доступа к банкам 

05.04.2017 

6 апреля публично стартует один из самых масштабных 

экономических экспериментов в сфере цифровых финансов — компания 

Humaniq начнет выпуск криптовалюты, интегрированной с системой 

https://www.aviaport.ru/digest/2017/04/04/433513.html
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биоидентификации пользователя, электронным банкингом, системой 

исполнения контрактов на базе технологий блокчейн и возможностями 

мелких платных услуг в создаваемой сети. Humaniq поддерживается 

частью комьюнити биткоин-индустрии и намерена стать "криптовалютой 

и банком для бедных" с аудиторией 2 млрд человек с особым акцентом на 

Индии. Любой результат проекта даст данные для прогнозов будущего 

места блокчейн-технологий в мировых финансах. 
Проект Humaniq, который будет представлен 6 апреля на конференции 

BlockShow Europe 2017 в Мюнхене, создан командой представителей блокчейн-

индустрии. Глава проекта — Алекс Форк, основатель акселератора Future 

Fintech и партнер по проекту Etherium его создателей Виталика Бутерина и 

Владислава Мартынова, директор по маркетингу — Ричард Кастелейн, издатель 

отраслевого портала Blockchain News. Один из партнеров — Дмитрий 

Каминский из инвестфонда DKV, ранее его называли одним из совладельцев 

банка "Интерактивный" (лицензия отозвана ЦБ в апреле 2016 года). Humaniq в 

декабре 2016 года собрал в ходе краудсорс-кампании около $170 тыс. 

Запуск новой криптовалюты даже при поддержке "актива" индустрии, 

работающей с Bitcoin, вряд ли был бы интересен — идея же Humaniq 

заключается в интеграции более или менее известных наработок цифровых 

финансовых технологий и ряда социальных экспериментов. "Белая книга" 

проекта, выпущенная в конце 2016 года, сопровождается цитатами из Будды, 

Махатмы Ганди и румынского скульптора Констатина Бранкузи. Humaniq — 

проект, эмитирующий криптовалюту HMQ (стартовый курс во время 

"начального предложения", которое собственно, открывается 6 апреля — 1000 

HMQ за платежную единицу системы Etherium). Трансакции в HMQ не 

анонимны, в отличие от Bitcoin. Они будут реализованы в сети Humaniq, доступ 

к которой предполагается представлять при "биоидентификации" пользователя 

по геометрии лица (поставщик технологии не раскрывается, но она уже 

используется в банкинге — в РФ с ней работают Альфа-банк и Почта-банк), а в 

перспективе — по голосовому профилю, платежная сеть будет доступна через 

смартфоны. Humaniq намерен и конвертировать свою валюту, HMQ, в 

национальные. 

В сети, судя по презентации, возможны инвестиционные и 

квазибанковские услуги. Необычен маркетинг проекта: сеть ограничивает 

возможность "майнинга" для пользователя (предоставляя ему стартовый кредит 

в 500 HMQ), но дает доступ к недорогой работе в рамках концепции, 

аналогичной раннему проекту Mechanical Turk компании Google. Пользователь 

может заработать $30-60 в месяц, на проверке работоспособности сайтов, 

уточнении геолокации и т. д. Контракты в сети Humaniq реализованы на 

блокчейн-платформе Etherium и, видимо, должны ее популяризовать. При этом 

компания не скрывает, что ее цель — не работать с аудиторией Bitcoin (до 
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10 млн пользователей), а обеспечивать принципиально новым сервисом до 

2 млрд человек, лишенных доступа к современным банковским услугам, но 

имеющим смартфон и доступ к мобильным и интернет-сетям. 

"Уникальное торговое предложение" Humaniq, "Банкинг 4.0" — скорее 

социальная, а не коммерческая идея. Пока ничто не говорит о будущем 

широком распространении новой криптовалюты. Инициаторы наметили 

"глобальную экспансию" на сентябрь 2017 года, когда уже станет ясно, работает 

ли интеграционное предложение Humaniq. Важно, что проект станет 

крупнейшим экспериментом в этой сфере. Пока дискуссии о "социальной 

революции", вызванной распространением блокчейн-технологий и криптовалют 

в мире, в силу нишевости Bitcoin и подобных проектов, были скорее 

теоретическими и утопическими. 

Дмитрий Бутрин 

 

Коммерсантъ \\ Возвращение обновленного Росстата 

Президент вернул статистиков в Минэкономики 

04.04.2017, 14:36 

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата) от правительства в 

Минэкономики. В марте служба подверглась резкой критике министра 

экономики Максима Орешкина. Его министерству теперь и придется 

сглаживать трудности, возникшие в связи с переходом Росстата на новые 

версии классификаторов, которые замедляли выпуски статистики. 

Владимир Путин подписал 3 апреля указ о передаче Росстата из ведения 

правительства в подчинение Минэкономики. Службе дано четыре месяца на 

приведение своих актов в соответствие с указом. Напомним, Росстат уже 

находился в ведении Минэкономики на протяжении восьми лет, до 2012 года. 

Предполагалось, что подобная независимость службы будет способствовать 

объективности, равной для всех министерств и ведомств. 

Две недели назад глава Минэкономики Максим Орешкин резко высказался 

о результатах деятельности Росстата, назвав их нерепрезентативными. По его 

словам, в частности, причиной тому стал тот факт, что база високосного года 

была принята за основу. Кроме того, «крайне неудачным оказался проект 

перехода на новую методологию: в начале года возникли частые переносы 

сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных 

отчетных данных». 

Речь идет о новых версиях общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) и общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). В итоге Росстат 

несколько месяцев срывал публикацию данных о промпроизводстве — они 

выходили позже обычных сроков. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704040022
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Теперь же Минэкономики, согласно приказу президента, наделяется 

функциями по выработке политики и регулирования в области официальной 

статистики. Причина передачи Росстата министерству объясняется в указе 

целями «совершенствования госуправления в сфере официального 

статистического учета, повышения эффективности системы госстатистики в РФ 

и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти». 

Отдел экономики 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \\ России и Китаю предложили руку, спину и бок 

Эксперты двух стран разошлись в оценке перспектив военного союза 

04.04.2017, 20:35 

Нужно ли копать канал для доставки воды из Байкала в Китай и 

стоит ли формировать военный альянс Москвы и Пекина — об этом 

ведущие российские и китайские эксперты говорили на открывшейся в 

Москве двухдневной конференции «Валдайского клуба» «Россия и Китай 

перед вызовами глобальных изменений». По итогам первого дня 

выяснилось, что антизападные идеи российских участников не нашли 

массовой поддержки среди китайских гостей, призывавших к прагматизму 

и рациональным отношениям с США. 
Последние 15 лет состав участников конференций по российско-

китайским отношениям — подобных той, что была организована Валдайским 

клубом,— меняется мало. Это оказывает двойственное влияние на содержание 

дискуссий. С одной стороны, все гости уже успели выучить аргументы друг 

друга, с другой — давнее знакомство располагает к откровенности. 

Российская часть участников на пленарном заседании активно продвигала 

идею объединения РФ и Китая в противостоянии однополярному миру. Борьбу 

с западным влиянием декан факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов предложил начать с собравшихся. «Сам 

формат дискуссионных панелей был придуман на Давосском форуме 25 лет 

назад,— заявил он.— Если уж мы говорим о мире постмодерна, то должны 

перейти к новому формату обсуждения (предложений, впрочем, не 

последовало.— “Ъ”)». Он отметил в качестве ключевых факторов 

современности «деглобализацию» и «предвоенную ситуацию», в которой 

оказался мир в результате действий США. И похвалил внешнюю политику 

России, которая, по словам эксперта, «возродилась как держава-

победительница». 

Его поддержал китайский коллега, главный научный сотрудник Центра по 

изучению мировых проблем агентства «Синьхуа» Шэн Шилян. «Сущность 

американского империализма не может измениться»,— процитировал эксперт 
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Мао Цзэдуна. Для российско-китайских отношений он выдвинул стратегию из 

трех пунктов: «спина к спине» против внешних вызовов, «бок о бок против 

трампизма» и «рука об руку» в экономическом сотрудничестве. «Трампизмом» 

господин Шэн назвал стремление президента США Дональда Трампа 

сблизиться с Россией и надавить на Китай, которое тот выражал в ходе 

предвыборной кампании. Шэн Шилян для диверсификации экономических 

отношений между РФ и КНР предложил прокопать канал из Байкала в Китай, 

который «помог бы справиться с дефицитом пресной воды». Сергей Караганов 

назвал идею «ужасной» и сообщил, что российскую воду китайцы получат 

только «в хрустальных графинах по заоблачным ценам». 

Впрочем, большинство китайских гостей были настроены против 

конфронтации с Вашингтоном. Профессор Фуданьского университета Фэн 

Юйцзюнь отметил, что она не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни 

России. «Это устаревшая геополитика, сейчас мир занят другими проблемами: 

как сохранить глобализацию, что делать с изменениями климата,— заметил 

он.— В 2017 году даже экономическое сотрудничество не может быть 

двусторонним и направленным против третьей стороны, сейчас ключевая вещь 

— всемирные цепочки добавленной стоимости». По мнению эксперта, 

необходимо искать проблемы, над которыми три страны могли бы работать 

сообща. Среди таких он назвал ядерную проблему КНДР, борьбу с терроризмом 

и сокращение вооружений, в том числе элементов противоракетной обороны. 

Что же касается российско-китайских отношений, то эксперты называли в 

числе их ключевых проблем упавший в 2014 году на 30% товарооборот. А вот 

обсуждение перспектив формирования российско-китайского военного альянса 

вызвало разногласия. Многие российские участники выступили в поддержку 

этой идеи, но Шэн Шилян решительно прервал эти рассуждения. «Между нами 

было уже три союза,— напомнил он.— Мы были женаты три раза, и три раза 

развелись. Совесть надо иметь!» На это директор Центра исследований России 

Восточно-Китайского педагогического университета Фэн Шаолэй ответил, что 

«после 60 лет в организме человека начинаются химические процессы, которые 

позволяют снова испытывать любовь», а значит, у Китая и России есть 

перспективы. 

Не сошлись эксперты и в характеристиках китайской инфраструктурной 

инициативы «Один пояс, один путь», подразумевающей усиление 

регионального экономического партнерства. Бывший генсек ШОС Дмитрий 

Мезенцев назвал инициативу «приглашением к совместной работе всех 

заинтересованных стран», выступавшая по видеосвязи глава международного 

комитета китайского парламента Фу Ин — «проектом, соответствующим 

интересам КНР», а директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин 

— «неформальной альтернативой традиционным форматам встреч G20». В 

кулуарах один китайский участник сообщил “Ъ”, что эта ситуация нормальна: 
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содержание инициативы, несмотря на ее запуск еще в 2013 году, до сих пор 

мало кто понимает даже в Китае. 

Михаил Коростиков 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \\ "Рособоронэксопорт" прорабатывает продажу авиатехники и 

средств ПВО в Латинскую Америку 

В компании подчеркнули, что Латинская Америка является для 

России одним из наиболее перспективных регионов в плане развития 

военно-технического сотрудничества 

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэксопорт" прорабатывает 

проекты поставок самолетов и вертолетов, а также средств ПВО в страны 

Латинской Америки. Об этом сообщили в компании в преддверии 

Международной выставки авиационных и оборонных систем "ЛААД-2017", 

которая пройдет в Бразилии 4-7 апреля. 

"Латинская Америка является для России одним из наиболее 

перспективных регионов в плане развития военно-технического 

сотрудничества. Сегодня "Рособоронэкспорт" участвует в тендерах или 

прорабатывает проекты поставки авиатехники, вертолетов и средств ПВО в 

Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Перу", - приводятся слова главы 

делегации "Рособоронэкспорта" Сергея Ладыгина в пресс-релизе компании, 

поступившем в ТАСС. 

По его словам, страны региона также интересуются вооружением и 

военной техникой для борьбы с преступностью, терроризмом и наркомафией. 

Объединенная российская экспозиция на "ЛААД-2017" занимает более 

170 кв. м, там представлены более 350 экспонатов, в том числе рекламируются 

180 образцов вооружений и военной техники для всех видов войск. Российскую 

делегацию возглавляет заместитель директора ФСВТС России Анатолий 

Пунчук. 

Наиболее перспективными в регионе специалисты "Рособоронэкспорта" 

считают учебно-боевой самолет Як-130, истребители МиГ-29М и Су-35. По 

мнению экспертов компании, заказчиков могут заинтересовать вертолеты Ми-

28НЭ, Ка-52, Ми-35М, тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т2, легкие 

многоцелевые вертолеты "Ансат", а также военно-транспортные Ми-17. Также в 

регионе есть интерес к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" 

и зенитной ракетной системе "Антей-2500". 

Повышенным вниманием, считают в "Рособоронэкспорте", в регионе 

пользуются образцы для борьбы с терроризмом и преступностью. Это, в 

частности, бронеавтомобиль "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, 

боевые машины пехоты БМП-З, автоматы Калашникова различных 
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модификаций и пулемет Калашникова "Печенег". Военные моряки 

интересуются патрульными катерами "Мираж", "Соболь" и "Мангуст". 

 

5. Автопром. 

 

Коммерсантъ \\ АвтоВАЗ нарастил продажи 

но может уступить по динамике конкурентам 

04.04.2017, 11:57 

АвтоВАЗ реализовал в первом квартале 61,47 тыс. автомобилей, 

нарастив объемы продаж на 8% год к году. Основные конкуренты 

российского автопроизводителя пока не раскрывают квартальные итоги, 

но у Kia динамика продаж в январе—феврале была существенно выше, чем 

у АвтоВАЗа. В целом по году авторынок РФ может вырасти на 5–7%, 

прогнозировали ранее в отрасли. 
АвтоВАЗ нарастил продажи в первом квартале текущего года на 8% (год к 

году), до 61,47 тыс. автомобилей Lada, рост продаж непосредственно в марте 

составил 13% (продано 25,1 тыс. машин). Положительная динамика 

наблюдалась у компании в течение всего квартала: в январе и феврале объемы 

реализации росли на 5% ежемесячно. 

АвтоВАЗ первым отчитался о квартальных продажах. Лидер среди 

иномарок на российском рынке, Kia, до сих пор показывала лучшую динамику: 

ее продажи в РФ выросли в январе на 14%, до 10,3 тыс. машин, в феврале — на 

8%, до 12,4 тыс. машин, но мартовские итоги компания еще не обнародовала. 

Росли продажи и Renault: в январе — на 4%, до 5,2 тыс. автомобилей, в феврале 

— на 9%, до 9,6 тыс. штук. В целом за первые два месяца года российский 

авторынок снизился на 4,5%, до 184,6 тыс. машин, сообщала ранее Ассоциация 

европейского бизнеса (АЕБ): в феврале продажи упали на 4,1%, в январе — на 

5%. Итоги квартала еще не опубликованы. 

При этом глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер в марте 

отмечал «разнонаправленную» динамику продаж брендов, указывая на то, что 

«некоторые традиционные лидеры сделали меньший вклад, чем в аналогичный 

период прошлого года», и причины этого, «вероятно, временные». Опрошенные 

“Ъ” автодилеры и аналитики ожидали, что тренд на восстановление рынка 

проявится во втором полугодии, а в целом за год продажи могут вырасти на 5–

7%. По итогам 2016 года в РФ было 1,42 млн легковых и легких коммерческих 

автомобилей, падение рынка год к году составило 11%. 

Анатолий Джумайло 
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6. Авиастроение. 

 

Авиапорт \\ ГРУППА ОАК В 2016 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛА 1 

МЛРД ПРИБЫЛИ ПО РСБУ 

Выручка группы за прошлый год составила 395 млрд рублей 

Группа ОАК озвучила финансовые результаты за 2016 год по российским 

стандартам бухгалтерской отчётности (РСБУ). В прошлом году выручка группы 

составила 395 млрд рублей, а размер прибыли впервые превысил отметку в 1 

млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Объединённой 

авиастроительной корпорации" (ОАК) со ссылкой на слова вице-президента по 

экономике и финансам Алексея Демидова 

При этом А.Демидов отметил, что по международным стандартам 

финансовой отчётности (МСФО) результаты будут несколько отличаться. "Это 

связано с различиями в подходах к оценке выручки и создания резервов", - 

прокомментировал он, добавив, что показатель EBITDA, характеризующий 

операционную прибыль, превысил отметку в 30 млрд рублей. Также в ОАК 

сообщили, что в 2016 году уровень долга (по соотношению чистого долга к 

выручке) снизился с 0,8 (показатель 2014 года) до 0,5. 

В корпорации рассчитывают на дальнейший устойчивый рост выручки 

при сохранении положительного финансового результата в целом по группе. По 

словам А.Демидова, увеличить прибыль планируется за счёт наращивания 

экспортных поставок техники и сокращения издержек. 

А.Демидов подчеркнул, что ОАК показывает устойчивую позитивную 

динамику: за последние два года выручка корпорации увеличилась почти на 

40%. "При снижении выручки от поставок на внутренний рынок и по линии 

гособоронзаказа, основным фактором роста стали поставки на экспорт и работы 

по послепродажной поддержке и модернизации авиационной техники, включая 

поставку комплектующих", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Отмечается, что в 2015-2016 годах выручка от поставок самолётов на экспорт (в 

долларовом выражении) увеличилась более чем в два раза. В ОАК уточнили, 

что такой результат удалось получить за счёт продажи самолётов типов Су-35 и 

Су-30, а также за счёт поставок SSJ100 иностранным заказчикам. 

Также в сообщении пресс-службы отмечается, что реализация плана 

развития корпорации будет обеспечиваться за счёт инвестиционного бюджета 

группы ОАК, который в период с 2017 по 2019 годы составит 400 млрд рублей. 

Основную часть инвестиций ОАК направит на реализацию программ 

гражданской авиации, а также на развитие и модернизацию модельного ряда 

образцов военной техники. "В гражданском сегменте это, в первую очередь, 

программа МС-21, находящаяся в пиковой стадии инвестиций, в опытно-

конструкторские работы и подготовку серийного производства, а также 

программа SSJ100 в части организации сервисного обслуживания, поддержки 
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продаж, снижения себестоимости производства и стоимости владения 

воздушным судном", - пояснили в пресс-службе. 

Напомним, как ранее сообщал "АвиаПорт", на сегодняшний день 

портфель заказов МС-21 уже составляет 175 единиц. Президент ОАК Юрий 

Слюсарь в ходе первого заседания Авиационной коллегии при Правительстве 

РФ отмечал, что в этом году планируется заключить договоры с конечными 

эксплуатантами и развернуть серийное производство. По его словам, старт 

серийных поставок намечен на 2019 год. Что касается SSJ100, к середине года 

ожидается заключение контракта с "Аэрофлотом" на поставку ещё 20 самолётов 

в период 2017-2018 годов. "Сейчас главная задача в рамках программы - 

развитие послепродажного обслуживания. Сегодня мы концентрируемся 

именно на этом. В частности, с нашим ключевым партнёром - копанией 

"Аэрофлот" - разработали и реализуем программу повышения надёжности 

парка", - сообщал Ю.Слюсарь на заседании коллегии. 
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