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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Коммерсантъ \ Охота с пулеметом 

Карабины из автоматов Калашникова и ППШ, винтовка Мосина, а для 

желающих — пулемет "Максим", стреляющий одиночными. Рынок так 

называемого огражданенного боевого оружия вырос за последние годы вдвое, 

но Госдума в ближайшее время намерена "огражданивание" запретить. 

Маленький, на 30 тыс. человек, городок Вятские Поляны в Кировской 

области может лишиться двух своих градообразующих предприятий. Дело в 

том, что и завод "Молот-Оружие", преемник прославившегося в военные годы 

производством ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) Вятско-Полянского 

машиностроительного завода, и "Молот Армз" (предприятие, основанное всего 

пять лет назад) являются крупнейшими в России продавцами оружия, 

переделанного из боевого в гражданское. А на осенней сессии в составе пакета 

"антитеррористических" поправок Госдума собирается принять закон, 

запрещающий предприятиям "огражданивание" боевого оружия,— в мае 

законопроект был принят в первом чтении.  

"Мы потеряем рабочие места",— пугает руководство "Молот-Оружия". На 

предприятии работает более 2 тыс. человек, около половины всей продукции — 

огражданенное оружие.  

"Для нас этот закон фактически будет означать крах",— сокрушается 

директор "Молот Армз" Равиль Нургалеев — на его заводе огражданенного 

оружия производится больше, чем боевого. Бывший ветеринар и руководитель 

конструкторского бюро спортивного и охотничьего оружия, Равиль Нургалеев 

основал предприятие в 2011-м неподалеку от старого "Молота"; тот в прошлом 

году пытался запретить заводу Нургалеева использовать свое имя в названии, 

расторг дилерское соглашение с младшим тезкой и жаловался на него в ФАС. 

Впрочем, по словам Равиля Нургалеева, "это было дело рук некоторых 

сотрудников, не согласовавших свои действия с руководством", и сегодня 

"Молот Армз" продает и собственную продукцию, и продукцию "Молот-

Оружия".  

Сейчас два игрока занимают половину рынка огражданенного оружия: по 

экспертным оценкам, рынок этот составляет около 150-180 тыс. единиц в год, 

вятско-полянские заводы, по утверждению их руководства, продают по 3-

3,5 тыс. единиц в месяц.  

Контрольный пакет "Молот-Оружия" принадлежит госкорпорации 

"Ростех", и ей же принадлежит третий игрок специфического рынка — завод 

имени Дегтярева (ЗиД), одно из старейших (открыт в 1916 году) оружейных и 

крупнейшее промышленное предприятие города Коврова во Владимирской 

области. "Наш завод в 2012 году на безвозмездной основе получил в 

собственность от Минобороны партию устаревшего боевого стрелкового 
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оружия. Мы понесли немалые затраты на организацию специально 

оборудованных складов и доставку десятков тысяч единиц оружия, разработали 

конструкторскую документацию по переделке оружия в гражданское, оформили 

сертификаты. На предприятии созданы дополнительные рабочие места, где 

сейчас проходят обучение работники. Принятие поправки приведет к 

сокращению рабочих мест и лишит завод как статьи дохода, так и возможности 

покрыть понесенные убытки",— рассказывают в маркетинговой службе ЗиДа.  

Для оружейных заводов переделка боевого оружия в гражданское — 

прибыльное направление бизнеса. Списанного, морально устаревшего и 

бракованного оружия, которое можно использовать в качестве "сырья", на 

военных складах миллионы единиц, огражданивать его куда проще и выгоднее, 

чем производить гражданское оружие с нуля,— 90% изделия готовы, нужно 

только срезать несколько деталей и заварить ряд отверстий: убирают 

возможность вести автоматический огонь, оставляя только одиночный, а 

емкость магазина ограничивают десятью патронами.  

С начала 2010-х годов производство и продажи такого оружия заметно 

выросли из-за того, что помимо традиционных переделок из автомата 

Калашникова (охотничьи карабины серии "Вепрь" производства "Молот-

Оружия", самозарядные карабины МА-136 "Молот Армз") в продаже появились 

раритеты дореволюционной и советской эпохи. С 2012 года ЗиД делает карабин 

СВТ-О на базе винтовки Токарева 1940 года, годом позже "Молот-Оружие" и 

ЗиД выпустили карабин из пистолета-пулемета Шпагина. "Молот-Оружие" стал 

делать трехлинейную винтовку Мосина (использовалась в российской, а затем и 

в Красной армии с 1891 года до конца Второй мировой войны) в качестве 

многозарядных карабинов КО 91/30, КО 91/30М и ОП-СКС из самозарядного 

карабина Симонова (принят на вооружение в конце Второй мировой, 

использовался советской армией в большинстве войн XX века). Его же 

производит и ЗиД. А с 2014 года можно купить — и ведь покупают! — 

гражданский вариант пулемета Дегтярева 1927 года (производства ЗиД) и даже 

легендарный станковый пулемет "Максим" (его производят ЗиД и "Молот-

Оружие"). На "Молот-Оружии" нам сообщили, что продажи оружия, имеющего 

историческую ценность, уверенно растут, и от 15% до 20% огражданенной 

продукции уходит на экспорт, в основном в США и Германию.  

Причина популярности переделок в том, что стоит такое оружие 

существенно дешевле моделей новой сборки. Увлеченные граждане могут 

рассказывать об этом часами. "Смотрите: карабин "Сайга 9" (концерн 

"Калашников".— "Деньги") стоит 28-40 тыс. руб. в базовой комплектации. А 

зидовский ППШ-41 под этот же патрон (9х19 Luger) — 23-27 тыс. руб.",— 

разъясняет председатель правления всероссийской общественной организации 

"Право на оружие" Игорь Шмелев. "У меня 80% оружия — переделанное из 

боевого,— говорит любитель-коллекционер, муниципальный депутат района 
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Митино Владимир Демидко.— Это оружие под стандартный дешевый патрон, 

который производится в больших количествах, и качественное — хорошие 

образцы можно найти даже до 10 тыс. руб.".  

Любители утверждают, что к оружию, которое изначально производилось 

как боевое, требования при производстве выше: как правило, на заводе есть 

сотрудник, подчиняющийся не предприятию, а той или иной воинской части 

Минобороны и отвечающий за контроль качества производимого оружия. 

"Стволы с армейским прошлым попадают точнее, а стреляют дальше — это я 

вам, как охотник, говорю",— божится охотник из Павлово-Посадского района 

Подмосковья Евгений Петренко.  

Поскольку большая часть переделок из боевого оружия приходится на 

нарезные образцы, а приобрести его разрешается только людям, имеющим опыт 

владения гладкоствольным оружием от пяти лет, основной их потребитель — 

охотники. "Вначале я хотел купить чешскую винтовку за 30 тыс. руб., однако 

из-за падения рубля оружие подорожало, и сейчас она стоит минимум 70 тыс., 

не говоря уже о ценах на импортные патроны для нарезного оружия, цена 

которых и вовсе взлетела до небес",— рассказывает Дмитрий Алексеев из 

Великого Новгорода. Теперь подходящий вариант для Алексеева — 

отечественный карабин "Тигр", гражданская версия легендарной советской 

винтовки СВД.  

Продавцы огражданенного оружия утверждают, что особым спросом оно 

пользуется в удаленных районах Сибири и Севера, поскольку там охота 

зачастую не столько хобби, сколько работа: люди охотятся ради пропитания или 

занимаются промысловой охотой — например, добывают пушнину, чтобы 

продавать ее меховщикам.  

По данным МВД, на 1 января 2016 года на руках у 4,5 млн российских 

владельцев оружия 6,6 млн единиц техники. До 2011-го владельцев оружия 

было больше — 5,2 млн человек, но с ужесточением требований по 

приобретению травматики количество людей сократилось, а вот оружия на 

руках стало больше: охотники и коллекционеры продолжают его приобретать. 

Запрет на огражданивание коснется очень многих покупателей: по словам 

председателя ПНО Игоря Шмелева, большая часть российского гражданского и 

служебного оружия разработана и производится с использованием базы или 

компонентов боевого оружия. "Импортного оружия этой категории у нас нет, 

заменить его нечем. Из-за этого цены поднимутся не только на гражданское 

оружие, произведенное из боевого, но и на другие виды оружия схожих 

калибров, и даже на бывшее в употреблении оружие",— прогнозирует Шмелев.  

В числе "пострадавших" вместе с охотниками и коллекционерами 

окажутся и спортсмены, например любители практической стрельбы. Эта 

дисциплина, включающая стрельбу из пистолета, гладкоствольного ружья и 

карабина, появилась, по меркам спорта, совсем недавно — первый чемпионат 
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мира прошел в 1975 году. В России спорт весьма популярен — на сегодня в 

стране зарегистрировано 72 региональные федерации и 150 клубов 

практической стрельбы. По оценкам Минспорта, активно занимающихся 

спортсменов около 24 тыс. человек, а граждан, увлекающихся практической 

стрельбой на любительском уровне, в несколько раз больше. Антиоружейная 

инициатива может помешать развитию этого спорта, считает заместитель 

председателя Федерации практической стрельбы Московской области Игорь 

Немов: "Хотя на соревнованиях стрелки используют только новое оружие, 

преимущественно импортное, для первичного обучения и привития навыков 

безопасного обращения с оружием используются дешевые огражданенные 

образцы. Сейчас правительством начата первая в России программа 

перевооружения стрелкового спорта, обеспечения его качественным оружием, 

патронами и экипировкой российского производства. Но теперешние 

инициативы депутатов идут вразрез с ней — из-за них нас попросту лишат 

инвентаря".  

Достанется от запрета и частным охранным предприятиям — большая 

часть их оружия также сделана на базе боевого или из его компонентов. "На 

рынке возникнет дефицит вооружений, и многие ЧОПы просто не смогут взять 

оружие в аренду у МВД. Могут начаться проблемы у самого МВД с выдачей 

нам в аренду служебного оружия. Естественно, мы понесем убытки",— 

поясняет коммерческий директор ЧОП "АКМ-Групп" Алексей Щедрин.  

Объяснять запрет на огражданивание оружия борьбой с терроризмом 

довольно глупо, считает заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев. Согласно данным МВД России, за 

последний год из 6,6 млн зарегистрированных единиц оружия в совершении 

преступлений участвовали 589, то есть 0,009%, в подавляющем большинстве 

случаев это было браконьерство. "К тому же в законе не указано, что будет с 

уже имеющимся на руках переделанным оружием,— говорит Гутенев.— 

Изъятие его у населения закон не регламентирует, поэтому прямых последствий 

в борьбе с терроризмом я не вижу". Однако, по мнению Гутенева, полную 

свободу в приобретении и ношении оружия, как, например, в большинстве 

штатов США, в России вводить нельзя. "Все мы помним многочисленные 

трагедии со стрельбой в американских школах",— объясняет депутат.  

Как ни странно, даже среди близких к оружейной среде граждан есть 

сторонники определенного ограничения продажи оружия, например главный 

редактор профильного журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. "Считаю, что 

безопасно на улицах не там, где все с пистолетами, а там, где нет пистолетов. 

Взять, к примеру, американскую статистику — в этом году в одном только 

Чикаго в День ветеранов от огнестрельного оружия погибло шесть человек, в 

прошлом году — четырнадцать",— рассказывает он. Противники оружия 

приводят в качестве аргумента и случай российской школьной стрельбы — 



                                   

12 

 

февраль 2014-го, московская школа N263. 15-летний десятиклассник, 

дождавшись, пока родители уйдут на работу, достал из отцовского сейфа 

спортивный карабин Browning и винтовку Tikka, пришел с ними в школу, убил 

учителя географии и захватил в заложники 21 одноклассника. При задержании 

подросток также застрелил одного полицейского и ранил второго. Школьника 

признали психически невменяемым — у него диагностировали параноидальную 

шизофрению.  

И все же, несмотря на сгущающуюся атмосферу, предприятия, 

занимающиеся огражданиванием оружия, надеются на лоббистские 

возможности могущественного "Ростеха": переделка боевого оружия в 

гражданское выгодна и Минобороны, и ростеховским предприятиям.  

"Миллионы, а в случае некоторых наименований и десятки миллионов 

единиц списанного оружия десятилетиями хранятся на военных складах, не 

теряя своих свойств,— рассказывает Михаил Дегтярев.— Их охрана, 

поддержание в должном техническом состоянии обходятся совсем не дешево. 

Периодически в ходе какой-нибудь технической проверки оружие 

пересортировывается и попадает в категорию, подлежащую уничтожению,— 

именно она поступает на переделку в гражданское, а Минобороны при этом 

получает деньги, так как заинтересованные предприятия готовы за оружие 

платить. В случае же утилизации платит само государство — и притом немало, 

поскольку оружие нужно охранять, везти к месту утилизации. А любые 

перемещения оружия — это очень дорого и трудно, не картошку везти". За 

вычетом логистики и охраны утилизация одной единицы оружия под прессом 

обходится в 250-300 руб., уничтожение одного патрона стоит 15 руб.— цифры 

вроде небольшие, но в пересчете на партии в десятки и сотни тысяч расходы 

получаются ощутимые. 

 

Телеканал Подмосковье 360 \ Николай Валуев вместе с экологами 

проверил свалку в Кашире  

Чемпион мира по боксу и депутат государственной думы РФ Николай 

Валуев, инспекторы охраны окружающей среды Московской области и члены 

экологического движения "Зеленая Россия" выявили нарушения при хранении 

отходов на свалке в Кашире. Как сообщил телеканал "360", местные жители 

начали жаловаться на крыс и неприятный запах зимой. Как выяснилось, свалка 

существует 1,5 года. По словам охранника полигона, ежедневно сюда завозят 

отходы более 10 машин. 

"Никаких локальных очистных сооружений нет, все идет в ливневую 

канализацию, дальше все это попадает в городскую канализацию, и так далее. 

Площадка, на которой хранятся отходы, никаким образом не оборудована, ни 

отвод фильтрата, ничего, ни герметичного покрытия", - сказал заведующий 
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отделом государственного надзора Минэкологии Московской области 

Константин Поляков. 

Эксперты зафиксировали нарушения по двум статьям экокодекса - 

"Экологическая эксплуатация предприятия" и "Обращение с отходами". 

Административное расследование продлится в течение двух месяцев. На 

полигон привезут лабораторию, чтобы взять пробы и оценить ущерб. 

"Я депутат Госдумы, мы недавно принимали закон об общественном 

экологическом контроле. Сегодня мы с помощью вас показываем пример всей 

России, как необходимо этот контроль осуществлять", - сказал Валуев. 

"Это хороший пример, профилактический, с целью недопущения будущих 

несанкционированных свалок, ведь Московская область задыхается от этих 

мусорных свалок", - согласился с депутатом председатель экологического 

движения "Зеленая Россия" Константин Курченков. 

Владельцу грозит штраф в размере 100 тысяч рублей и приостановление 

деятельности предприятия на 90 суток. 

Напомним, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защите леса Владимир Гутенев признал, что тема 

свалок и мусора в России является очень криминализированной, и даже ОНФ 

сталкивается с серьезным давлением. 

 

Авиапорт \ Делегация Союза машиностроителей России стала самой 

крупной на Донорском Марафоне в ГКБ №52 
Работники предприятий-членов Московского регионального отделения 

Союза машиностроителей России, а также сотрудники РО и Центрального 

аппарата приняли участие в двухнедельном донорском марафоне "Достучаться 

до небес", который проходит в отделении переливания крови ГКБ №52 с 1 по 14 

июня. Союз машиностроителей стал самым крупным корпоративным донором 

Марафона 2016 года. Всем участникам были вручены грамоты с 

благодарностью за поддержку акции. 

Двухнедельное мероприятие приурочено к Всемирному дню донора 

крови, который отмечается 14 июня. В акции принимают участие вузы столицы, 

представители органов власти, общественных и благотворительных 

организаций, инициативных групп, государственных учреждений и огромное 

количество доноров - людей, неравнодушных к чужой беде, ежедневно 

приходящих на станции переливания крови. Цель Марафона - приобщить 

население, особенно молодежь, к регулярному безвозмездному донорству 

крови, воспитать социальную ответственность и активную гражданскую 

позицию у молодых людей. 

"Безвозмездное донорство крови - это шаг, на который отважится не 

каждый. Однако таких смельчаков в рядах СоюзМаш множество, не только в 

Москве, но и в регионах. Несколько лет назад мы заключил соглашение о 
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сотрудничестве в сфере развития добровольного донорства с ФМБА, 

Московское РО имеет давнюю дружбу с ГКБ №52, наши предприятия часто 

устраивают выездные Дни донора. Безвозмездное донорство крови - важное и 

полезное дело, воспитывающее здоровое, сильное, небезразличное поколение 

ответственных граждан. Мы рады принимать участие в Донорском Марафоне в 

этом году и обязательно поддержим подобные акции в будущем", - отметил 

первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред Комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев. 

В рамках Донорского Марафона 8 июня состоялся круглый стол 

"Донорское движение Москвы: от поколения к поколению. Новые вызовы и 

цели", на котором поднимались вопросы мотивации населения к 

безвозмездному регулярному донорству сегодня и в ближайшем будущем. В 

ходе мероприятия был рассмотрен проект резолюции по широкому спектру 

важнейших вопросов, среди которых решение Правительства Москвы об 

упрощении условий получения званий "Почетный донор"; политика 

воспитательной работы по созданию молодежных донорских коллективов и 

новых донорских традиций среди студенчества столицы; стимулирование 

межвузовского обмена опытом по развитию устойчивых донорских традиций в 

студенческих коллективах столицы. Круглый стол показал, что существующих 

на сегодняшний день мер недостаточно для мотивации молодежи страны и 

продолжать развивать и пропагандировать донорское движение в Москве 

необходимо общими усилиями. 

"Безвозмездное донорство - приоритет нашего отделения переливания 

крови. Возможно, две недели Донорского Марафона - не столь уж большая 

дистанция, однако вместе с нами на ней огромная армия наших добровольных и 

безвозмездных помощников, которая с каждым днем становится все больше. 

Отсюда и девиз нашей акции: Важно участвовать. Победим вместе!" - 

прокомментировала акцию кандидат наук, заведующая ОПК, врач-

трансфузиолог московской городской клинической больницы №52 Оксана 

Карпова. 

14 июня пройдет торжественное закрытие Донорского Марафона, на 

котором будут подведены итоги акции, подсчитаны литры сданной крови, 

количество принявших участие добровольцев и награждены почетные доноры 

Москвы и России. 

Напомним, Донорский Марафон ГКБ №52 поддержали Российский 

Красный Крест, Московское региональное отделение СоюзМаш России, 

Национальный фонд развития здравоохранения, благотворительный фонд 

"Подари Жизнь", социальная сеть DonorSearch, вузы Москвы, представители 

государственных структур и общественных организаций СЗАО, молодежные 

палаты районов Щукино и Южное Тушино, московское движение 

безвозмездных доноров "Я Твой Донор", компания Подворье. 
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Рамблер \ Мне сверху видно все: за лесорубами будут следить с неба 

Госдума рассмотрела ряд важных законопроектов. Во втором чтении 

депутаты одобрили норму о повышении штрафов за невыплату зарплат - с 

нынешних пяти до 20 тысяч рублей. Также внесены изменения в Лесной кодекс. 

Весь массив в проплешинах, масштаб варварского лесоповала хорошо 

виден с воздуха. То тут, то там над тайгой поднимаются столбы дыма. Обычная 

практика браконьеров. Валят лес, а затем поджигают то, что осталось, чтобы 

замести следы. 

Это Иркутская область. Молодая ангарская сосна выкашивается сотнями 

гектаров. Берут пару метров от корня, верхушки так и останутся засыхать в 

бору. Когда на делянке появилась полиция, из кустов по ним открыли огонь. 

В одной Иркутской области за полгода находят полторы тысячи 

незаконных рубок. 

А эта делянка под Питером, вблизи строящегося жилого квартала. 

Компания взяла в аренду участок леса, якобы под обустройство зоны отдыха. 

Два миллиона гектаров леса вырубаются ежегодно, из них 800 тысяч, то 

есть, едва ли не половина, нелегально. 

Облавы на черных лесорубов регулярны, но проблему не решают. 

Вальщики, пойманные с поличным, конечно, предстанут перед судом. А вот те, 

кто их нанял, до сих пор отделывались штрафом. Сумма просто смешная - 

десять тысяч рублей, это при тех доходах, которые они имеют. Закон, 

внесенный в парламент общероссийским народным фронтом, в первую очередь 

больно бьет по рукам - штрафы вырастут в десятки раз. 

"Если черный лесоруб когда его поймают за руку несет полноценную 

ответственность и уголовную и административную то компании до недавнего 

времени платили мизерные штрафы, заново заключали договор и с ними было 

трудно справиться", - говорит координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам эколологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев. 

До 300 тысяч рублей, в некоторых случаях до полумиллиона - таковы 

будут санкции для предпринимателей, которые часто берут делянки в аренду 

вполне законно. Вот только вместо, скажем, разрешенного гектара, вырубают 

сто. Вместо разрешенных, к примеру, осин, под топор и бензопилы идут ясень, 

дуб, ольха, кедр. Ценные и редкие породы. 

Как правило, черных лесорубов удается изловить когда дело уже сделано. 

Деревья свалены, древесина заготовлена, ущерб, часто непоправимый, природе 

уже нанесен. А вот предотвратить такие преступления довольно сложно. 

Поэтому депутаты предлагают опираться на современные технологии. 
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Мониторить лесное хозяйство будут с помощью спутников из космоса и 

беспилотников с более низких высот. Для труднодоступных районов огромных 

по площади регионов это особенно актуально. 

"Запущенная группировка спутников позволяет снимать все. И качество 

сьемки настолько высокое, что можно увидеть и отдельно вырубленные 

участки, и состав породы, который есть. можно даже будет оценивать, что 

вырубали и что сейчас выросло", - говорит эксперт Центра содействия 

законотворчеству Лариса Солдатова. 

Определенно вырастет число тех, кого к лесу и близко не подпустят. Все, 

кого хоть раз поймали на незаконной рубке, попадут в черный список. 

"Создается специальный реестр. если лицо замечено в том, что оно 

нарушает законодательство о лесопользовании больше не имело возможности 

получать леса в пользование", - говорит председатель совета директоров Центра 

содействия законотворчества Вадим Виноградов. 

С каждого грузовика ворованного леса хозяева получают по скромным 

оценкам по сто тысяч чистой прибыли. И если на заимке задерживают 

вальщиков с ценной древесиной и техникой, с них даже взять нечего. Чокеры, 

грейдеры и даже бензопилы ловкие дельцы берут, как правило, в аренду. 

http://news.rambler.ru/head/33887288/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   Vesti.ru 

Мне сверху видно все: за лесорубами будут следить с неба 
Ссылка на оригинал статьи  

 

BezFormata.Ru \ Госдума приняла законопроект ОНФ об ужесточении 

ответственности арендаторов за лесовосстановление 

 

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки 

Общероссийского народного фронта к законопроекту, посвященному 

совершенствованию регулирования лесных отношений, в том числе усилению 

ответственности арендаторов за качество выполнения лесовосстановления. Об 

этом "Эхо СЕВЕРА" сообщила пресс-служба ОНФ. 

Напомним, что поправки являются законодательной инициативой ОНФ, 

которая была подготовлена на основе общественных предложений, 

прозвучавших в феврале 2016 года в Иркутске на конференции ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса. 

Законопроект с поправками ОНФ вносит изменения в действующее 

лесное законодательство, согласно которым формы отчетов арендаторов в сфере 

лесопользования будут дополнены материалами фотофиксации и данными 

дистанционного зондирования земли, которые позволят достоверно оценить 

фактический объем проведения мероприятий по лесовостановлению. 

http://news.rambler.ru/head/33887288/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2764028
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Еще одно важное нововведение ОНФ в Лесном кодексе – создание 

реестра недобросовестных арендаторов лесных участков. Таким образом, будет 

создан сквозной контроль за недобросовестными арендаторами лесных участков 

и после попадания в этот реестр, они больше не смогут брать участки в аренду. 

Кроме того, поправки увеличивают ответственность за нарушения по 

лесовосстановлению со стороны арендаторов, путем внесения изменений в 

статьи Кодекса об административных правонарушениях. Поправки 

предполагают увеличить размер штрафных санкций для арендаторов. 

К примеру, для юридических лиц штраф за нарушение требований 

лесного законодательства о воспроизводстве лесов и лесоразведении может 

составить от 200 до 300 тыс. руб. В настоящее время штраф за невыполнение 

лесовосстановления составляет 10 тыс. руб. 

«Я рад, что большинство депутатов поддержали инициативу ОНФ и 

приняли наши поправки к законопроекту. Учитывая в каком состоянии на 

сегодняшний день в нашей стране находится лесовосстановление, скорейшая 

реализация законопроекта является не просто актуальной и своевременной, но и 

обязательной для восстановления устойчивого лесопользования», – сообщил 

координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. 

http://arhangelsk.bezformata.ru/listnews/onf-ob-uzhestochenii-

otvetstvennosti/47602276/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   Эхо Севера (echosevera.ru) 

Госдума приняла законопроект ОНФ об ужесточении ответственности 

арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

 

АлтайPost \ Госдума ужесточила лесное законодательство 

Штрафы за нарушения в сфере лесного хозяйства значительно 

увеличиваются. Принятые депутатами поправки увеличили суммы выплат за 

недобросовестное восстановление лесов для юридических лиц с нынешних 10 

тысяч до 200-300 тысяч рублей.Документ также предусматривает создание 

специального реестра недобросовестных арендаторов. Им будет запрещено 

брать участки в аренду за нарушения, допущенные при проведении работ по 

восстановлению лесов. "Учитывая, в каком состоянии на сегодняшний день в 

нашей стране находится лесовосстановление, скорейшая реализация этого 

закона является не просто актуальной и своевременной, но и обязательной для 

восстановления устойчивого лесопользования", – цитирует ТАСС координатора 

Центра по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного 

фронта, депутата Госдумы Владимира Гутенева.В правительственный 

законопроект на этапе второго чтения были внесены поправки. Как напомнил 

http://arhangelsk.bezformata.ru/listnews/onf-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti/47602276/
http://arhangelsk.bezformata.ru/listnews/onf-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti/47602276/
http://www.echosevera.ru/news/2016/06/10/22079.html
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Владимир Гутенев, они были подготовлены по итогам конференции ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, которая состоялась в Иркутске в феврале 

этого года. 

http://altaypost.ru/89636-gosduma-uzhestochila-lesnoe-zakonodatelstvo.html 

 

ИА Псковское агентство информации \ Госдума во втором и третьем 

чтениях приняла законопроект ОНФ об ужесточении ответственности 

арендаторов за лесовосстановление 

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки 

Общероссийского народного фронта к законопроекту, посвященному 

совершенствованию регулирования лесных отношений, в том числе усилению 

ответственности арендаторов за качество выполнения лесовосстановления. Об 

этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ. 

Напомним, что поправки являются законодательной инициативой ОНФ, 

которая была подготовлена на основе общественных предложений, 

прозвучавших в феврале 2016 года в Иркутске на конференции ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса. 

Законопроект с поправками ОНФ вносит изменения в действующее 

лесное законодательство, согласно которым формы отчетов арендаторов в сфере 

лесопользования будут дополнены материалами фотофиксации и данными 

дистанционного зондирования земли, которые позволят достоверно оценить 

фактический объем проведения мероприятий по лесовостановлению. Еще одно 

важное нововведение ОНФ в Лесном кодексе - создание реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков. Таким образом, будет создан 

сквозной контроль за недобросовестными арендаторами лесных участков и 

после попадания в этот реестр, они больше не смогут брать участки в аренду. 

Кроме того, поправки увеличивают ответственность за нарушения по 

лесовосстановлению со стороны арендаторов, путем внесения изменений в 

статьи Кодекса об административных правонарушениях. Поправки 

предполагают увеличить размер штрафных санкций для арендаторов. К 

примеру, для юридических лиц штраф за нарушение требований лесного 

законодательства о воспроизводстве лесов и лесоразведении может составить от 

200 до 300 тыс. руб. В настоящее время штраф за невыполнение 

лесовосстановления составляет 10 тыс. руб. 

«Я рад, что большинство депутатов поддержали инициативу ОНФ и 

приняли наши поправки к законопроекту. Учитывая в каком состоянии на 

сегодняшний день в нашей стране находится лесовосстановление, скорейшая 

реализация законопроекта является не просто актуальной и своевременной, но и 

обязательной для восстановления устойчивого лесопользования», - сообщил 

координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. 

http://altaypost.ru/89636-gosduma-uzhestochila-lesnoe-zakonodatelstvo.html
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http://informpskov.ru/news/214225.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   Кавказ-Экспресс (kavkaz-expres.ru) 

Госдума приняла законопроект ОНФ об ужесточении ответственности 

арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   Великие Луки- информационный портал (vluki.ru) 

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект ОНФ об 

ужесточении ответственности арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   Vluki.net 

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект ОНФ об 

ужесточении ответственности арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   Луки.ру (www.luki.ru) 

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект ОНФ об 

ужесточении ответственности арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

11.06.2016.   BezFormata.Ru 

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект ОНФ об 

ужесточении ответственности арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Первый канал \ Госдума приняла закон, направленный на сохранение 

лесных территорий 

Депутаты приняли правительственный закон, который направлен на 

сохранение лесных территорий. Он ужесточает ответственность арендаторов. В 

частности, в документе предусмотрено значительное увеличение штрафов за 

нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. 

Для юридических лиц они возрастут с нынешних 10 тысяч рублей до 300 

тысяч. Кроме того, за всеми действиями арендаторов в этой сфере будет 

установлен жесткий контроль. 

«Мы предлагаем ввести обязательную фотофиксацию с использованием 

аэрофотосъемки, с использованием спутниковой группировки дистанционного 

зондирования земли с тем, чтобы фиксировать какие и когда выполнены 

лесовосстановительные работы. Мы считаем, что эта информация должна быть 

предельно доступна и гласна, доступна через Интернет», - пояснил первый 

зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

http://www.1tv.ru/news/2016/06/10/303926-

gosduma_prinyala_zakon_napravlennyy_na_sohranenie_lesnyh_territoriy 

 

http://informpskov.ru/news/214225.html
http://kavkaz-expres.ru/1/gosduma-prinyala-zakonoproekt-onf-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-arendatorov-za-lesovosstanovlenie.html
http://www.vluki.ru/news/2016/06/10/430868.html
http://vluki.net/10.06.2016/168
http://luki.ru/pskovregion/439893.html
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/onf-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti/47604993/
http://www.1tv.ru/news/2016/06/10/303926-gosduma_prinyala_zakon_napravlennyy_na_sohranenie_lesnyh_territoriy
http://www.1tv.ru/news/2016/06/10/303926-gosduma_prinyala_zakon_napravlennyy_na_sohranenie_lesnyh_territoriy
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НТВ: Новости \ ОНФ предложил следить за восстановлением лесов 

через спутники 

Сегодня поправки в Лесной кодекс, предусматривающие введение новой 

системы мониторинга, рассмотрели на заседании Госдумы. По закону 

арендаторы обязаны восстанавливать вырубленный лес. Если же они этого не 

делают, возможны очень серьезные последствия для природы, заявил 

представлявший законопроект депутат Владимир Гутенёв. 

Владимир Гутенёв: «Как правило, все больше и больше естественного 

восстановления. Это когда вырубленные участки зарастают неценными 

породами древесины. Это береза, осина, ольха. Это, конечно же, приводит к 

деградации наших российских лесов». 

По словам разработчиков законопроекта, данные спутникового 

мониторинга будут доступными для каждого желающего. 

Также поправки в Лесной кодекс предполагают для недобросовестных 

лесозаготовителей тридцатикратное повышение штрафов. 

http://www.ntv.ru/novosti/1634883/ 

 

Первый канал \ Теперь еще новости из Госдумы 

ВЕДУЩИЙ: Теперь еще новости из Госдумы. Депутаты приняли 

правительственный закон, который направлен на сохранение лесных 

территорий, он ужесточает ответственность арендаторов. В частности, в 

документе предусмотрено значительное увеличение штрафов за нарушения при 

проведении работ по лесовосстановлению. Для юридических лиц они возрастут 

с нынешних 10 тысяч рублей до 300 тысяч. Кроме того, за всеми действиями 

арендаторов в этой сфере будет установлен жесткий контроль. Владимир 

ГУТЕНЕВ, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по 

промышленности, член фракции "Единая Россия": Мы предлагаем ввести 

обязательную фотофиксацию с использованием аэрофотосъемки, с 

использованием спутниковой группировки дистанционного зондирования 

Земли, с тем, чтобы фиксировать, какие и когда выполнены 

лесовосстановительные работы. Мы считаем, что эта информация должна быть 

предельно доступна и гласна, доступна через Интернет. 

 

Дни.Ру \ Госдума ужесточила лесное законодательство 

Арендаторов леса будут контролировать из космоса. Госдума утвердила 

закон, ужесточающий ответственность за нарушения при пользовании лесными 

участками. Документ, вносящий поправки в действующее законодательство, 

был принят во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении. 

Штрафы за нарушения в сфере лесного хозяйства значительно 

увеличиваются. Принятые депутатами поправки увеличили суммы выплат за 

http://www.ntv.ru/novosti/1634883/
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недобросовестное восстановление лесов для юридических лиц с нынешних 10 

тысяч до 200-300 тысяч рублей. 

Документ также предусматривает создание специального реестра 

недобросовестных арендаторов. Им будет запрещено брать участки в аренду за 

нарушения, допущенные при проведении работ по восстановлению лесов. 

"Учитывая, в каком состоянии на сегодняшний день в нашей стране находится 

лесовосстановление, скорейшая реализация этого закона является не просто 

актуальной и своевременной, но и обязательной для восстановления 

устойчивого лесопользования", - цитирует ТАСС координатора Центра по 

проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта, 

депутата Госдумы Владимира Гутенева. 

В правительственный законопроект на этапе второго чтения были 

внесены поправки. Как напомнил Владимир Гутенев, они были подготовлены 

по итогам конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, которая 

состоялась в Иркутске в феврале этого года. 

http://www.dni.ru/society/2016/6/10/339128.html 

 

ТАСС \ Дума приняла закон, усиливающий ответственность 

арендаторов леса 

Госдума сегодня приняла правительственный закон, усиливающий 

ответственность арендаторов леса за нарушения в сфере лесовосстановления. 

Документ, вносящий поправки в действующее лесное законодательство, был 

принят во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении. 

Закон предусматривает мониторинг работ по лесовосстановлению при 

помощи спутников дистанционного зондирования Земли. При этом фотографии 

из космоса должны регулярно размещаться в интернете в бесплатном доступе. 

Также закон значительно ужесточает ответственность арендаторов лесов 

за нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. Штрафы для 

юридических лиц за подобные правонарушения увеличивается с нынешних 10 

тысяч рублей до суммы в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Кроме того, документ предусматривает создание специального реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков, которым будет запрещено 

брать участки в аренду за нарушения, допущенные при проведении работ по 

восстановлению лесов. 

"Учитывая, в каком состоянии на сегодняшний день в нашей стране 

находится лесовосстановление, скорейшая реализация этого закона является не 

просто актуальной и своевременной, но и обязательной для восстановления 

устойчивого лесопользования", - заявил координатор Центра по проблемам 

экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. 

http://www.dni.ru/society/2016/6/10/339128.html
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Он напомнил, что в правительственный законопроект на этапе второго 

чтения были внесены поправки, подготовленные по итогам конференции ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, которая состоялась в Иркутске в феврале 

текущего года. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   Vsekommentarii.com 

Госдума приняла закон, усиливающий ответственность арендаторов леса 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ Госдума вводит штрафы до 1 млн руб. за отказ поставщика от 

контракта в рамкахоборонзаказа 

Госдума приняла сегодня в первом чтении проект закона, который 

предусматривает штрафы до 1 млн рублей за отказ поставщика от заключения 

обязательного для него контракта в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Инициатива 

была внесена на рассмотрение депутатов президентом РФ в мае. 

Палата внесла поправки в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (КоАП РФ). Ими, в частности, вводятся санкции за отказ или 

уклонение поставщика российского вооружения и военной техники, которые не 

имеют отечественных аналогов, а также единственного исполнителя или 

подрядчика, определенного законодательными актами РФ, президента и 

правительства, от заключения обязательного госконтракта по ГОЗ. 

Предусматривается, что штраф в этом случае составит от 30 тысяч до 50 тысяч 

рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей. 

Аналогичное наказание предусмотрено за "отказ или уклонение 

поставщика (исполнителя, подрядчика), занимающего в соответствии с 

законодательством РФ в сфере ГОЗ доминирующее положение, от заключения 

договора, необходимого для выполнения ГОЗ, если заключение такого договора 

является обязательным для указанного лица". 

Кроме того, как пояснил журналистам первый зампред комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев ("Единая Россия"), "законопроект 

устанавливает порядок формирования и оплаты создаваемых для выполнения 

ГОЗ материально-технических резервов, уточняет порядок расходования 

прибыли исполнителями контракта при выполнении промежуточных этапов, 

устанавливает ответственность соисполнителей ГОЗ, занимающих 

доминирующее положение на рынке". "Изменение закона "О гособоронзаказе" 

позволит снизить стоимость военной продукции: компании будут получать 

прибыль уже после частичного исполнения заказа", - заключил он.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Госдума вводит штрафы за отказ от контракта в рамках оборонзаказа 
Ссылка на оригинал статьи  

http://vsekommentarii.com/news/2016/06/10/11936172.htm
http://news.rambler.ru/economics/33884806/
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10.06.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ГД вводит штрафы до 1 млн руб. за отказ поставщика от контракта в 

рамках оборонзаказа 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Взгляд \ Госдума приняла закон, усиливающий ответственность 

арендаторов леса 

Депутаты Госдумы в пятницу приняли правительственный закон, 

усиливающий ответственность арендаторов леса за нарушения в сфере 

лесовосстановления. 

Документ, вносящий поправки в действующее лесное законодательство, 

был принят во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении, передает 

ТАСС. 

Закон предусматривает мониторинг работ по лесовосстановлению при 

помощи спутников дистанционного зондирования Земли. При этом фотографии 

из космоса должны регулярно размещаться в интернете в бесплатном доступе. 

Также закон значительно ужесточает ответственность арендаторов лесов 

за нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. Штрафы для 

юридических лиц за подобные правонарушения увеличивается с нынешних 10 

тыс. рублей до суммы в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Кроме того, документ предусматривает создание специального реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков, которым будет запрещено 

брать участки в аренду за нарушения, допущенные при проведении работ по 

восстановлению лесов. 

"Учитывая, в каком состоянии на сегодняшний день в нашей стране 

находится лесовосстановление, скорейшая реализация этого закона является не 

просто актуальной и своевременной, но и обязательной для восстановления 

устойчивого лесопользования", - заявил координатор Центра по проблемам 

экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. 

Он напомнил, что в правительственный законопроект на этапе второго 

чтения были внесены поправки, подготовленные по итогам конференции ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, которая состоялась в Иркутске в феврале 

текущего года. 

http://www.vz.ru/news/2016/6/10/815509.html 

 

Национальная Служба Новостей \ Кто в лес, кто по дрова. Лесной 

кодекс развернули против нарушителей, властей и короедов 

Специалисты поддержали ужесточение политики в области лесного 

хозяйства. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3356420
http://www.vz.ru/news/2016/6/10/815509.html
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Общероссийский народный фронт внёс в Госдуму поправки к Лесному 

кодексу, которые ужесточают контроль за лесовосстановлением. 

Соответствующий документ на рассмотрение внёс депутат нижней палаты 

парламента Владимир Гутенев. В частности, ОНФ предлагает вести 

аэрофотосъемку и использовать спутниковое зондирования земли, сообщает 

ТАСС. 

3 июня комитет ГД по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии уже поддержал инициативу ввести увеличить штраф за нарушение 

порядка лесовосстановления, который сейчас составляет 10 тысяч рублей. 

Председатель совета директоров Центра содействия законотворчеству 

Вадим Виноградов в беседе с НСН поддержал инициативу и назвал её «очень 

своевременной». Он также рассказал, зачем вводится спутниковое зондирование 

и фото- и видеосъёмка. 

«Кому-то из лесопользователей будет доступно обеспечивать спутниковое 

зондирование, чтобы доказать, что они проводят добросовестное 

лесовосстановление. Если это небольшие лесопользователи, то им будет 

достаточно предоставить фото- и видеофиксацию того, что происходит на 

вверенных им участках земли», - поделился с НСН собеседник. 

Беловежская Пуща: Рубить нельзя вылечить 

По словам Вадима Виноградова, инициатива ОНФ подразумевает не 

только введение фото-, видеофиксации и спутникового зондирования, но и 

создание реестра недобросовестных пользователей лесов и доступа информации 

об их содержании и восстановлении. 

«У нас леса заготавливаются промышленностью, вырубаются для 

строительства, могут погибать при пожарах. Важный момент этой инициативы - 

получение достоверной информации о том, что происходит с лесами, а также в 

каком объёме они восстанавливаются. Второй момент - предусматривается 

повышение ответственности за нарушение лесовосстановления. Эта инициатива 

предусматривает создание специального реестра недобросовестных 

лесопользователей. Тот, кто замечен в нарушении законодательства при 

использовании лесов, не сможет получать в дальнейшем право пользоваться 

лесами», - пояснил НСН Виноградов. 

Поправки к Лесному кодексу были разработаны после проведения 

конференции по проблемам экологии и защиты леса, которая прошла 25 

февраля. В ней приняли участие гражданские активисты, экологи, эксперты из 

Сибири и Дальнего Востока, региональные власти и другие. Позже ОНФ 

заявили, что подмосковные власти одобряют вырубку леса для борьбы с жуком-

короедом. В 2016 году по этой причине планируется вырубка 63 тысяч гектаров 

леса. По словам ОНФ, интересно то, что позже на этих местах появляются 

жилые комплексы. 
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http://nsn.fm/hots/kto-v-les-kto-po-drova-lesnoy-kodeks-razvernuli-protiv-

narushiteley-vlastey-i-koroedov.php 

 

РИА Новости \ Госдума ужесточила ответственность арендаторов за 

качество восстановления лесов 

Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла во втором и третьем 

чтениях закон об усилении ответственности арендаторов за качество 

выполнения лесовосстановления. 

Авторами инициативы являются депутаты от Общероссийского народного 

фронта. 

Изменения вносятся в действующее лесное законодательство. Согласно 

поправкам, формы отчетов арендаторов в сфере лесопользования будут 

дополнены материалами фотофиксации и данными дистанционного 

зондирования земли. Такая дополнительная информация позволит достоверно 

оценить фактическую работу по лесовосстановлению. При этом такие данные 

будут публичными, бесплатными, информация регулярно размещаться в 

интернете. 

Запрещается деятельность, которая может привести не только к 

сокращению численности растений и диких животных, но и к ухудшению среды 

их обитания, увеличивается ответственность за нарушения арендаторами 

лесовосстановления. Так, к примеру, за нарушение требований лесного 

законодательства о воспроизводстве лесов и лесоразведении документом 

предусмотрен штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей на должностных лиц, для 

юридических - от 200 до 300 тысяч рублей. 

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы 

Владимира Гутенева, создается реестр недобросовестных арендаторов лесных 

участков. "Таким образом, будет создан сквозной контроль за 

недобросовестными арендаторами лесных участков и после попадания в этот 

реестр, они больше не смогут брать участки в аренду", - пояснил депутат. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

Госдума ужесточила ответственность арендаторов за качество 

восстановления лесов 
10.06.2016.   РИА Новости. Главное 

Госдума ужесточила ответственность арендаторов за качество 

восстановления лесов 
10.06.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

Госдума ужесточила ответственность арендаторов за качество 

восстановления лесов 
10.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

ГД ужесточила ответственность арендаторов за качество восстановления 

http://nsn.fm/hots/kto-v-les-kto-po-drova-lesnoy-kodeks-razvernuli-protiv-narushiteley-vlastey-i-koroedov.php
http://nsn.fm/hots/kto-v-les-kto-po-drova-lesnoy-kodeks-razvernuli-protiv-narushiteley-vlastey-i-koroedov.php
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лесов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Телеканал Россия 1 \ И сейчас у нас в эфире координатор ОНФ по 

вопросам экологии и защиты леса, 

ВЕДУЩИЙ: И сейчас у нас в эфире координатор ОНФ по вопросам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. Владимир 

Владимирович, здравствуйте. Так почему пришлось вносить поправки в Лесной 

кодекс? Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ: 

Знаете, у нас в лесном хозяйстве две проблемы: отнюдь это не дураки и дороги, 

а черные лесорубы, с которыми удается справиться Общероссийскому 

народному фронту, мы выезжали и в Иркутскую область, и в Бурятию, в Коми, 

вторая проблема - это недобросовестные арендаторы, которые, к большому 

сожалению, не занимаются лесовосстановлением, очень легко перепархивают, 

как бабочки, с участка на участок и не было механизма, который позволил бы 

призвать их к ответу. Общероссийский народный фронт разработал ряд 

поправок в Лесной кодекс, теперь будет фотофиксакция с использованием, в 

том числе, и спутниковой группировки ДЗЗ того лесовосстановления, которое 

арендаторы должны выполнить. И эта информация будет гласной и доступной, 

мы вводим необходимость введения реестра недобросовестных 

лесопользователей и теперь компания не сможет, не выполнив обязательства 

перед государством, брать новые лесные участки в аренду. Ну и самое главное, 

мы увеличиваем административную ответственность. Те смешные деньги, 

которые нарушители платили раньше, это всего лишь 10 тысяч рублей, будут 

заменены другой суммой, от 200 до 300 тысяч. Таким образом, я думаю, ОНФ 

справился и со второй проблемой наряду с черными лесорубами. ВЕДУЩИЙ: А 

в каком случае будете наказывать? Кто будет проверять и кто будет вот 

выносить штраф? Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ: 

Есть надзорные органы, которые выписывали десятитысячные квитанции, 

которые с большим удовольствием арендаторы лесов, зарабатывая десятки, 

сотни миллионов рублей, оплачивали, не занимаясь лесовосстановлением. За 

последние десятилетия у нас объемы лесовосстановления естественного и 

искусственного, искусственное для нас гораздо важнее, это деревья из 

питомников ценных пород, которые высаживаются взамен срубленных, 

уменьшилось с 270 тысяч гектар в год в 1,5 раза - до 180. Чтобы изменить эту 

ситуацию, чтобы дать возможность контролировать в том числе и гражданскому 

обществу, дабы все не отдавать на откуп не всегда честным чиновникам, 

Общероссийский народный фронт вышел с этими предложениями и, я думаю, 

их принятие, проблемы, которые в этой сфере накопились, решит. ВЕДУЩИЙ: 

http://news.rambler.ru/politics/33885022/


                                   

27 

 

Спасибо большое. На вопросы "Вестей" отвечал депутат Госдумы России 

Владимир Гутенев, координатор ОНФ по вопросам защиты леса. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.06.2016.   Телеканал Россия 1 

И сейчас у нас в эфире координатор ОНФ по вопросам экологии и защиты 

леса, 

 

Агентство городских новостей «Москва» \ Госдума ввела штрафы до 

300 тыс. руб. за несоблюдение обязательств по лесовосстановлению 

Депутаты Госдумы одобрили при рассмотрении во втором и третьем 

чтении закон, вводящий с 1 января 2017 г. административные штрафы от 200 

тыс. до 300 тыс. руб. для юридических лиц за несоблюдение обязательств по 

лесовосстановлению. 

«Поскольку в настоящее время за неисполнение обязательств действует 

штраф всего лишь в 10 тыс. руб., это не является достаточным стимулом для тех 

организаций, которые осуществляют лесохозяйственную деятельность. Наше 

предложение, которое будет поддержано, я уверен, всеми фракциями, увеличит 

административную ответственность за такие правонарушения до 200-300 тыс. 

руб.», - сказал журналистам перед пленарным заседанием автор поправки, 

первый заместитель председателя комитета ГД по промышленности Владимир 

Гутенев («Единая Россия»). 

Аналогичные штрафы вводятся для юрлиц за нарушение порядка 

проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной 

инфраструктуры. 

http://www.mskagency.ru/materials/2559614 

 

ИА REGNUM \ Вводятся штрафы за отказ или уклонение от 

гособоронзаказа 

На исполнителей гособоронзаказа, занимающих доминирующее 

положение, могут быть наложены штрафы в размере до 1 млн рублей 

Исполнителей гособоронзаказа, занимающих доминирующее положение, 

будут штрафовать за необоснованный отказ или необоснованное уклонение от 

заключения госконтракта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, 

соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. 

"Изменения устанавливают порядок формирования и оплаты, 

создаваемых для выполнения ГОЗ материально-технических резервов, 

уточняют порядок расходования прибыли исполнителями контракта при 

выполнении промежуточных этапов, устанавливают ответственность 

соисполнителей ГОЗ, занимающих доминирующее положение на рынке", - 

отметил первый замглавы комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев ("Единая Россия"),подчеркнув, что изменение закона "О 

http://www.mskagency.ru/materials/2559614
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гособоронзаказе" позволит снизить стоимость военной продукции: компании 

будут получать прибыль уже после частичного исполнения заказа. 

Законопроект устанавливает порядок, который позволит головным 

исполнителям гособоронзаказа погашать кредиты, привлеченные для 

формирования продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий для выполнения такого заказа, до полного исполнения 

госконтракта. Эта цель будет достигаться за счет предоставления головным 

исполнителям права возмещать расходы на приобретение запасов при 

получении авансовых платежей от госзаказчика. 

Головные исполнители также смогут получить возможность возмещать 

траты, связанные с формированием запаса продукции, которая имеет 

длительный технологический цикл производства (более полугода),в том же 

порядке, - за счет авансовых платежей. Определение порядка отнесения изделия 

к продукции с длительным технологическим циклом производства и выдачи 

документа, подтверждающего этот факт, а также подтверждение исполнителем 

фактических расходов будут находиться в компетенции Минпромторга, 

Росатома и Роскосмоса. 

Инициатива закрепляет административную ответственность за 

необоснованный отказ или необоснованное уклонение от заключения 

госконтракта для исполнителей, занимающих доминирующее положение в 

области гособоронзаказа. Сегодня соответствующее положение КоАП РФ 

действует только в отношении поставщиков российского вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов, а также единственного 

подрядчика, определенного законодательством В настоящее время за отказ или 

уклонение от заключения госконтракта по гособоронзаказу должностные лица 

наказываются штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс рублей, а организации - 

от 300 тыс до 1 млн рублей. В случае принятия законопроекта эти меры 

ответственности будут распространены на исполнителей, занимающих 

доминирующее положение в области гособоронзаказа. 

Законопроект также предоставляет Федеральной антимонопольной 

службе (ФАС) право доступа к информации, содержащейся в единой системе 

гособоронзаказа. 

Как отмечают в правительстве РФ, законопроект направлен на повышение 

качества выполнения заданий и эффективности контроля в данной сфере. 

https://regnum.ru/news/economy/2143526.html 

 

РИА Новости \ ГД приняла в I чтении проект о штрафе до 1 млн руб 

за отказ от контракта по ГОЗ 

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, который 

предусматривает штрафы до миллиона рублей за отказ или уклонение 

поставщика от заключения государственного контракта по оборонному заказу. 

https://regnum.ru/news/economy/2143526.html
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Согласно законопроекту, отказ или уклонение поставщика российских 

вооружения и военной техники, которые не имеют российских аналогов, 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного 

законодательными актами РФ, актами президента и правительства РФ, от 

заключения государственного контракта по государственному оборонному 

заказу, если заключение такого контракта является обязательным, влечет штраф 

для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для 

юридических лиц - от 300 тысяч до одного миллиона рублей. 

Поправками предусматривается, что заключение контракта обязательно 

для хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, при 

условии отсутствия у него обоснованных экономических или технологических 

причин для отказа от его заключения. 

Законопроектом предусматривается предоставление головному 

исполнителю права на возмещение расходов, связанных с формированием за 

счет собственных средств запаса продукции, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения 

государственного оборонного заказа, при получении авансовых платежей от 

государственного заказчика. 

Реализация данной нормы позволит головным исполнителям погашать 

кредиты, привлеченные для формирования указанных запасов, до полного 

исполнения государственного контракта, что исключит предпосылки для 

увеличения издержек на уплату процентов по кредитам и, как следствие, для 

роста стоимости продукции по государственному оборонному заказу, 

отмечается в пояснительной записке. 

Аналогичным образом предлагается урегулировать вопрос о возмещении 

исполнителям расходов, связанных с формированием за счет собственных 

средств запаса продукции, имеющей длительный технологический цикл 

производства, необходимого для выполнения гособоронзаказа. 

Первый зампред думского комитета по промышленности, первый вице-

президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев напомнил, 

что на необходимости внесения поправок в закон о гособоронзаказе настаивало 

большинство представителей предприятий ОПК, ссылаясь на значительные 

сложности работы после вступления закона в силу. 

"Озабоченность руководителей отечественной "оборонки" была связана с 

резким увеличением, порой до нескольких тысяч, количества заключаемых в 

уполномоченных банках отдельных счетов всех уровней исполнителей по 

каждому контракту, нерешенностью вопросов использования валютных 

кредитов для закупки импортных комплектующих, неурегулированностью 

финансовых вопросов создания материально-технических запасов", - пояснил 

он. 
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По словам Гутенева, изменение закона "О гособоронзаказе" позволит 

снизить стоимость военной продукции: компании будут получать прибыль уже 

после частичного исполнения заказа. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   РИА Новости. Главное 

ГД приняла в I чтении проект о штрафе до 1 млн руб за отказ от контракта 

по ГОЗ 
10.06.2016.   Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) 

(armstrade.org) 

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафе за отказ от контракта 

по ГОЗ 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Госдума приняла в I чтении проект о штрафе за отказ от контракта по ГОЗ 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Life.Ru \ Эксперты разошлись во мнениях о снижении Центробанком 

ключевой ставки 

Решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5% разделило 

экспертов на тех, кто поддерживает решение регулятора, и тех, кто не считает 

политику ЦБ адекватной. 

Так, советник президента РФ по вопросам региональной экономической 

интеграции Сергей Глазьев похвалил Центробанк за снижение ключевой ставки. 

- Это шаг в правильном направлении, нужно было сделать его гораздо 

более решительным. Но очень важно, что показана тенденция снижения, я 

надеюсь, что кредитный рынок на это отреагирует к большой радости 

производственной сферы, - сказал он. 

Замечание о том, что регулятору стоило действовать решительнее, 

высказал и первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. 

- Надо снижать ставку более решительно, более радикально, можно было 

снизить ставку на 3%, - считает представитель Госдумы. Емельянов добавил, 

что для оживления бизнеса снижения ставки на 0,5% недостаточно. 

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян 

призвал положительно реагировать на снижение Центробанком ключевой 

ставки до 10,5% годовых. 

- Мы можем реагировать только позитивно. 0,5% - это важно. Это общая 

тенденция, которую задаёт ЦБ. Я надеюсь, что через месяц он снизит ещё на 

0,5%, а то и на 1%. Рынку очень важны положительные сигналы и чтобы деньги 

становились дешевле, - подчеркнул глава АРБ. 

http://armstrade.org/includes/periodics/news/2016/0610/171535490/detail.shtml
http://ria.ru/defense_safety/20160610/1445602749.html
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Мнение Тосуняна разделил главный экономист Евразийского банка 

развития Ярослав Лисоволик. 

- ЦБ действует во многом в русле тех ожиданий, которые есть на рынке. И 

я думаю, что на данный момент это правильная стратегия - делать всё пошагово, 

осторожно, с учётом тех рисков, которые остаются с точки зрения возможного 

снижения цен на нефть и повышения ставки со стороны американской 

федеральной резервной системы, - отметил он. Лисоволик предположил, что до 

конца года ЦБ ещё раз снизит процентную ставку и, возможно, она опустится 

ниже 10%. 

Журналист Михаил Леонтьев, напротив, считает, что денежная политика 

ЦБ не способствует созданию элементарных возможностей экономического 

роста и даже носит признаки безумия. 

- Упорное нежелание коррелировать ставку в условиях падения инфляции 

говорит о том, что ЦБ исповедует принципы денежной политики, не связанные 

с ответственностью за состояние национальной экономики, - выразил 

уверенность Леонтьев. 

Не поддержал решение регулятора и первый зампред Комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев. 

- Испытываю глубокое разочарование, что на 50 пунктов только снизили, 

и я считаю, что это продолжение цикла ошибок, который начался резким 

поднятием процентных ставок и потом долгим удержанием их на высоком 

уровне. Из-за этого сформировались банковские проблемы, которые привлекли 

на депозиты вклады частных лиц под очень высокий процент, - пояснил 

Гутенев. 

По его словам, на состоянии экономики благоприятно сказались бы планы 

ЦБ в ближайшие 4 месяца снижать по 1%, внося предсказуемость в политику, 

понимание для бизнеса, и выводить ставку на уровень 6,5-7%. 

Совет директоров Центробанка РФ сегодня принял решение снизить 

ключевую ставку на 0,5% до 10,5% годовых. На сайте регулятора указано, что 

Банк России будет рассматривать возможность дальнейшего снижения 

ключевой ставки, оценивая инфляционные риски и соответствие динамики 

замедления инфляции прогнозной траектории. При этом регулятор сообщил, 

что в мае 2017 года инфляция может упасть ниже пяти процентов и выйти на 

целевой уровень в семь процентов к концу 2017 года. Следующее заседание 

совета директоров Банка России, посвящённое ключевой ставке, состоится 29 

июля. 

Ключевая ставка - основной инструмент денежно-кредитной политики 

ЦБ. Под неё регулятор выдаёт банкам кредиты. Показатель влияет на 

формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень 

инфляции и курсы валют. 
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http://life.ru/t/новости/418559/ekspierty_razoshlis_vo_mnieniiakh_o_snizhieni

i_tsientrobankom_kliuchievoi_stavki 

 

Телеканал НТВ \ "Общероссийский народный фронт" предлагает 

следить с помощью спутников за тем, 

ВЕДУЩИЙ: "Общероссийский народный фронт" предлагает следить с 

помощью спутников за тем, как восстанавливаются леса. Сегодня поправки в 

Лесной кодекс, предусматривающие введение новой системы мониторинга, 

рассмотрели на заседании Госдумы. По закону арендаторы обязаны 

восстанавливать вырубленный лес, если же они этого не делают, как заявил 

представлявший законопроект депутат Владимир Гутенёв, возможны очень 

серьезные последствия для природы. Владимир ГУТЕНЁВ, депутат Госдумы 

РФ, фракция "Единая Россия": Как правило, все больше и больше естественного 

лесовосстановления - это когда вырубленные участки зарастают неценными 

породами древесины, это береза, осина, ольха, что, конечно же, приводит к 

деградации наших российских лесов. ВЕДУЩИЙ: По словам разработчиков 

законопроекта, данные спутникового мониторинга будут доступными для 

каждого желающего. Вадим ВИНОГРАДОВ, председатель совета директоров 

Центра содействия законотворчеству: Информация должна будет размещаться 

на сайте нашего Рослесхоза, таким образом граждане смогут посмотреть 

насколько идет в соответствии с графиком лесовосстановление на том или ином 

участке. ВЕДУЩИЙ: Так же поправки в Лесной кодекс предполагают для 

недобросовестных лесозаготовителей 30-кратное повышение штрафов. 

 

Дни.Ру \ Эксперты поддержали усиление контроля за лесами 

Идея Общероссийского народного фронта о фиксации процессов 

лесовосстановления получила поддержку среди экспертов. Они отметили 

своевременность предложения, обратив внимание на то, что в настоящее время 

недобросовестные арендаторы лесных угодий занимаются этим спустя рукава. 

В процессе контроля за восстановлением зеленых насаждений предлагается 

задействовать, в том числе, околоземные спутники. 

В настоящее площади российских лесов постоянно уменьшаются. Это 

связано не только с масштабом работы черных лесорубов, но и со слабым 

контролем за деятельностью законных арендаторов лесных угодий. Несмотря на 

то, что закон обязывает их после проведения вырубки проводить высаживать 

новые деревья взамен срубленных, восстановление идет медленно. 

Нередко процесс осложняется тем, что после вырубки предприниматели 

стараются сэкономить на последующие процедуры. Проблема восстановления 

лесов, сохранения площади лесов для России стоит очень остро, отметила 

эксперт Центра содействия законотворчеству Лариса Солдатова. 

http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/418559/ekspierty_razoshlis_vo_mnieniiakh_o_snizhienii_tsientrobankom_kliuchievoi_stavki
http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/418559/ekspierty_razoshlis_vo_mnieniiakh_o_snizhienii_tsientrobankom_kliuchievoi_stavki
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"Такая вещь, как лесовосстановление, очень сложна в отслеживании. Дело 

в том, что восстановлением арендаторы занимаются уже тогда, когда лес 

вырублен, заготовка проведена. И, как правило, им хочется сделать это по 

остаточному принципу, подешевле-поменьше", - сказала она Дням.Ру. 

По словам депутата Госдумы, координатора Центра общественного 

мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Владимира 

Гутенева, в последнее время в разы сокращаются лесовосстановительные 

работы. При этом объемы искусственного лесовосстановления являются также 

недостаточными. 

"Искусственное лесовосстановление - это посадка деревьев взамен 

срубленных пород, которые получаются из питомников. Как правило, все 

больше и больше естественного лесовосстановления, это когда вырубленные 

участки зарастают неценными породами древесины - береза, осина, ольха, что, 

конечно же, приводит к деградации российских лесов", - отметил он. 

Общероссийский народный фронт предложил вести обязательную фото- 

или видеофиксацию лесовосстановительных работ. Для этого будут 

применяться летательные аппараты, в том числе, спутники дистанционного 

зондирования земли. 

Такие меры, считает Лариса Солдатова, позволят отслеживать и 

привлекать к ответственности недобросовестных арендаторов. 

"Устанавливаемые этим законопроектом требования зафиксировать объемы 

лесовосстановления, представить данные фото- и видеофиксации и даже, 

возможно, дистанционного зондирования, аэрофотосъемки позволят иметь 

информацию, насколько качественно проведено лесовосстановление и было ли 

оно осуществлено вообще, - заявила она. - Этот хорошая идея - использовать 

имеющиеся технологии для того, чтобы сохранять леса". 

Законопроект, рассматриваемый Госдумой 11 июня во втором чтении, 

предусматривается усиление административной ответственности за 

неисполнение обязательств по лесовосстановлению. Вместо нынешних 10 тысяч 

рублей поправки вводят наказание в виде штрафа 200-300 тысяч. "Единая 

Россия", имеющая большинство в нижней палате парламента, уже заявила о 

том, что поддержит предлагаемый документ. 

http://www.dni.ru/society/2016/6/10/339115.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   News-w.com (Украина) 

Эксперты поддержали усиление контроля за лесами 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Эксперты поддержали усиление контроля за лесами 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://www.dni.ru/society/2016/6/10/339115.html
http://news-w.com/64079-45963/
http://altaypost.ru/89612-eksperty-podderzhali-usilenie-kontrolya-za-lesami.html
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ИА REGNUM \ Юристы высоко оценивают законотворческие 

инициативы ОНФ по лесосбережению 

Эксперт Центра содействия законотворчеству Лариса Солдатова считает, 

что инициативы ОНФ по внесению изменений в Лесной кодекс очень важны и 

своевременны 

"Эти инициативы очень хороши с точки зрения того, что в России сейчас 

очень сложная ситуация с восстановлением лесов и лесоразведением, - заявила 

Лариса Содатова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, - площади лесов у 

нас ежегодно уменьшаются, ведется незаконная заготовка древесины, лесам 

угрожают пожары и вредители. Поэтому предложения ОНФ, направленные на 

сохранение лесов, очень важны. Они обяжут заготовителей древесины 

восстанавливать леса, а органы власти получат объективную информацию о 

состоянии лесов. 

"Очень важной также является инициатива о создании реестра 

недобросовестных арендаторов и покупателей лесов, которые допускают много 

нарушений, и не выполняют обязательные процедуры по лесовосстановления, и 

ведут незаконную деятельность. Тех, кто попал в реестр, в будущем не допустят 

до участия в заготовке древесины", - завершила свой комментарий Лариса 

Солдатова. 

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Депутаты Госдумы от 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) разработали и внесли в Госдуму 

поправки в Лесной кодекс РФ, которые предусматривают мониторинг 

лесовосстановления при помощи спутников и трансляции изображений из 

космоса в интернете, сообщил координатор Центра общественного мониторинга 

по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев 

("Единая Россия"). 

"Мы предлагаем вести обязательную фотофиксацию (процессов 

лесовосстановления) с использованием аэрофотосъемки и с использованием 

спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли", - пояснил 

парламентарий. 

Тревожная тенденция к деградации лесов России связана с тем, что 

арендаторы лесных участков экономят на процедурах лесовосстановления, 

указал депутат. 

Законопроект разработан по итогам конференции ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, которая прошла в Иркутске в феврале 2016 года. 

https://regnum.ru/news/polit/2143648.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   ИА REGNUM 

За лесовосстановлением в России будут следить со спутников 
Ссылка на оригинал статьи  

https://regnum.ru/news/polit/2143648.html
https://regnum.ru/news/polit/2143497.html
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10.06.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

За лесовосстановлением в России будут следить со спутников 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ Отслеживание через спутник даст объективную картину 

процесса лесовосстановления- эксперты 

Отслеживание процессов лесовосстановления через спутник позволит 

получить объективную картину состояния лесов с привязкой к местности; 

данные со спутников также будут полезны в борьбе с лесными пожарами и 

незаконной вырубкой. Об этом заявили сегодня ТАСС эксперты Центра 

содействия законотворчеству, комментируя соответствующую законодательную 

инициативу депутатов Госдумы от Общероссийского народного фронта (ОНФ). 

По мнению председателя совета директоров Центра Вадима Виноградова, 

"это очень важный шаг в правильном направлении". "Действительно, такое 

отслеживание техническими средствами очень важно, поскольку позволяет 

получить объективную информацию, а не только информацию на бумаге, как 

прошло лесовосстановление", - заявил эксперт. Он также подчеркнул, что 

спутниковые снимки "привязаны к конкретной местности", что позволит точно 

понять, произведено ли лесовосстановление там, где это было необходимо. 

Мониторинг лесов через спутники - "интересная и продуктивная 

инициатива", считает эксперт Центра содействия законотворчеству Лариса 

Солдатова. По ее словам, "проблема лесовосстановления стоит очень серьезно", 

поскольку она связана с такими важными отраслями российской экономики, как 

заготовка древесины и деревообработка. "Те, хозяйствующие субъекты, кто 

заготавливает (древесину), обязаны восстановить (лес). Но как 

проконтролировать, проверить, насколько восстановлено?" - отметила она, 

добавив, что "данные дистанционного зондирования со спутника позволят 

получать в понятном виде информацию" о проведении восстановительных 

работ. 

Кроме того, указала эксперт, спутниковые снимки лесных массивов 

помогут бороться с пожарами и незаконной вырубкой деревьев. "Одна из 

наиболее больших проблем в борьбе - это отсутствие актуальной и полной 

информации", - пояснила она. Данные со спутников, считает Солдатова, "в 

первую очередь нужны органам государственной власти". Они будут полезны и 

самим хозяйствующим субъектам, арендующим лесные участки на 

определенных условиях, для контроля выполнения договорных обязательств. 

Ранее в пятницу координатор Центра общественного мониторинга по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев 

сообщил журналистам, что депутаты от ОНФ разработали поправки в Лесной 

кодекс РФ, которые предусматривают мониторинг лесовосстановления при 

помощи спутников и трансляции изображений из космоса в интернете. "Мы 

http://news.rambler.ru/community/33879443/
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предлагаем вести обязательную фотофиксацию (процессов лесовосстановления) 

с использованием аэрофотосъемки и с использованием спутниковой 

группировки дистанционного зондирования земли", - рассказал он, добавив, что 

в настоящий момент в России наблюдается тревожная тенденция к деградации 

лесов, поскольку арендаторы лесных участков нередко экономят на процедурах 

лесовосстановления.  

 

Дни.Ру \ За восстановлением лесов проследят из космоса 

Общероссийский народный фронт предложил использовать спутники, 

чтобы наблюдать за тем, как арендаторы выполняют возложенные на них 

обязательства по восстановлению лесов. Депутат Госдумы Владимир Гутенев 

подчеркнул: в России наблюдается тревожная тенденция к деградации лесов из-

за экономии на оздоровительных процедурах. 

Депутаты Госдумы от Общероссийского народного фронта (ОНФ) 

разработали поправки в Лесной кодекс Российской Федерации, 

предусматривающие мониторинг лесовосстановления при помощи спутников и 

трансляции изображений из космоса в интернете. Об этом заявил журналистам 

координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса Владимир Гутенев. 

"Центр общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты 

леса разработал и внес поправки в Лесной кодекс, направленные на усиление 

ответственности за качество лесовосстановления. Мы предлагаем вести 

обязательную фотофиксацию (процессов лесовосстановления. - Прим. ред.) с 

использованием аэрофотосъемки и с использованием спутниковой группировки 

дистанционного зондирования земли", - цитирует его ТАСС. 

По словам депутата, в России наблюдается тревожная тенденция к 

деградации лесов. Это связано с тем, что арендаторы участков экономят на 

процедурах лесовосстановления. Гутенев добавил, что инициатива была 

разработана по итогам конференции ОНФ, посвященной проблемам экологии и 

защиты леса. Она состоялась в Иркутске в феврале 2016 года. 

http://www.dni.ru/society/2016/6/10/339104.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   News-w.com (Украина) 

За восстановлением лесов проследят из космоса 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Национальная Служба Новостей \ ОНФ разработал поправки в 

Лесной кодекс РФ 

Парламентарии от Общероссийского народного фронта (ОНФ) 

подготовили ряд поправок в Лесной кодекс РФ. Об этом 10 июня сообщает 

ТАСС. 

http://www.dni.ru/society/2016/6/10/339104.html
http://news-w.com/64079-35680/
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В числе предлагаемых нововведений: мониторинг восстановления лесов с 

помощью спутников и трансляции изображений из космоса в интернете. 

«Центр общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты 

леса разработал и внес поправки в Лесной кодекс, направленные на усиление 

ответственности за качество лесовосстановления... Мы предлагаем вести 

обязательную фотофиксацию (процессов лесовосстановления) с 

использованием аэрофотосъемки и с использованием спутниковой группировки 

дистанционного зондирования земли», - заявили депутат Госдумы Владимир 

Гутенев. 

Парламентарий подчеркнул, что в России сегодня сложилась тревожная 

тенденция к деградации лесов из-за того, что арендаторы лесных участков 

экономят на процедурах лесовосстановления. 

http://nsn.fm/hots/onf-razrabotal-popravki-v-lesnoy-kodeks-rf-.php 

 

Говорит Москва \ В ОНФ отметили деградацию лесов в России 

Депутат ГД от Общероссийского народного фронта Владимир Гутенев в 

связи с этим предложил следить за лесовосстановлением через спутники. 

Гутенев подчеркнул, что деградация лесов связана с тем, что арендаторы 

лесных участков экономят на процедуррах лесовосстановления. 

Депутаты от ОНФ в Госдуме подготовили поправки в Лесной кодекс, 

которые предусматривают мониторинг лесовосстановления при помощи 

спутников и трансляции изображений из космоса в интернете. 

Гутенев сообщил, что данная инициатива была разработана по итогам 

февральской конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

передает ТАСС. 

http://govoritmoskva.ru/news/81946/ 

 

Континенталистъ \ ОНФ готовит поправки в Лесной кодекс 

Когда говорят о проблемах экологии многие до сих пор предпочитаю 

досадливо отмахиваться - мол, на наш век хватит. Стоит ли потом удивляться, 

почему мы столь быстро стареем, а меж тем показатели легочных и сердечных 

заболеваний все увеличивается. В России проблема деградации лесов стоит все 

острее. Одна из причин - арендаторы лесных участков экономят на процедурах 

лесовосстановления. 

Для решения проблем такого рода депутаты Госдумы от 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) разработали поправки в Лесной 

кодекс РФ, предусматривающие инновационные методы мониторинга 

лесовосстановления. 

"Центр общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты 

леса разработал и внес поправки в Лесной кодекс, направленные на усиление 

ответственности за качество лесовосстановления... Мы предлагаем вести 

http://nsn.fm/hots/onf-razrabotal-popravki-v-lesnoy-kodeks-rf-.php
http://govoritmoskva.ru/news/81946/
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обязательную фотофиксацию (процессов лесовосстановления) с 

использованием аэрофотосъемки и с использованием спутниковой группировки 

дистанционного зондирования земли", - заявил журналистам координатор 

Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Поправки, которые готовятся представителями ОНФ, положительно 

свидетельствуют о двух тенденциях: проблемы экологии в России решаются и 

для этого используются самые инновационные методы. Остается надеяться, что 

поправки к Лесному кодексу примут в ближайшее время. 

https://cont.ws/post/291158 

 

Фракция партии Единая Россия в Государственной Думе \ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» поддержит поправки об усилении ответственности арендаторов 

за лесовосстановление 

Сегодня, 10 июня, Государственная Дума рассматривает во втором чтении 

законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования 

возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 

законодательства. 

Комментируя законопроект перед началом пленарного заседания, первый 

заместитель председателя комитета ГД по промышленности Владимир Гутенев 

напомнил, что поправки в Лесной кодекс были инициированы Центром 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. 

«В последние годы деградация российских лесов во многом связана не 

только с незаконной деятельностью лесорубов, но и с деятельностью на 

законных основаниях арендаторов лесов, которые не выполняют свои 

собственные обязательства перед государством по лесовосстановлению», - 

констатировал Гутенев. 

По его словам, в разы сокращаются лесовосстановительные работы. При 

этом объёмы искусственного лесовосстановления являются также 

недостаточными. 

«Искусственное лесовосстановление - это посадка деревьев взамен 

срубленных пород, которые получаются из питомников. Как правило, все 

больше и больше естественного лесовосстановления, это когда вырубленные 

участки зарастают неценными породами древесины  - береза, осина, ольха, что, 

конечно же, приводит к деградации российских лесов», - отметил Гутенев. 

«На проведенном в Иркутске экологическом форуме ОНФ было 

разработано достаточно много разнообразных предложений, которые получили 

воплощение в поправках к законопроекту», - рассказала парламентарий. В 

частности, ко второму чтению законопроекта были подготовлены поправки, 

направленные на упорядочивание деятельности арендаторов, сообщил Гутенев. 

https://cont.ws/post/291158
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«Мы предлагаем вести обязательную фотофиксацию с использованием 

аэрофотосъемки, с использованием спутниковой группировки дистанционного 

зондирования земель с тем, чтобы фиксировать, какие и когда выполнены 

лесовосстановительные работы. И мы считаем, что информация должна быть 

предельно доступной и гласной, доступной через интернет», - сказал депутат. 

«Она должна быть доступной не только для госорганов, но и для 

общественных организаций, граждан, которые осуществляют деятельность, 

связанную с защитой природы. Мы считаем, что вся информация должна быть 

бесплатной», - подчеркнул Гутенев. 

«Кроме того, участились случаи, когда компании, взяв на себя 

обязательства, в том числе и по лесовосстановлению, заключив долгосрочные, 

вплоть до 50 лет, договора, не выполняя лесовосстановления на одном участке, 

успешно переходят на другие и также продолжают не исполнять своих 

обязательств», - добавил парламентарий. 

Для решения этой проблемы законопроектом предлагается создать реестр 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 

насаждений. Основания включения указанных лиц и их исключения из данного 

реестра, а также порядок его ведения определит Правительство Российской 

Федерации. «Это должно поставить препон как для корыстолюбивых 

чиновников, так и для компаний, которые не исполняют обязательства», считает 

Гутенев. 

Законопроектом также предусматривается усиление административной 

ответственности за неисполнение собственных обязательств. «Поскольку в 

настоящее время за неисполнение обязательств действует штраф всего лишь в 

10 тысяч рублей - это не является достаточным стимулом для тех организаций, 

которые осуществляют лесохозяйственную деятельность. Наше предложение, 

которое будет поддержано, я уверен, всеми фракциями, увеличит 

административную ответственность за такие правонарушения до 200-300 тысяч 

рублей», - сказал парламентарий. 

«Уверен, что эти и другие предложения Общероссийского народного 

фронта помогут сохранить наше национальное достояние, наши российские 

леса», - заключил Гутенев. 

http://www.er-duma.ru/events/gosduma-rassmotrit-popravki-ob-usilenii-

otvetstvennosti-arendatorov-za-lesovosstanovlenie/ 

 

ТАСС \ ОНФ предлагает следить за лесовосстановлением через 

спутники 

Депутаты Госдумы от Общероссийского народного фронта (ОНФ) 

разработали поправки в Лесной кодекс РФ, которые предусматривают 

мониторинг лесовосстановления при помощи спутников и трансляции 

изображений из космоса в интернете. Об этом заявил сегодня журналистам 

http://www.er-duma.ru/events/gosduma-rassmotrit-popravki-ob-usilenii-otvetstvennosti-arendatorov-za-lesovosstanovlenie/
http://www.er-duma.ru/events/gosduma-rassmotrit-popravki-ob-usilenii-otvetstvennosti-arendatorov-za-lesovosstanovlenie/
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координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

"Центр общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты 

леса разработал и внес поправки в Лесной кодекс, направленные на усиление 

ответственности за качество лесовосстановления... Мы предлагаем вести 

обязательную фотофиксацию (процессов лесовосстановления) с 

использованием аэрофотосъемки и с использованием спутниковой группировки 

дистанционного зондирования земли", - сказал Гутенев. 

Он подчеркнул, что в настоящий момент в России наблюдается тревожная 

тенденция к деградации лесов. Это связано с тем, что арендаторы лесных 

участков экономят на процедурах лесовосстановления. 

Гутенев подчеркнул, что данная инициатива была разработана по итогам 

конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, которая прошла в 

Иркутске в феврале текущего года.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
10.06.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ОНФ предлагает следить за лесовосстановлением через спутники 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   Взгляд (vz.ru) 

ОНФ предложил следить за лесовосстановлением через спутники 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   Взгляд (vz.ru) 

Виноградов: Инициатива ОНФ по лесовосстановлению не повлечет особых 

затрат 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   Vsekommentarii.com 

ОНФ предложил следить за лесовосстановлением через спутники 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   Vsekommentarii.com 

Виноградов: Инициатива ОНФ по лесовосстановлению не повлечет особых 

затрат 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

За восстановлением лесов проследят из космоса 
Ссылка на оригинал статьи  

10.06.2016.   ГИС Ассоциация 

ОНФ предлагает использовать данные дистанционного зондирования 

Земли для отслеживания лесовосстановления 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://tass.ru/obschestvo/3354666
http://www.vz.ru/news/2016/6/10/815439.html
http://www.vz.ru/news/2016/6/10/815458.html
http://vsekommentarii.com/news/2016/06/10/11935706.htm
http://vsekommentarii.com/news/2016/06/10/11935686.htm
http://altaypost.ru/89605-za-vosstanovleniem-lesov-prosledyat-iz-kosmosa.html
http://www.gisa.ru/114417.html
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Телеканал Россия 1 \ Штрафы за задержку зарплат могут вырасти в 

10 раз 

ВЕДУЩИЙ: Штрафы за задержку зарплат могут вырасти в 10 раз. 

Законопроект рассматривают сегодня в Госдуме. Еще один документ касается 

сельскохозяйственных земель. Сейчас согласно закону, у собственника 

забирают участок только через 5 лет после признания использования его не по 

назначению. Депутаты хотят сократить этот срок почти вдвое. На прямой связи 

из Госдумы Евгений Решетнев. Евгений, здравствуйте. Какие еще вопросы 

сегодня будут обсуждаться депутатами? КОРР.: Да, здравствуйте, Ирина. Я 

начну с другой немного темы - с важного закона, который позволит остановить 

хищническое отношение к лесным богатствам страны. Так называемый проект 

закона о зеленом щите, его внес Общероссийский народный фронт, он 

предусматривает штрафы до полумиллиона рублей за выжигание и вырубание 

лесов вокруг городов. Кроме того будет вестись тщательный мониторинг за 

состоянием лесных угодий с использованием спутников из космоса и 

аэросъемки. Давайте послушаем авторов этой инициативы. Владимир 

ГУТЕНЕВ, первый заместитель комитета Госдумы РФ по промышленности, 

фракция "Единая Россия": Мы предлагаем ввести обязательную фотофиксацию 

с использованием аэрофотосъемки, с использованием спутниковой группировки 

дистанционного зондирования земли с тем, чтобы фиксировать, какие и когда 

выполнены лесовосстановительные работы. Мы считаем, что эта информация 

должна быть предельно доступна и гласна. КОРР.: Проект закона сегодня 

пройдет второе и основное чтение. В той же стадии находится и законопроект о 

возвращении в оборот сельхозземель, которые используются не по назначению, 

зарастают бурьяном. В чем суть поправок? Если кто-то, скажем, приобрел земли 

под пашни, а использует их для других целей, есть примеры, когда на участках 

просто образовывались свалки, то этот надел могут у собственника изъять и 

продать с публичных торгов. Участок продадут, ну а деньги вернут владельцу, 

так что никакой... никакого изъятия безвозмездного не будет. Давайте 

послушаем комментарий. Николай ПАНКОВ, председатель комитета Госдумы 

РФ по аграрным вопросам, фракция "Единая Россия": На сегодняшний день мы 

понимаем, что главный вопрос является не изъятие земель сельхозназначения, а 

вовлечение этих земель в оборот. Тех, земель, которые более 10-15 лет не 

использовались. КОРР.: Ну еще сегодня депутаты рассмотрят вопрос о лишении 

мандата своего коллеги Ильи Пономарева. История тянется уже давно. 

Собственно, депутат не появляется на своем рабочем месте 1,5 года. Выбран 

был Пономарев от Новосибирской области. Там его тоже давно не видели. Не 

проходит ни встречи с избирателями, в парламенте на своем рабочем месте он 

так же не появляется. Сам он, правда, заявляет, что умудряется работать 

дистанционно. Давайте послушаем, что говорят его бывшие коллеги по 

фракции. Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ, первый заместитель председателя комитета 
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Госдумы РФ по экономической политике, фракция "Справедливая Россия": Он 

утверждает, что он дистанционно участвует в работе Государственной Думы. 

Но вы знаете, коллеги, есть две вещи, которые удаленно делать нельзя. Это 

делать детей и участвовать в работе Государственной Думы. Владимир 

ЖИРИНОВСКИЙ, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ: Речь идет о том, 

что он должен быть в зале заседания. Но мы же видим его два года нет. И его и 

Митрофанова. КОРР.: В 16 часов по полудня депутаты рассмотрят этот вопрос, 

ну а мы следим за развитием событий. Ирина. ВЕДУЩИЙ: Спасибо, Евгений. 

Из Госдумы был наш корреспондент Евгений Решетнев. 

 

Оружие России \ Владимир Гутенев: "Российский авиапром - 

перезапуск?" 
Одним из важных событий дня стала презентация в Иркутске нового 

российского авиалайнера МС-21. Важное, концептуальное событие, но 

известно, что правительство приняло решение об обнуление ввозных пошлин на 

иностранные самолеты, которые в ближайшие три-четыре года будут закуплены 

отечественными авиакомпаниями. Примерный подсчет говорит о том, что из 

России на эти цели будут выведены почти 28 миллиардов долларов. 

Почему одной рукой государство пытается перезапустить рухнувший 

отечественный авиапром, а с другой - поощряет ввоз в страну иностранных 

конкурентов? Каковы причины и сложности по перезапуску этой 

высокотехнологичной отрасли в нашей стране? Заинтересованы ли российские 

авиакомпании в отечественных самолетах? Когда мы вернем собственный 

рынок авиаперевозок, на котором сейчас доминируют иностранные лайнер? 

Это "Главная тема" сегодня в «Реальном времени». Телеканал «Царьград». 

http://www.arms-

expo.ru/news/grazhdanskaya_avviatsiya/vladimir_gutenev_rossiyskiy_aviaprom_pere

zapusk_/ 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ В Германии создали пушку против "Арматы"  

На международной выставке вооружений Eurosatory 2016 немецкий 

концерн Rheinmetall Defence представил новую танковую пушку для борьбы с 

современной бронетанковой техникой, в том числе российским танком Т-14 

"Армата", сообщил ТАСС.  

- Разработка опытного образца новой пушки завершилась в мае 2016 года, 

в ближайшее время начнутся ее огневые испытания на полигоне. 

Бронепробиваемость орудия увеличена не менее, чем на 10 процентов по 

сравнению с пушками последних модификаций танка Leopard2. Оно сможет 

http://www.arms-expo.ru/news/grazhdanskaya_avviatsiya/vladimir_gutenev_rossiyskiy_aviaprom_perezapusk_/
http://www.arms-expo.ru/news/grazhdanskaya_avviatsiya/vladimir_gutenev_rossiyskiy_aviaprom_perezapusk_/
http://www.arms-expo.ru/news/grazhdanskaya_avviatsiya/vladimir_gutenev_rossiyskiy_aviaprom_perezapusk_/
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бороться с новейшими боевыми машинами - такими как Т-14 "Армата" и 

новейшими модификациями Т-90, - рассказал представитель компании. 

Полная масса новой пушки составляет около трех тонн, масса ствола 1,4 

тонны, его длина - 51 калибр. Для орудия разработаны два типа снарядов: 

бронебойный подкалиберный с оперенным сердечником и отделяющимся 

поддоном, а также осколочно-фугасный с функцией дистанционного подрыва. 

Предыдущие орудия немецких танков также обладали хорошими 

характеристиками - достаточно вспомнить, что пушками Rheinmetall 

оснащаются танки США, Израиля и ряда других стран. Основная проблема 

танковых войск Бундесвера - отсутствие боеприпасов, необходимых для 

современного боя. По политическим мотивам Германия оказалась от 

использования бронебойных снарядов с сердечником из обедненного урана, а 

пришедшие им на замену сердечники из вольфрама не обладают нужными 

характеристиками. 

Защита танка Т-14 "Армата" организована в четыре эшелона. Радар с 

фазированными антенными решетками контролирует пространство вокруг 

танка, а датчики лазерного и радиолокационного обнаружения позволяют 

заранее узнать, что машина попала на прицел. Обнаружив угрозу - летящий к 

танку снаряд или ракету, бортовой компьютер "Арматы" выпускает навстречу 

небольшой заряд, задача которого - перехватить и взорвать вражеский 

боеприпас на подлете.  

Если снаряду удается добраться до танка, его встречает динамическая 

защита: встречным взрывом она отбрасывает боеприпас в сторону. Третья 

преграда - броня. У "Арматы" она наподобие слоеного пирога: листы броневой 

стали проложены композитом. Наконец, четвертый уровень - бронекапсула. 

Если вражеский заряд, преодолев все преграды, проникнет в корпус и взорвется 

внутри, у заключенного в изолированную капсулу экипажа останется шанс 

выжить. 

- Благодаря комплексной защите "Армата" неуязвима для любых 

сущестувующих и перспективных танквых боеприпасов, - заявили разработчики 

танка. 

 

Известия \ Комплексы С-400 и С-500 сделают невидимыми для 

авиаразведки противника \ В этом году армия получит новейшие системы 

маскировки оборудования 

Российское оборонное ведомство заказало специальные контейнеры, 

способные защитить мобильные командные пункты, зенитные комплексы, 

радиолокационные станции и другие изделия со сложной электронной начинкой 

от обнаружения спутниками-шпионами, самолетами-разведчиками и 

беспилотниками, оснащенными разведывательными комплексами, 
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улавливающими побочное электромагнитное излучение, возникающее при 

работе электрооборудования. 

— В этом году мы планируем получить контейнеры, предназначенные, в 

частности, для новейших зенитно-ракетных и противоракетных систем, в том 

числе и С-500, — рассказал «Известиям» представитель российского военного 

ведомства, знакомый с ситуацией. 

Как отметил представитель отечественного оборонно-промышленного 

комплекса, занимающийся разработкой систем радиоэлектронной борьбы, для 

России проблема защиты сложных радиоэлектронных систем от вражеской 

разведки в настоящее время стоит очень остро.  

Футбольные власти расследуют поведение российских фанатов, а к 

английским у них претензий нет 

—  Еще с начала 1990-х годов Пентагон активно создает 

разведывательные системы, которые ищут так называемое побочное 

электромагнитное излучение.  Уже есть и наземные, и авиационные 

разведывательные комплексы, но наиболее эффективными считаются спутники-

разведчики, — пояснил собеседник «Известий». 

По словам независимого военного эксперта, редактора интернет-проекта 

Militaryrussia Дмитрия Корнева, побочное электромагнитное излучение 

возникает при работе любой электронной техники, начиная от обыкновенных 

ламп и заканчивая сверхмощными радиолокационными комплексами.  

Радар может не излучать сигнал, автоматизированная система управления 

не передавать и не принимать информацию, но их электронная начинка 

работает, получает электроэнергию и возникает электромагнитное излучение, 

обнаружив которое противник без труда вскроет наши позиции. Более того, по 

типу излучения он сможет не только классифицировать цели, но и, если речь 

идет о средствах связи и обработки информации и автоматизированных 

системах управления, проанализировав его, прочесть наши данные,  — пояснил  

«Известиям» Корнев. 

С 1995 года Национальное управление военно-космической разведки 

США вывело на орбиту пять геостационарных разведывательных аппаратов 

Mentor, которые могут не только обнаруживать излучение радиолокационных 

станций и радиопереговоры по всему земному шару, но и целенаправленно 

искать побочное электромагнитное излучение. Вес каждого такого спутника 

превышает 5 т, они снабжены огромными радиоотражающими антеннами, 

диаметр которых может превышать 100 м (что делает аппараты заметными 

объектами на ночном небе даже для невооруженного глаза). 

Также американский высотный разведчик U-2 уже много лет оснащается 

системой SENIOR GLASS, предназначенной для перехвата и анализа побочного 

электромагнитного излучения. Первые прототипы разведывательного 
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комплекса на самолете-шпионе были испытаны ВВС США еще в 1991 году в 

ходе операции «Буря в пустыне», где доказали свою высокую эффективность. 

Как рассказал «Известиям» представитель российского военного 

ведомства, работы по созданию контейнеров-«невидимок» были открыты 

Министерством обороны еще несколько лет назад.  

— Речь о серии контейнеров различной длины и массы, как 

устанавливающихся на шасси автомобилей, так и перевозящихся грузовиками и 

поездами. В настоящее время часть контейнеров выпускается серийно, а 

остальные проходят испытания. В некоторых контейнерах будет находиться 

только оборудование, а в некоторых еще и сможет работать личный состав, —

 пояснил собеседник издания. 

По словам представителя Минобороны, в первую очередь в новые 

контейнеры-«невидимки» пересядут системы связи, радиолокационные 

станции, комплексы радиоэлектронной борьбы и командные пункты.   

Внешне контейнеры-«невидимки» не отличаются от обычных 

автомобильных кунгов, как их еще называют автомобилисты — «будок», а 

также мобильных контейнеров, но в их стенках находится специальное 

покрытие, а также оборудование, препятствующее распространению 

электромагнитного излучения. 

— Да, технологии экранирования известны довольно давно. Но просто 

спрятать внутри излучение, к примеру электрооборудования радиолокационной 

станции С-400, нельзя. Оно будет мешать работам электронных систем, а для 

людей в определенных условиях может быть смертельно. Поэтому, чтобы 

достигнуть нужного эффекта, необходимо совместить специальное покрытие и 

фильтры, — пояснил представитель российского оборонно-промышленного 

комплекса. 

Также собеседник отметил, что помимо защиты от вражеской разведки у 

контейнеров-«невидимок» есть и другой плюс. 

— Электронная начинка сложных систем связи и радиолокационных 

станций при работе ставит помехи близлежащему оборудованию и негативно 

влияет на здоровье людей. Размещать технику надо так, чтобы учитывать 

возникающие конфликты оборудования, что не всегда возможно, — пояснил 

представитель оборонного ведомства. — Новые контейнеры облегчают нам 

решение этой задачи.  

 

3. Автопром. 

 

Новости ВПК \ «Русская механика» поставит снегоходы и 

мотовездеходы для МЧС России 
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АО «Русская механика» провело приемо-сдаточные испытания первой 

партии мотовездеходов РМ 500-2, предназначенных для поставки в 

подразделения МЧС России в рамках государственного контракта. 

Государственный контракт на поставку 250 снегоходов и 250 

мотовездеходов в разработанной под нужды ведомства специальной 

комплектации был подписан 15 апреля 2016 года. 

Специальная комплектация предусматривает поставку техники вместе с 

прицепом для транспортировки, набором жизнеобеспечения, фароискателем. 

Снегоходы будут дополнительно оснащены санями для перевозки грузов и 

съемной механической лебедкой. 

«Подписание контракта состоялось месяц назад. Сегодня мы проводим 

приемо-сдаточные испытания первой партии мотовездеходов РМ 500-2 для 

МЧС России – это важный этап для предприятия. По выполнению контракта мы 

идем в соответствии с графиком. С 2015 года компания является поставщиком 

Минобороны России», – отметил генеральный директор АО «Русская механика» 

Леонид Можейко. 

Внедорожная техника, созданная для работы в сложных климатических 

условиях, позволит повысить эффективность реагирования МЧС России на 

чрезвычайные ситуации и пожары в самых сложных условиях в любом уголке 

страны. 

 

4. Авиастроение. 

 

Российская Газета \ Модернизированный топливозаправщик Ил-

78М-90А могут испытать в декабре 
Первый модернизированный топливозаправщик Ил-78М-90А будет готов 

к испытаниям в ноябре-декабре 2016 года, сообщил РИА Новости управляющий 

директор АО "Авиастар-СП" Андрей Капустин. 

Первый опытный образец Ил-78М-90А строится на ульяновском 

предприятии "Авиастар-СП". Он станет первым самолетом-

топливозаправщиком, произведенным в РФ. До этого все самолеты Ил-78 

собирались в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном 

объединении имени Чкалова. 

"В ноябре-декабре этого года самолет будет готов. Эта машина в этом 

году должна быть передана ОАО "Илюшин" для испытаний. Далее уже ОАО 

"Ил" будет заниматься её доработкой" - сказал он. 

По словам Капустина, запуск самолета в серию планируется в 2018 году. 

Он отметил, что к модернизированным самолетам серии Ил проявляется 

широкий интерес со стороны заказчиков из разных стран мира. В частности, из 

государств СНГ, Юго-Восточной Азии и стран Африки. 
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Ил-78М-90А является модификацией самолета Ил-76МД-90А. Самолет 

будет основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в 

воздухе воздушных судов дальней, фронтовой и специальной авиации. Ил-78М-

90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой 

авиации (типа Су-27, МиГ-29) с использованием агрегатов заправки, 

установленных на крыле. 

ЗАО "Авиастар-СП" - крупнейшее предприятие России по выпуску 

авиационной техники. Завод специализируется на производстве транспортных 

самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-

204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Кроме 

того, на предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов 

семейства Sukhoi Superjet 100. Завод также участвует в кооперации по 

производству нового ближнесреднемагистрального пассажирского самолета 

МС-21. 

 


