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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Природа России \ Госдума может принять закон о "зеленом щите" 

для городов до конца июня 

Госдума может принять закон о "зеленом щите" для городов во втором и 

третьем - окончательном - чтении до конца весенней сессии, последнее 

заседание которой пройдет 24 июня. Об этом сообщил один из авторов 

инициативы, первый зампред комитета палаты по промышленности Владимир 

Гутенев. 

"Принятие законопроекта с учетом его общественной важности нельзя 

затягивать. Поэтому, уверен, Госдума примет его до конца текущей весенней 

сессии", - заявил Гутенев на заседании Высшего экологического совета. 

Депутат напомнил, что проект закона о "зеленом щите" был разработан по 

инициативе ОНФ. Его идея возникла еще летом прошлого года после 

многочисленных обращений экспертов, представителей общественности и 

жителей Московской области о катастрофической ситуации, связанной с 

подмосковными лесами. "Мы регулярно фиксируем нарушения 

природоохранного законодательства на территории подмосковного региона. 

Это, например, случаи незаконного выделения земель из состава лесного фонда 

для последующей застройки, как в городском поселении Малаховка 

Люберецкого района, недавнее сообщение об уничтожении 140 га леса из-за 

добычи песка на границе Балашихи и Ногинского района, уничтожения 

реликтового леса в деревне Сабурово Красногорского участкового лесничества. 

Такие сообщения к нам поступают регулярно", - уточнил парламентарий. 

Концепция законопроекта была утверждена Госдумой 19 апреля. Она 

предусматривала в том числе запрет вырубки деревьев вокруг крупных 

мегаполисов. В рамках подготовки редакции второго чтения, по словам 

Гутенева, предлагается ввести понятие "лесопарковый зеленый пояс". Согласно 

поправкам, этот пояс "представляет собой зону, на которой ограничивается 

хозяйственная деятельность, если не установлен более строгий режим ее 

ограничения или запрета". При этом в лесопарковый зеленый пояс могут 

включаться как территории за чертой города, так и в его пределах. 

"На территориях лесопарковых зеленых поясов запрещаются или 

ограничиваются виды хозяйственной и иной деятельности, при осуществлении 

которых оказывается негативное воздействие на указанные территории, и 

препятствующей осуществлению ими функций экологического, санитарно- 

гигиенического и рекреационного назначения: химическое загрязнение, 

связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ; физическое изменение 

и биологическое загрязнение природных ресурсов. В лесах, расположенных в 
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лесопарковых зеленых поясах, запрещаются сплошные рубки лесных 

насаждений, строительство зданий, функционирование которых не связано с 

созданием и развитием лесопарковых зеленых поясов, а также с экологическим 

и рекреационным назначением", - говорится в тексте поправок. 

Профильный комитет Госдумы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии намерен рассмотреть проект закона о "зеленом 

щите" во втором чтении 2 июня. 

http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=11419 

 

Complexdoc.ru \ «Инженеров будущего» ожидает обновленная 

программа 

Представители Союзмаша России рассказали о нововведениях в рамках 

Шестого Международного молодежного промышленного форума «Инженеры 

будущего 2016», который пройдет с 8 по 18 июля в Удмуртской Республике. 

Участников форума ожидает не только новый регион проведения мероприятия, 

но и обновленная образовательная программа. 

В этом году на форуме появится новый факультет «Производство», а 

также «Робототехника», организованные УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Как и в 

прошлом году, для участников аэрокосмического факультета планируется 

встреча с одним из российских космонавтов. 

Напомним, что сейчас формируются образовательная и деловая 

программы форума. Они будут опубликованы на сайте форума «Инженеры 

будущего» (enfuture.ru) за месяц до начала мероприятия. 

Как отметил первый зампред думского Комитета по промышленности, 

первый вице-президент Союзмаша России Владимир Гутенев, форум 

«Инженеры будущего» с каждым годом приобретает новые грани. 

«Это вполне закономерный процесс, так как в организацию форума - 

главного молодежного инженерного события России - вносят 

интеллектуальную и образовательную составляющую представители всего 

нашего машиностроительного сообщества: ведущие предприятия и корпорации, 

такие как ОАК, ОСК, АВТОВАЗ, Роскосмос, опорные машиностроительные 

вузы, ряд лучших предприятий и организаций смежных отраслей. Проводятся 

новые спортивные и общественно значимые мероприятия, к примеру сдача 

норм ГТО на площадке форума с участием депутата Госдумы РФ Николая 

Валуева или организация пункта по сбору донорской крови и проведение 

обследования сердечно-сосудистой системы для всех желающих участников», - 

подчеркнул он. 

Владимир Гутенев также выразил уверенность, что именно при такой 

схеме проведения форума «Инженеры будущего» станет возможным 

«достижение наилучшего эффекта при формировании нового поколения 

инженерной элиты нашей страны». 

http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=11419
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Форум «Инженеры будущего», проводимый Союзом 

машиностроителей России и правительством Удмуртской Республики при 

поддержке Госкорпорации Ростех, - мероприятие федерального уровня. В его 

работе принимают участие руководители органов государственной власти и 

структур, курирующих промышленное развитие России. В 2015 году форум 

был включен в утвержденный правительством план мероприятий по 

популяризации трудовой деятельности рабочих и инженерно-технических 

профессий среди молодежи. 

За пять лет в мероприятии приняли участие около 10 тыс. молодых 

специалистов, ученых, аспирантов и студентов.  Форум собрал инженеров из 

380 промышленных компаний, 80 учебных заведений из 60 регионов страны. За 

время проведения образовательную площадку посетили более 100 делегаций из 

48 стран, активно участвуют дипломатические миссии, чрезвычайные и 

полномочные послы. 

http://vpk-news.complexdoc.ru/3651177.html 

 

BezFormata.Ru \ Проблема черных лесорубов в Приангарье вышла на 

федеральный уровень 

Сюжет о незаконных лесозаготовках показали в программе "Вести 

недели" Проблема черных лесорубов в Иркутской области поднялась на 

федеральный уровень. Ситуация с незаконной лесозаготовкой в Приангарье 

была отражена в сюжете программы "Вести недели" на канале "Россия 1". 

Корреспонденты посетили одну из лесопилок на территории региона, откуда 

брус и доски идут на экспорт в Китай, сообщает ИА IrkutskMedia. 

Внимание "Вести недели" привлекли масштабы незаконной рубки, а 

также схемы, по которым лес отправляют на пилораму, после чего он уходит за 

границу. Сам процесс легализации краденого леса происходит на "серых" 

лесопилках, где работает значительная часть местного населения. В результате, 

отмечают в сюжете, массовых рубок превращают тайгу в пустыню. 

"Сверху особенно хорошо видны проплешины. Там, где раньше был 

густой лес, сегодня — гниющий бурелом и перманентно вспыхивающие 

пожары. Лес поджигают специально, чтобы после забрать участок под 

санитарные рубки. Распределяет делянки лесхоз. С лесхозом работают одни и те 

же подрядчики", — говорится в сюжете. 

По словам активиста Общероссийского народного фронта Виктора 

Мараева , ситуация с незаконными рубками разнится в зависимости от 

лесничеств. В настоящее время проблемными являются районы у поселений, 

которые расположены по Александровскому тракту. 

— Раньше по 50, по 80 КАМАЗов уходило из городских лесов. Сейчас в 

Приморском лесничестве более-менее порядок наведен. Лесничества, которые 

по Александровскому тракту, Московщина и в сторону, где Усть-Балей — там 

http://vpk-news.complexdoc.ru/3651177.html
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можно фильмы ужасов снимать без декораций. Там остатки рубки никто не 

убирает, не чистит. Когда это все горит, все вокруг гибнет в десятки раз больше, 

— рассказал Виктор Мараев. 

Активист ОНФ отмечает, что многие лесопилки располагаются на 

территории бывших колхозов. Однако для контроля над черными лесорубами не 

хватает сотрудников полиции. Например, в Иркутском районе вопросом 

незаконной рубки занимаются лишь четыре человека. Проблема плохой 

оснащенности, недостатка контроля и выливаются в нынешние масштабы 

вырубок. 

— Если даже не считать того, что уходит на местный рынок, разница 

между тем, сколько леса выписали и сколько леса ушло в вагонах, огромна. 

Цифры кратно отличаются. Пусть и ввели систему регистрации, но как фуры 

шли, так и идут, — заметил Виктор Мараев. 

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, в июле 2015 года представитель 

ОНФ Виктор Мараев были избит на лесоприемном пункте, расположенном на 

территории поселка Плишкино во время рейда по выявлению незаконных 

рубок. Как заявлял депутат Госдумы Владимир Гутенев, в адрес активиста 

были высказаны недвусмысленные угрозы. Этот стало уже не первым случаем 

нападения на представителей общественности, борющихся с вырубками леса. 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/problema-chernih-lesorubov-v-

priangare/47677970/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
14.06.2016.   Irkutskmedia.ru 

Проблема черных лесорубов в Приангарье вышла на федеральный уровень 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Оружие России \ Авиастроители на форуме «Инженеры будущего-

2016» освоят принципы бережливого производства 

Объединенная авиастроительная корпорации совместно с филиалом ПАО 

"Компания «Сухой" - КнААЗ  им.Ю.А.Гагарина проведет образовательную 

программу  для молодых инженеров авиастроения на форуме «Инженеры 

будущего 2016». 

«Задачи образовательной программы - ознакомление с основными 

правилами и принципами управления авиационным предприятием в целях 

повышения его конкурентоспособности, формирование понимания 

экономического аспекта инженерной деятельности, тренировка навыков 

проектного управления, а также налаживание коммуникаций между молодыми 

специалистами предприятий, входящих в состав Корпорации, развитие 

инженерного мышления и навыков решения изобретательских задач» 

«Огромный вклад в формирование образовательных сервисов форума 

«Инженеры будущего-2016» вносят ведущие российские корпорации - 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/problema-chernih-lesorubov-v-priangare/47677970/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/problema-chernih-lesorubov-v-priangare/47677970/
http://irkutskmedia.ru/news/society/14.06.2016/512044/problema-chernih-lesorubov-v-priangare-vishla-na-federalniy-uroven.html


                                   

8 

 

крупнейшие игроки на мировом рынке авиастроения, судостроения, 

автомобилестроения и другие. В частности - ОАК, объединяющая около 30 

ведущих российских предприятий отрасли: конструкторские бюро, заводы, 

авиаремонтные предприятия. Компании, входящие в структуру корпорации, 

обладают правами на всемирно известные бренды «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», 

«Як», «Бе», а также новые - SSJ100 и МС-21. Общение с представителями 

корпорации в неформальной атмосфере форума «Инженеры будущего», 

уверен, даст хороший эффект для формирования нового поколения российских 

авиастроителей, вложит в них стремление стать столь же известными, как 

легендарные конструкторы Туполев, Ильюшин и другие выдающиеся 

российские представители авиационной отрасли», - отметил Первый зампред 

Думского Комитета по промышленности,  Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. 

Задачи образовательной программы - ознакомление с основными 

правилами и принципами управления авиационным предприятием в целях 

повышения его конкурентоспособности, формирование понимания 

экономического аспекта инженерной деятельности, тренировка навыков 

проектного управления, а также налаживание коммуникаций между молодыми 

специалистами предприятий, входящих в состав Корпорации, развитие 

инженерного мышления и навыков решения изобретательских задач. 

Студенты факультета прослушают установочные доклады по основным 

тенденциям мирового авиационного рынка, стратегии развития Объединенной 

авиастроительной корпорации, бережливого производства и бережливого 

проектирования. В ходе деловой игры, включенной в образовательную 

программу, молодые специалисты смогут отработать процессы гибкого 

планирования и организации производства, получат навыки в сфере логистики и 

управления цепями поставок. 

«Форум «Инженеры будущего» - это отличная площадка для обмена 

профессиональным опытом, командообразования и выстраивания эффективных 

коммуникаций между молодыми инженерами различных ДЗО ПАО «ОАК». 

Только в рамках нашего авиастроительного факультета в команды будут 

объединены участники, владеющие знаниями в совершенно различных областях 

деятельности, таких, как конструирование и проектирование, организация 

управления разработками, планирование и организация производства, 

маркетинг и пр. Мы ожидаем, что в ходе работы факультета молодые 

специалисты смогут почерпнуть много новых идей, которые в последствии 

смогут применять и использовать на своих рабочих местах,» - отметила Любава 

Шепелева, директор Департамент по подготовке персонала ПАО «ОАК». 

В программе примут участие представители различных предприятий 

авиастроения и смежных отраслей, в том числе молодые инженеры 

предприятий, входящих в ПАО «ОАК»: ОАО «Ил», ПАО «ТАНТК 
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им.Г.М.Бериева», АО «ГСС», АО «РСК «МиГ», Филиал ПАО «Туполев» - КАЗ 

им.С.П.Горбунова, ПАО «Корпорация «Иркут», филиал ПАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ  им.Ю.А.Гагарина». 

ПАО «ОАК» регулярно участвует в мероприятиях Союза 

машиностроителей и высоко ценит его работу, направленную на 

популяризацию инженерных и конструкторских специальностей среди 

молодежи. 

http://www.arms-

expo.ru/news/inzhenery_rossii/molodye_aviastroiteli_na_forume_inzhenery_budushc

hego_2016_osvoyat_printsipy_berezhlivogo_proizvodst/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
14.06.2016.   VSESMI.RU 

Молодые авиастроители на форуме Инженеры ... 
Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   АвиаПорт.Ру 

Молодые авиастроители на форуме "Инженеры будущего-2016" освоят 

принципы бережливого производства и теорию решения изобретательских 

задач // АвиаПорт.Дайджест 
Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   MediaGuide.Ru 

Молодые авиастроители на форуме «Инженеры будущего-2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Advis.ru \ ОНФ предлагает следить за лесовосстановлением через 

спутники. 

Депутат ГД Владимир Гутенев подчеркнул, что в России наблюдается 

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

лесных участков экономят на процедуррах лесовосстановления 

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 журналистам 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. 

http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/molodye_aviastroiteli_na_forume_inzhenery_budushchego_2016_osvoyat_printsipy_berezhlivogo_proizvodst/
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/molodye_aviastroiteli_na_forume_inzhenery_budushchego_2016_osvoyat_printsipy_berezhlivogo_proizvodst/
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/molodye_aviastroiteli_na_forume_inzhenery_budushchego_2016_osvoyat_printsipy_berezhlivogo_proizvodst/
http://www.vsesmi.ru/news/9733560/
http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/14/388831.html
http://mediaguide.ru/?p=news&id=575faf97&page=&screen=
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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. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=74B377AE-29F4-6E46-8CAC-

B453DCF40BA2 

 

МК в Вологде \ Ответственность арендаторов за лесовосстановление 

ужесточат 

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. 

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 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=74B377AE-29F4-6E46-8CAC-B453DCF40BA2
http://advis.ru/php/view_news.php?id=74B377AE-29F4-6E46-8CAC-B453DCF40BA2
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координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. 

http://vologda.mk.ru/articles/2016/06/14/otvetstvennost-arendatorov-za-

lesovosstanovlenie-uzhestochat.html 

 

Военно-промышленный курьер \ ГД вводит штрафы до 1 млн руб. за 

отказ поставщика от контракта в рамках ГОЗ 

Госдума приняла 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 
14.06.2016.   Complexdoc.ru 

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

рамках ГОЗ 
Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   VSESMI.RU 

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

http://vologda.mk.ru/articles/2016/06/14/otvetstvennost-arendatorov-za-lesovosstanovlenie-uzhestochat.html
http://vologda.mk.ru/articles/2016/06/14/otvetstvennost-arendatorov-za-lesovosstanovlenie-uzhestochat.html
http://vpk-news.complexdoc.ru/3650036.html
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рамках ГОЗ 
Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   Про-ПВО.ru- информационный портал (pro-pvo.ru) 

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

рамках ГОЗ 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Служба крови \ Союз машиностроителей России стал самым 

крупным донором марафона «Достучаться до небес» 

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 городской 

клинической больницы №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 приняли 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 Союза 

машиностроителей множество, не только в Москве, но и в регионах. 

Несколько лет назад мы заключил соглашение о сотрудничестве в сфере 

развития добровольного донорства с ФМБА, Московское РО имеет давнюю 

дружбу с городской клинической больницей №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 Союза машиностроителей России, первый 

заместитель представителя 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 

http://www.vsesmi.ru/news/9733289/
http://www.pro-pvo.ru/news/31057
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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 

отделением переливания крови, врач-трансфузиолог московской городской 

клинической больницы №52 Оксана Карпова. 

14 июня пройдет торжественное закрытие Донорского Марафона, на 

котором будут подведены итоги акции, подсчитано количество принявших 

участие добровольцев и состоится награждение Почетных доноров Москвы и 

России. 

Донорский Марафон ГКБ №52 поддержали Российский Красный Крест, 

Московское региональное отделение Союза машиностроителей 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. 

http://www.yadonor.ru/news_6953.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 
14.06.2016.   АвиаПорт.Ру 

Делегация Союза машиностроителей России стала самой крупной на 

Донорском Марафоне в ГКБ №52 // АвиаПорт.Дайджест 
Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   VSESMI.RU 

Делегация Союза машиностроителей России стала ... 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Информационное агентство Чеченской Республики \ Госдума во 

втором и третьем чтениях приняла законопроект ОНФ об ужесточении 

ответственности арендаторов за лесовосстановление 

http://www.yadonor.ru/news_6953.htm
http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/14/388815.html
http://www.vsesmi.ru/news/9733267/
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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. 

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. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, 

коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения 

является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ 

работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль за 

исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также борьба с 

коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных 

средств. 

http://chechnyatoday.com/content/view/292595 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://chechnyatoday.com/content/view/292595
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14.06.2016.   АРТУР ДАН (aldana.ru) 

Ответственность арендаторов за лесовосстановление 
Ссылка на оригинал статьи  

14.06.2016.   СеверИнфо (severinfo.ru) (Вологда) 

Законопроект об ужесточении ответственности арендаторов принят в 

третьем чтении 
Ссылка на оригинал статьи  

 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Триллион рублей на оборонку \ Очень сильные, но очень 

бедные 

Правительство РФ решило любой ценой спасти темпы развития оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). Такой вывод можно сделать из решения 

выделить пятую подпрограмму госпрограммы "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности" (новая редакция была утверждена 

постановлением правительства РФ 15 апреля 2014 года) в отдельную 

государственную программу "Развитие оборонно-промышленного комплекса". 

Новый документ, по сути, - второй этап подпрограммы, рассчитан на 2016-2020 

годы. 

Программа включает несколько подпрограмм. Из них, согласно паспорту 

программы, в открытом доступе только первая - "Стимулирование развития 

оборонно-промышленного комплекса". Она отличается лаконичностью, 

конкретикой и, можно сказать, даже жесткостью, когда речь идет о социальной 

сфере. В ней не предусмотрены соисполнители, как это было раньше 

(Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и 

Федеральное космическое агентство), есть только один исполнитель - 

Минпромторг РФ. 

Из целей программы "выпало" положение об ускоренной технологической 

модернизации, зато появилось упоминание о повышении 

конкурентоспособности продукции. 

Количество задач и целевых показателей сократилось в два раза. Из 

ожидаемых результатов реализации программы исчезли важные социальные 

параметры, такие как обеспечение ежегодной выплаты стипендий работникам 

за выдающийся и значительный вклад, увеличение размера годовой стипендии и 

числа стипендиатов, повышение уровня жизни работников за счет повышения 

реальной заработной платы. 

Согласно документу, ожидается увеличение доли инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной продукции с 34,4% в 2016 году до 

39,6% в 2020 году, а также рост выработки на одного работника в 2,4 раза к 

http://economy.aldana.ru/new/view/id/5589
http://www.severinfo.ru/politics/41200-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-arendatorov-prinyat-v-tretem-chtenii.html
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уровню 2014 года. При этом рост среднемесячной заработной платы (она не 

равнозначна реальной зарплате) запланирован в 1,8 раза к уровню 2014 года. 

Иными словами, рост зарплаты будет отставать от роста выработки. 

Самое главное в любой программе - это объемы бюджетных 

ассигнований. В 2014 году, когда была утверждена новая редакция программы 

"Развития промышленности и повышение ее конкурентоспособности", 

предполагалось, что нагрузка на бюджет по мере выполнения пятой 

подпрограммы будет снижаться. Если в 2015 году объем финансирования 

планировался в размере 8 млрд 396 млн 412,8 тыс. руб., то начиная с 2017 года 

он должен был держаться на уровне 3 млрд 280 млн 355,9 тыс. руб. И так - до 

2020 года. 

Однако 2016 год оказался в финансовом плане самым тяжелым. Вместо 8 

млрд 044 млн 787,9 тыс. руб. на реализацию первой подпрограммы выделено 7 

млрд 603 млн 200 тыс. руб., то есть меньше на 441 млн 587,9 тыс. руб. Для того 

чтобы выполнить подпрограмму в том виде, как она была задумана, придется 

увеличить ежегодный объем бюджетных ассигнований более чем в два раза. В 

2017 году - 6 млрд 597 млн 20 тыс. руб., в 2018 году - 6 млрд 908 млн 680 тыс. 

руб., в 2019 году - 6 млрд 893 млн 680 тыс. руб. и в 2020 году - 6 млрд 890 млн 

680 тыс. руб. 

Всего с 2016 по 2020 год объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

(в ценах соответствующих лет) составит 34 млрд 893 млн 260 тыс. руб., что на 

13 млрд 727 млн 048,5 тыс. руб. больше, чем было предусмотрено в пятой 

подпрограмме (21 млрд 166 млн 211,5 тыс. руб.), то есть подпрограмма 

"подорожала" почти на 27,5%. 

Однако в опубликованной выписке из части № 1 программы не 

содержится сведений, составляющих гостайну и служебную информацию 

ограниченного пользования. Секретами новой программы поделился Дмитрий 

Рогозин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 30 мая. 

Помимо названной первой подпрограммы документ содержит еще как 

минимум четыре подпрограммы. 

Вторая - это импортозамещение продукции военного назначения, которая 

ранее поставлялась из стран - членов НАТО и Европейского союза, а также из 

Украины. 

Третья - поисковые научные исследования, а также научные проекты, 

которые обеспечивают создание принципиально новых вооружений и 

значительный прирост тактико-технических характеристик существующих 

вооружений. 

Четвертая связана с созданием на территории России морского и 

авиационного газотурбостроения, включая производство уникальных 

авиационных двигателей с тягой 35 т для тяжелого транспортного и 

пассажирского самолетов. 
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Пятая подпрограмма - развитие стратегических материалов: новых 

композитов, сплавов и материалов для электронной компонентной базы, в том 

числе особого назначения, то есть для ракетно-космической и атомной 

промышленности. 

Суммарный объем бюджетных ассигнований на всю программу с 2016-го 

до 2020 года, по словам Дмитрия Рогозина, составит 1 трлн 67 млн руб. Таким 

образом, из запланированных до 2020 года 3 трлн руб. в 2011-2015 годах было 

потрачено 2 трлн. 

Правительство определило четыре основных индикатора программы, 

которые предстоит достичь за оставшиеся пять лет. Первый - довести к 2020 

году уровень производственно-технологической готовности ОПК для 

выполнения программы вооружения до 100% (в 2016 году - 97%). Второй - 

ввести в эксплуатацию 929 новых объектов производства. Третий - обеспечить 

долю инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции 

почти до 40%. Четвертый - разработать к 2020 году не менее 1,3 тыс. 

технологий для производства военной продукции. 

Можно надеяться, что после 2020 года экспорт продукции оборонки будет 

самой доходной (после сырьевой) статьей бюджета. По этому показателю 

Россия в прошлом году уже заняла второе месте в мире после США. Но эти 

достижения вряд ли повлияют на снижение уровня бедности в стране. 

Специалисты Аналитического центра при правительстве РФ, Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы, Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Всемирного 

банка ждут массового падения уровня и качества жизни россиян. Аналитики 

отмечают, что в рядах бедных в обозримом будущем рискуют оказаться от 30% 

до 50% жителей России, и если они об этом еще не знают, то точно узнают уже 

к концу 2016 года. 

 

3. Автопром. 

 

Автоновости дня \ В мае в России было продано более 1,6 тысячи 

хэтчбеков LADA XRay 
В пятом месяце текущего года дилеры российского автогиганта АвтоВАЗ 

распродали отечественным покупателям более 1.6 тысяч высоких хетчбэков 

Lada Xray. Это позволило новинке российского автопрома занять 16 позицию в 

рейтинге самых популярных автомобилей на местном рынке по состоянию за 

май месяц 2016 года. 

В отчете с января по май данная модель располагается на 24 месте в ТОПе 

продаж российского авторынка. При этом, нужно помнить, что официальные 

продажи стартовали только в середине февраля, поэтому показатели реализации 
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взяты не за пять, а за 3.5 месяцев. Всего за это время было продано 6.2 тысячи 

Xray. 

Напомним, что паркетник Lada Xray комплектуется несколькими 

вариантами бензиновых двигателей, включая два 1.6-литровых и один 1.8-

литровый, который был разработан АвтоВАЗом для данной модели. Его 

мощность составляет более 120 «лошадей». Некоторое время назад появилась 

информация о том, что 1.6-литровый «ниссановский» мотор исчезнет из 

силовой линейки высокого хетчбэка, однако позже АвтоВАЗ эти слухи 

опроверг. 

 

4. Авиастроение. 

 

Известия \ Разработчики представили «стеклянную кабину» для Ту-

160 \ Панель управления стратегического бомбардировщика будет похожей на 

те, что устанавливают в кабинах современных пассажирских лайнеров 

Государственный научно-исследовательский институт авиационных 

систем (ГосНИИАС) и компания «Туполев» (входит в ОАК) начали системную 

интеграцию бортового оборудования для модернизированного стратегического 

бомбардировщика Ту-160. ГосНИИАС представил прототип панели управления 

для модернизированного Ту-160 — это жидкокристаллические мониторы, на 

которые в зависимости от задач выводится нужная летчикам информация, так 

называемая концепция стеклянной кабины, когда панель с многочисленными 

датчиками и механическими указателями заменяется на несколько дисплеев, 

которые настраиваются для отображения необходимых данных. Это упрощает 

управление самолетом, навигацию и отработку боевых задач. 

Сейчас с представителями компании «Туполев», летчиками и штурманами 

ВКС ГосНИИАС ведет отладку режимов отображения информации, решают 

вопросы эргономики, взаимодействия экипажа с информационно-управляющим 

полем кабины. 

— Еще каких-нибудь два десятка лет назад авионика современного на тот 

момент самолета выполняла 15–20 основных функций — навигация, автопилот, 

связь и другие, — рассказал научный руководитель ГосНИИАС Евгений 

Федосов. — Сегодня число ключевых функций самолета дальней авиации 

превышает сотню, и с каждым годом по мере увеличения требований к 

точности навигации, сложности систем вооружения авиационного комплекса их 

количество будет только увеличиваться. 

Модернизированный Ту-160 строится по принципу «открытого борта»: в 

новом самолете планируется использовать десятки различных систем от 

порядка 30 крупных поставщиков. Организация архитектуры авионики по 

такому принципу позволила максимально упростить интеграцию и управление 

системами радиосвязи, радиоэлектронной борьбы, навигации и других. По 
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требованиям компании «Туполев» прибористы унифицировали интерфейсы на 

системном уровне, что существенно облегчило оснащение самолета авионикой, 

а также обмен данными между приборами и системами от разных 

производителей. 

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отмечают, что за 

предыдущие полтора десятка лет отечественное приборостроение сделало 

большой шаг вперед. Самолет оснащается приборами только отечественного 

производства, и все компоненты бортовой авионики по своей 

функциональности находятся на уровне мировых стандартов. 

— Модернизированный Ту-160 станет, пожалуй, первым современным 

отечественным самолетом, где всё — от элементной базы и до программного 

обеспечения — выполнено российскими специалистами, — сообщил директор 

научно-технического центра ОАК Владимир Каргопольцев. 

По словам представителей ОАК и «Туполева», сейчас ученые и 

конструкторы обсуждают разработку и внедрение для пилотов системы 

дополненной виртуальной реальности — так безопаснее пилотировать в 

условиях плохой видимости, а также внедрение системы голосовых команд — с 

ее помощью можно существенно снизить нагрузки на экипаж в длительных 

полетах. 

В модернизированном Ту-160 впервые для отечественных «стратегов» 

будут использоваться интеллектуальные системы поддержки пилота — 

автоматика сама подскажет оптимальное решение по выводу самолета из 

критической ситуации. 

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев 

отмечает несколько преимуществ концепции «стеклянной кабины». 

— «Стеклянная кабина» позволяет концентрироваться пилоту на 

необходимой в данный момент информации, позволяет проводить лучший 

ситуационный контроль, — пояснил Олег Пантелеев. — Современные 

жидкокристаллические панели уже успешно применяются на многих 

гражданских и боевых самолетах, они не бликуют, надежны, успешно 

используются в любое время дня и ночи, а также существенно легче 

традиционных приборов со стрелочными индикаторами. 

В апреле прошлого года министр обороны Сергей Шойгу поручил 

возобновить производство бомбардировщика Ту-160 в модернизированном 

виде. Обновленный самолет будет называться Ту-160М2. До 2020 года на 

вооружение воздушно-космических сил планируется поставить десять таких 

самолетов. Ту-160М2 отличается от своего предшественника новым 

комплексом бортовой электроники и набором вооружения. По сути, это будет 

новый самолет со старым обликом. 
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Новости ВПК \ Источник: малый беспилотник-разведчик с 

реактивным двигателем создают в РФ \ В декабре 2015 года сообщалось о 

разработке другого ударного БПЛА, способного летать со скоростью до 800 

км/ч 

Малый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с 

реактивным двигателем создают в России. Об этом в субботу сообщил ТАСС 

источник в российском оборонно-промышленном комплексе. 

"Ведется работа по созданию малого БПЛА с реактивным движком", - 

сказал собеседник агентства. 

По словам источника, аппарат сможет летать на несколько сотен 

километров, однако другие подробности раскрывать не стал. 

В декабре 2015 года сообщалось о разработке другого ударного 

беспилотника, способного летать со скоростью до 800 км/ч. Его полезная 

нагрузка составит примерно 250 кг. Как рассказал тогда источник ТАСС, его 

испытания "близки к завершению". 

  


