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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Телеканал Россия 1 \ И сегодня же сенаторы приняли поправки в 

лесной закон, в Лесной кодекс 

ВЕДУЩИЙ: И сегодня же сенаторы приняли поправки в лесной закон, в 

Лесной кодекс. Закон определяет механизмы возмещения вреда, нанесенного 

лесу. Как бороться с масштабной незаконной вырубкой, пожарами по 

неосторожности или халатности, а также с преступными поджогами. Об этом 

Антон Лядов. КОРР.: Один, второй, третий. Очаги через каждые 100 метров. За 

сутки площадь пожаров в Иркутской области вдвое больше. Почти 9 тысяч 

гектаров. В минуту пламя охватывает территорию 4-х футбольных полей. 

Тушат спецы лесной охраны, десантники авиабаз. Местные помогают чем 

могут. Виктор СКОРНЯКОВ: А как? Чего же смотреть на это все богатство что 

ли? Все горит. Любой местный скажет, что это отжоги специальные. 

МУЖЧИНА: А как говорят, не пойман и не вор. КОРР.: Реальные причины 

массовых пожаров еще предстоит выяснить, но предположения не на пустом 

месте. В Иркутской области проблема незаконной вырубки стоит острее всего. 

Черные лесорубы намеренно палят целые гектары леса, чтобы после забрать 

участок под санитарные рубки. Якобы лес чистят, на самом деле пилят, что 

нравится. Вывозят тоннами. С целью остановить массовое уничтожение леса по 

всей стране в Совете Федерации сегодня единогласно одобрили поправки в 

Лесной кодекс, усиливающие ответственность арендаторов леса - и следить 

строже, и наказывать жестче. Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы РФ, фракция "Единая Россия": Ну, я считаю просто 

оскорбительным, когда государство берет с лесопользователя, получающего 

десятки, а порой сотни миллионов рублей, штраф за неисполнение 

лесовосстановления всего лишь 10 тысяч рублей. В соответствии с нашей 

поправкой, административные штрафы будут увеличены до 200 - 300 тысяч 

рублей за каждый факт нарушения. КОРР.: За тем, что оставляют после себя 

лесорубы, следить будут со спутников. Согласно документу, каждый 

предприниматель, закончив вырубку на участке, обязан будет предоставить 

фото- и видеодоказательства того, что ставил не пеньки и поросль, а молодые 

деревья. Сейчас пока с воздуха в большинстве регионов пока видны только 

проплешины и бараки рабочих-китайцев. Владимир ГУТЕНЕВ, координатор 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы РФ, фракция "Единая Россия": Это возможность по 

контролю будет предоставляться не просто безвозмездно любому гражданину. 

Но любой гражданин, любая организация через Интернет может посмотреть 

выполнил ли арендатор те условия, которые он заключал, беря лес в аренду. К 

сожалению, лесовостановление за последние 15 лет упало в 1,5-2 раза. КОРР.: 
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За ухудшением среды обитания редких животных и растений после введения 

нового закона тоже будут пристально следить. Наказание грозит даже в том 

случае, если животным пришлось мигрировать из-за неаккуратных лесорубов. 

Сергей ЛИСОВСКИЙ, первый заместитель председателя комитета Совета 

Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию: Мы говорим о каких-то лесах, да, а там осталось остались 

пни и ну, и молодая поросль и все. Причем это уже не рядом с дорогами, да, а 

это уже очень далеко ушло. Где-то там десятки километров от проложенных 

трасс. Поэтому это такая уже глобальная, глобальная проблема, если ее не 

решить, то формально на бумаге у нас будут леса, фактически их не будет. 

КОРР.: Больше всего незаконной древесины у нас вырубают в Иркутской, 

Свердловской области, Бурятии, Томской области, Архангельской. Это 

Ленинградская. Лес вырубали под видом борьбы с последствиями урагана и 

жука-короеда. В общей сложности в России вырубают сотни тысяч гектаров в 

год. В итоге задача добиться того, чтобы количество черной вырубки 

сократилось, и восстанавливали леса не меньше, чем вырубали. Тех, кто на 

нововведения не отреагируют, будут вносить в черный список. Лесорубам, кто 

оставил после себя выжженное поле или еще каким-то образом нарушил 

законодательство, добиться права на вырубку еще раз будет практически 

невозможно. Понимая, что любители наживы пойдут дальше и будут 

регистрировать на себя новые фирмы, пытаясь отмыть репутацию, законодатели 

уже готовят поправки. Осенью будут добиваться того, чтобы за каждое 

непосаженое дерево предприниматели несли личную ответственность. Антон 

Лядов, Денис Безлаковский, Илья Буклов. "Вести". 

 

Первый канал \ Важный законопроект, который выведет защиту 

лесов в России на качественно новый уровень, одобрили в Совете 

Федерации 

В документе сразу несколько новшеств. Контролировать состояние лесов, 

которые находятся у кого-то в аренде, будут, в том числе, с помощью 

воздушной и космической съемки. 

Штрафы за нарушения увеличат: 10 тысяч рублей для физических лиц, до 

300 - для юридических. Недобросовестных пользователей "зеленых зон" будут 

вносить в "черный список". 

"Мы внесли поправку, которая вместе с поправкой, которая 

регламентирует составление реестра недобросовестных акционеров, 

предусматривает усиление административной ответственности и увеличение 

штрафных санкций в 20- 30 раз. Одновременно с работой такой поправки, как 

реестр недобросовестных акционеров, это поставит надежный заслон на пути 

тех компаний, которые как бабочки порхают с одного участка арендованного на 
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другой, выкашивая наиболее ценную древесину, не занимаясь 

лесовосстановлением", - сказал депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Также сенаторы утвердили Юрия Чайку в должности Генерального 

прокурора на новый пятилетний срок. Его полномочия должны были истекать 

22 июня. Чайка возглавляет ведомство с 2006-го года. По закону именно Совет 

Федерации назначает Генпрокурора по представлению президента. 

http://www.1tv.ru/news/2016/06/15/304191-

vazhnyy_zakonoproekt_kotoryy_vyvedet_zaschitu_lesov_v_rossii_na_kachestvenno_

novyy_uroven_odobrili_v_sovete_federatsii 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Первый канал (1tv.ru) 

Совет Федерации одобрил закон, который должен вывести защиту лесов в 

нашей стране на новый уровень 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Телеканал 5 Канал \ Поправки в Лесной кодекс 

ВЕДУЩИЙ: Кроме того, в центре внимания сенаторов сегодня - поправки 

в Лесной кодекс. Инициатором изменений выступил ОНФ. По мнению его 

участников, ситуация в этой сфере настолько тяжелая, что требует 

немедленного вмешательства властей. Леса массово вырубаются под 

строительство. Зафиксированы случаи умышленных поджогов с целью 

освободить территорию. Чтобы это остановить, предлагается ряд эффективных 

мер. Это ведение обязательного фотоотчета для арендаторов лесов, создание 

реестра недобросовестных пользователей и ужесточение ответственности. 

Владимир ГУТЕНЁВ, координатор центра ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса, депутат Госдумы РФ: Мы считаем, что существующие сейчас 

штрафы, они всего лишь 10 000 рублей – это насмешка над здравым смыслом. 

Когда у арендатора есть возможность, заплатив 10-тысячный штраф сэкономить 

миллионы, десятки миллионов рублей, не делая лесовосстановления, соблазн 

порой оказывается слишком велик. ВЕДУЩАЯ: В ОНФ предлагают повысить 

штрафы до 300 тыс. рублей. Добавлю, ранее поправки уже получили одобрение 

депутатов ГД. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.06.2016.   Телеканал 5 Канал 

Поправки в Лесной кодекс 

 

РЫБИНСК \ Для недобросовестных арендаторов и «черных 

лесорубов» штрафы увеличены в 30 раз 

Совет Федерации в среду, 15 июня, одобрил закон, усиливающий 

ответственность арендаторов леса за нарушения в сфере лесовосстановления, 

информирует ryb.ru. 

http://www.1tv.ru/news/2016/06/15/304191-vazhnyy_zakonoproekt_kotoryy_vyvedet_zaschitu_lesov_v_rossii_na_kachestvenno_novyy_uroven_odobrili_v_sovete_federatsii
http://www.1tv.ru/news/2016/06/15/304191-vazhnyy_zakonoproekt_kotoryy_vyvedet_zaschitu_lesov_v_rossii_na_kachestvenno_novyy_uroven_odobrili_v_sovete_federatsii
http://www.1tv.ru/news/2016/06/15/304191-vazhnyy_zakonoproekt_kotoryy_vyvedet_zaschitu_lesov_v_rossii_na_kachestvenno_novyy_uroven_odobrili_v_sovete_federatsii
http://www.1tv.ru/news/2016/06/15/304217-sovet_federatsii_odobril_zakon_kotoryy_dolzhen_vyvesti_zaschitu_lesov_v_nashey_strane_na_novyy_uroven
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Парламентарии, входящие в Общероссийский народный фронт (ОНФ), 

разработали пакет поправок в Лесной кодекс РФ, которые дозволят наблюдать 

за состоянием лесов и ходом лесовосстановительных работ в Российской 

Федерации с помощью «наземных, авиационных либо космических средств». 

Законодатели уточнили состав документов, прилагаемых к отчету 

о воспроизводстве лесов. 

Документ значительно ужесточает ответственность арендаторов лесов 

за нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. Штрафы для 

должностных лиц составят от 5 тыс. до 10 000 руб., для юридических лиц они 

возрастает с сегодняшних 10 000 руб. до суммы в объеме 200-300 тыс. руб. 

Также предполагается создание цельного реестра нарушителей Лесного 

кодекса - они не будут больше допускаться до работы в лесах. 

Как проинформировал координатор Центра ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутат Государственной думы Владимир Гутенев, в итоге 

принятия данных поправок будет запрещена деятельность, которая может 

привести не только лишь к уменьшению численности растений и диких 

животных, однако и к ухудшению их среды обитания. 

Со вступлением изменений в силу, по утверждению законодателя, будет 

вестись список недобросовестных лесопользователей. 

Новый список не даст возможность арендодателям «перепархивать словно 

бабочки с одного участка на другой», а отчетность через интернет 

и спутниковые фотографии не дозволят им говорить, что «лесовосстановление 

выполнено, однако леса или бобры погрызли, или короеды спилили». После 

введения фотофиксации это будет нереально, подчеркнул Гутенев. 

http://ryb.ru/2016/06/15/343063 

 

Информационное агентство Чеченской Республики \ Совет 

Федерации поддержал законопроект ОНФ об ужесточении ответственности 

арендаторов за лесовосстановление 

Представители Совета Федерации одобрили поправки Общероссийского 

народного фронта к законопроекту, посвященному совершенствованию 

регулирования лесных отношений, в том числе усилению ответственности 

арендаторов за качество выполнения лесовосстановления. 

Согласно документу, штрафы для недобросовестных арендаторов 

участков и для "черных лесорубов" повышаются в 30 раз - до 300 тыс. руб. 

Помимо этого предполагается создание единого реестра нарушителей Лесного 

кодекса - они не будут больше допускаться до работы в лесах. Также поправки 

устанавливают более высокие стандарты мониторинга лесов - вплоть до 

использования съемки территорий со спутников. 

Как сообщил координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, данные поправки запретят 

http://ryb.ru/2016/06/15/343063
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осуществление деятельности, которая может привести не только к сокращению 

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

обитания. 

"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", - отметил Гутенев. 

Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях 

поправки Общероссийского народного фронта к законопроекту, посвященному 

совершенствованию регулирования лесных отношений. 

Напомним, что эта законодательная инициатива была подготовлена на 

основе общественных предложений, прозвучавших в феврале 2016 г. в Иркутске 

на конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. 

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/292669 

 

Yoki.Ru \ ОНФ жестко накажет губителей экологии 

Совет Федерации сегодня обсудил законопроект "О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования лесных 

отношений". Инициатором проекта является депутат ГД от Общероссийского 

народного фронта Владимир Гутенев. 

Пакет поправок призван противодействовать негативным тенденциям, 

пагубно влияющим на лесное хозяйство Рф. В частности, в законе предусмотрен 

более действенный контроль за арендаторами лесных угодий через системы 

спутникового наблюдения. Фотоматериалы будут публиковаться в открытом 

доступе в Сети. То есть будет осуществляться не только государственный, но и 

общественный контроль 

За недобросовестное отношение к восстановлению лесов после вырубки 

арендатор будет отвечать солидным штрафом. 

Ранее "штраф был мизерный - всего лишь 10 тысяч рублей. То есть 

лесопользователь, который вел нечестную, непрозрачную, а порой 

коррупционную работу, мог заплатить всего лишь 10 тысяч рублей. Сейчас 

штрафные санкции увеличиваются значительно. Они составят от 200 до 300 

тысяч рублей",- заявил автор законопроекта Владимир Гутенев. 

http://chechnyatoday.com/content/view/292669
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Принятие данного законопроекта очень своевременно и послужит 

хорошей основой для комплекса мер по улучшению ситуации в данной сфере. 

"Принятый и поддержанный документ станет "надежным заслоном на 

пути тех злодеев, которые, используя существующие правила, прописанные в 

Лесном кодексе, разграбляли леса. Благодаря введению реестра 

недобросовестных лесопользователей арендаторы, которые не выполнили 

процедуры лесовосстановления, не смогут "перепархивать словно бабочки с 

одного участка на другой",- уверен депутат. "Кроме этого, контроль за 

восстановлением лесов из космоса и размещение спутниковых снимков в 

интернете в публичном доступе не позволит недобросовестным арендатором 

говорить, что лесовосстановление выполнено, но (леса) то ли бобры погрызли, 

то ли короеды спилили",- считает он. 

"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",- пояснил координатор Центра ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 

"Законопроект очень актуален, поскольку решает проблему сохранения и 

восстановления лесов. Проблема заключается в следующем: у нас ежегодно лес 

заготавливается для деревообрабатывающей промышленности, вырубается для 

строительства, уничтожается в пожарах, и, соответственно, требуется принять 

комплексно продуманные меры для его сохранения",- рассказал Правде.Ру глава 

совета директоров центра содействия законотворчеству Владимир Виноградов. 

Он отметил, что в данный момент главная задача - получать полную и 

достоверную информацию о состоянии лесов в регионах РФ. Затем, "органы 

власти должны будут создать реестр недобросовестных арендаторов и 

покупателей лесных насаждений - это позволит нам избежать ситуации, при 

которой нарушители лесного законодательства заключают новые договоры, и 

продолжают использовать нарушения. В том числе, игнорируя требования 

лесовосстановления", - пояснил собеседник Правды. Ру. 

Стоит также упомянуть, что законопроект предусматривает введение 

ответственности за ухудшение условий для существования редких видов 

животных и растений, внесенных в "Красную Книгу". 

http://www.yoki.ru/news/news/15-06-2016/458849-0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.06.2016.   Pravda.ru 

ОНФ жестко накажет губителей экологии 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Кривое-зеркало.ру \ Для недобросовестных арендаторов и «черных 

лесорубов» штрафы увеличены в 30 раз 

http://www.yoki.ru/news/news/15-06-2016/458849-0/
http://www.pravda.ru/news/districts/15-06-2016/1303771-onf-0/
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Совет Федерации поддержал законопроект ОНФ об ужесточении 

ответственности арендаторов за лесовосстановление. 

Согласно документу, штрафы для недобросовестных арендаторов 

участков и "черных лесорубов" повышаются в 30 раз - до 300 тыс. рублей. 

Кроме того, создание единого реестра нарушителей Лесного кодекса 

позволит больше не допускать их до работы в лесах. Также поправками 

устанавливаются более высокие стандарты мониторинга лесов - вплоть до 

использования съемки территорий со спутников. 

Как сообщил координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, в результате принятия данных 

поправок будет запрещена деятельность, которая может привести не только к 

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

среды обитания. 

По мнению депутата, "скорейшая реализация законопроекта является не 

просто актуальной и своевременной, но и обязательной для восстановления 

устойчивого лесопользования". 

http://krivoe-zerkalo.ru/content/dlya-nedobrosovestnykh-arendatorov-i-

chernykh-lesorubov-shtrafy-uvelicheny-v-30-raz 

 

ТАСС \ Совфед одобрил закон, усиливающий ответственность за 

нарушения в сферевосстановления лесов 

Совет Федерации одобрил сегодня закон, усиливающий ответственность 

арендаторов леса за нарушения в сфере лесовосстановления. 

В области охраны лесов от пожаров закон устанавливает дополнительные 

меры защиты, в том числе "лесопожарное зонирование, предусматривающее 

охрану лесов с использованием наземных, авиационных или космических 

средств", говорится в тексте документа. В сфере лесовосстановления законом 

уточняется состав документов, прилагаемых к отчету о воспроизводстве лесов, 

"в числе которых материалы дистанционного зондирования (в том числе 

аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации". 

При этом отчет об использовании лесов представляется арендаторами в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления "в форме 

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг", говорится в 

тексте закона. 

Документ значительно ужесточает ответственность арендаторов лесов за 

нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. Штрафы для 

должностных лиц составят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц 

http://krivoe-zerkalo.ru/content/dlya-nedobrosovestnykh-arendatorov-i-chernykh-lesorubov-shtrafy-uvelicheny-v-30-raz
http://krivoe-zerkalo.ru/content/dlya-nedobrosovestnykh-arendatorov-i-chernykh-lesorubov-shtrafy-uvelicheny-v-30-raz
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они увеличивается с нынешних 10 тыс. рублей до суммы в размере 200-300 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. 

По словам одного из авторов закона, руководителя Центра мониторинга 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты 

леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, документ станет "надежным 

заслоном на пути тех злодеев, которые, используя существующие правила, 

прописанные в Лесном кодексе, разграбляли леса". Парламентарий пояснил, что 

благодаря введению реестра недобросовестных лесопользователей арендаторы, 

которые не выполнили процедуры лесовосстановления, не смогут 

"перепархивать словно бабочки с одного участка на другой". Кроме этого, 

контроль за восстановлением лесов из космоса и размещение спутниковых 

снимков в интернете в публичном доступе не позволит недобросовестным 

арендатором говорить, что "лесовосстановление выполнено, но (леса) то ли 

бобры погрызли, то ли короеды спилили". После введения фотофиксации это 

будет невозможно, подчеркнул Гутенев.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.06.2016.   Взгляд (vz.ru) 

Совфед одобрил закон об усилении ответственности за нарушения в сфере 

лесовосстановления 

Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Совфед одобрил закон, усиливающий ответственность за нарушения в 

сфере лесовосстановления 
Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Информационное агентство Национальная Служба 

Новостей (НСН) (nsn.fm) 

В Совфеде одобрили закон о нарушениях арендаторов в сфере 

лесовосстановления 
Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   ИА REGNUM 

Совфед одобрил усиление ответственности за нарушения 

лесовосстановления 
Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Политикус (politikus.ru) 

Совфед одобрил закон, усиливающий ответственность за нарушения в 

сфере лесовосстановления 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.vz.ru/news/2016/6/15/816152.html
http://tass.ru/obschestvo/3366325
http://nsn.fm/hots/v-sovfede-odobrili-zakon-o-narusheniyakh-arendatorov-v-sfere-lesovosstanovleniya-.php
https://regnum.ru/news/economy/2145255.html
http://politikus.ru/v-rossii/78619-sovfed-odobril-zakon-usilivayuschiy-otvetstvennost-za-narusheniya-v-sfere-lesovosstanovleniya.html
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15.06.2016.   News-w.com (Украина) 

Совфед одобрил закон, усиливающий ответственность за нарушения в 

сфере лесовосстановления 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Говорит Москва \ Совфед усилил ответственность за нарушения в 

сфере лесовосстановления 

Верхняя палата парламента одобрила соответствующий законопроект. 

В области охраны лесов от пожаров документ устанавливает 

дополнительные меры защиты, в том числе "лесопожарное зонирование, 

предусматривающее охрану лесов с использованием наземных, авиационных 

или космических средств". В сфере лесовосстановления законом уточняется 

состав документов, прилагаемых к отчёту о воспроизводстве лесов, "в числе 

которых материалы дистанционного зондирования (в том числе 

аэрокосмической съёмки, аэрофотосъёмки), фото- и видеофиксации". 

При этом отчёт об использовании лесов представляется арендаторами в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления "в форме 

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг", говорится в 

тексте закона. 

Документ значительно ужесточает ответственность арендаторов лесов за 

нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. Штрафы для 

должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц 

увеличивается с нынешних 10 тысяч рублей до 200 - 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. 

По словам одного из авторов закона, руководителя Центра мониторинга 

Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, 

депутата Госдумы Владимира Гутенёва, документ станет "надёжным заслоном 

на пути тех злодеев, которые, используя существующие правила, прописанные в 

Лесном кодексе, разграбляли леса". 

Парламентарий пояснил, что благодаря введению реестра 

недобросовестных лесопользователей арендаторы, которые не выполнили 

процедуры лесовосстановления, не смогут "перепархивать словно бабочки с 

одного участка на другой". Кроме этого, контроль за восстановлением лесов из 

космоса и размещение спутниковых снимков в интернете в публичном доступе 

http://news-w.com/64084-43671/
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не позволит недобросовестным арендатором говорить, что "лесовосстановление 

выполнено, но леса то ли бобры погрызли, то ли короеды спилили". 

http://govoritmoskva.ru/news/82543/ 

 

Телеканал НТВ \ В Совете Федерации сегодня рассматривают 

поправки в Лесной кодекс 

ВЕДУЩИЙ: В Совете Федерации сегодня рассматривают поправки в 

Лесной кодекс. Они касаются статей о возмещении нанесенного вреда. Авторы 

законопроекта активисты Общероссийского народного фронта. Они предлагают 

ужесточить наказание для нарушителей. Привлеченных к ответственности 

обяжут не только компенсировать ущерб, но и устранить последствия 

незаконных действий. Штрафы при этом предлагают увеличить. Владимир 

ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы РФ, фракция "Единая Россия": Штраф был 

мизерный - всего лишь 10 тысяч рублей. То есть лесопользователь, который вел 

нечестную, непрозрачную, а порой коррупционную работу, мог заплатить всего 

лишь 10 тысяч рублей. Сейчас штрафные санкции увеличиваются значительно. 

Они составят от 200 до 300 тысяч рублей. ВЕДУЩИЙ: Авторы поправок также 

предлагают создать черный список недобросовестных лесопользователей и 

ввести обязательную фотофиксацию. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.06.2016.   НТВ: Новости (ntv.ru) 

Штрафы для недобросовестных лесопользователей могут увеличить в 30 

раз 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Политика.ru \ Пора спасать лес  \ Законодатели наконец-то 

озаботились проблемой защиты «зеленого друга» 

Депутаты Госдумы в минувшую пятницу, 10 июня, сразу в двух чтениях, 

втором и  третьем, приняли поправки в Лесной кодекс. Новый закон ужесточает 

ответственность арендаторов за пользование лесными участками. Так, штрафы 

за нарушения при проведении работ по восстановлению леса для юридических 

лиц возрастут с нынешних 10 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, принятые 

поправки предусматривают усиление работы по охране лесов от пожаров, а за 

действиями арендаторов будет установлен жесткий контроль, вплоть до 

спутникового мониторинга. 

«Мы предлагаем ввести обязательнуюфотофиксацию 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», — сказал первый 

зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

http://govoritmoskva.ru/news/82543/
http://www.ntv.ru/novosti/1636097/
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Леса России давно находятся в глубоком кризисе. Лесопромышленная 

отрасль становится невыгодной, инвестиции в лесное хозяйство с каждым 

годом уменьшаются, все больше процветает хищническое отношение к лесу. 

Например, если в 2003 году вклад лесной промышленности в ВВП страны 

составлял 2,3 процента, то, скажем, спустя четыре года после принятия в 2006 

году Лесного кодекса, который оказал разрушительное действие на отрасль, в 

2010 году этот вклад составлял всего лишь 1,6 процента ВВП. 

Сегодня даже на официальном уровне никто особо не спорит с тем, что 

черные лесорубы, хищнически вырубающие леса по всей стране, от Карелии до 

Приморья, практически правят в отрасли бал. При этом они ничего не платят в 

казну. Неудивительно, что Россия ,самая богатая лесом страна в мире по 

доходам от лесной отрасли,  катастрофически отстает не только от таких 

«лесных» государств, как США и Канада, но даже от Швеции и Финляндии. 

Суоми только от экспорта лесопромышленных товаров ежегодно получает 

вдвое больше, чем вся Россия от своего леса! 

В телерепортажах на центральных каналах регулярно показывают 

ужасающую ситуацию, царящую в лесном хозяйстве страны. Например, когда 

запретили вывозить за границу лес-кругляк, черные лесорубы Иркутской 

области стали гнать ворованный лес на местные лесопилки. Ночью вывозят лес 

из тайги, днем пилят, и уже готовые пиломатериалы отправляют в соседний 

Китай. Получают сверхприбыли, поскольку лес, напомним, ворованный. 

Нередко незаконные рубки организуют сами работники лесничеств. Так, в 

той же Иркутской области бывший лесник Сергей Лобанов стал черным 

лесорубом, собрав свою браконьерскую бригаду. В лесничестве, узнав о такой 

«подработке», его полгода назад уволили со службы, а правоохранительные 

органы возбудили уголовное дело. Сейчас Лобанов находится под следствием. 

«Сергей Лобанов осуществлял незаконные рубки в этом квартале», — 

подтвердил программе «Вести недели» руководитель группы общественного 

мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения 

ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович. 

«Бригада заходит в лес и работает. Никто же в лес не ездит, не смотрит, не 

проверяет. С него (с лесника — прим. ред.) сложно спрашивать за 8 тысяч 

выполнение обязанностей в полном объеме», — добавил работник лесничества 

Сергей Щипцов. 

По неофициальным оценкам, около 40 процентов леса в России 

вырубается нелегально! Если брать в абсолютных цифрах, то из 2 миллиардов 

кубометров древесины 800 миллионов идет мимо государственной казны! 

Сейчас, после развала лесной службы в лесах страны практически не 

проводится никаких лесоохранных мероприятий. В результате — бесчисленные 

пожары, поскольку леса захламлены, просеки заросли, пожарные машины не 

могут оперативно добраться до очагов возгорания. Честно говоря, сегодня и в 
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лес-то войти неприятно — сплошные клещи, среди которых нередки и 

энцефалитные, и жуки-типографы, оставляющие после себя сплошной сухостой 

из елей. Среди местных жителей той же Московской области уже бытует 

устойчивое мнение, что с короедом лесные власти не борются специально : 

когда жучок сожрет весь лес, его вырубят, а участок продадут под 

индивидуальную застройку. 

Лес вырубают браконьеры, пожары ежегодно превращают бывшие 

зеленые массивы в черную гарь, а где не успел человек и огонь, там деревья 

уничтожают насекомые-вредители. 

Лес в России заброшен. Например, в Подмосковье какой дорогой не 

поедешь, - везде увидишь гигантские свежие проплешины в лесных массивах: 

лес выкорчевывают под коттеджные поселки, торговые центры и прочие 

новомодные, а главное — прибыльные проекты. И такая картина  — по всей 

стране. 

А ведь еще не так давно, всего-то четверть века назад,  вокруг той же 

Москвы был неприкосновенный для лесорубов всех категорий зеленый пояс из 

лесов, который еще называли легкими столицы. Лесники тщательно охраняли 

зеленую зону от всяческих посягательств, держали в порядке просеки для 

проезда пожарных машин. А если появлялись жучки-вредители, сразу же 

проводили санитарную рубку, не дожидаясь, пока инфекция охватит весь 

лесной массив. Делянку, после вывоза леса и сжигания веток, чтобы не было 

пожароопасного мусора, засевали молодыми саженцами, и потом еще несколько 

лет заботливо ухаживали за ними, проводя необходимые лесотехнические 

работы. 

И такие работы лесники проводили повсеместно, где росли леса, а не 

только в зеленой зоне столицы. Сегодня про восстановление леса никто даже и 

не думает. Да и специалистов практически не осталось, одни старики, — 

молодежь не хочет работать в умирающей отрасли. 

Остается только надеяться, что принятых Госдумой поправок в Лесной 

кодекс будет достаточно для того, чтобы переломить негативную ситуацию в 

отрасли и навести, наконец, порядок в лесном хозяйстве страны. Хотя, похоже, 

тут дело не столько в законах, сколько в желании соответствующих структур 

сохранить лесное богатство России. 

http://polytika.ru/info/62494.html 

 

Портал машиностроения \ Вузы Удмуртии готовят для "Инженеров 

будущего" широкий спектр образовательных сервисов 

На площадке VI Международного молодежного промышленного форума 

"Инженеры будущего 2016" будут реализованы шесть образовательных 

проектов Ижевского государственного технического университета имени М. Т. 

Калашникова (ИжГТУ) - базового вуза, обеспечивающего подготовку 80 

http://polytika.ru/info/62494.html
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процентов технических специалистов для промышленных предприятий 

Удмуртии. 

Республика будет учить молодежь тому, в чем сильна сама: акценты 

сделаны на разработке и производстве стрелкового оружия, радиоэлектронике, 

космической аппаратуре, - заявляют организаторы. Так, в рамках инженерно-

конструкторского факультета форума запланирован образовательный сервис 

"Ижевское оружие - результат единства образования, науки и производства". 

Основными спикерами здесь выступят заведующий кафедрой "Стрелковое 

оружие" ИжГТУ Сергей Писарев и Михаил Драгунов, известный конструктор и 

сын конструктора Евгения Драгунова, создателя СВД. 

"ИжГТУ- легендарный университет, альма-матер оружейной столицы 

России - Ижевска. В этом году команда ИжГТУ будет в шестой раз принимать 

участие в форуме "Инженеры будущего", при этом впервые - на своей 

территории. Уверен, что высокий уровень компетенций и профессионализма 

преподавательского состава вуза позволят сделать программу главного 

молодежного инженерного форума России по-особенному интересной и 

насыщенной. Думаю, больше всего запомнится участникам сервис по 

стрелковому оружию, передающий традиции, заложенные великими ижевскими 

конструкторами Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, Евгением 

Федоровичем Драгуновым и многими другими", - прокомментировал Первый 

зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент 

СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

На аэрокосмическом факультете слушатели научатся рассчитывать 

околоземную орбиту малого космического аппарата. Преподаватели факультета 

также поделятся практическим опытом создания малых КА, один из которых не 

так давно выведен на орбиту. Для участников факультета радиоэлектроники 

форума будет организована образовательная программа "Современные 

инструментальные средства в университетском образовательном процессе". 

Участники сервиса получат опыт программирования в среде LabVIEW и работе 

с виртуальными приборами, а также управлению приборами, анализу и 

сохранению результатов измерений. 

Инженерно-технологический факультет предложит образовательный 

сервис "Методы и средства обеспечения безопасности в компьютерных сетях", с 

обсуждением тем по современным угрозам сетевой безопасности, по 

технологиям предотвращения вторжения и адаптивной защиты, а также по 

криптографическим системам. Также совместно с предприятием ИЭМЗ "Купол" 

подготовлена образовательная программа "Наноструктуры и 

наноструктурированные материалы". В числе спикеров - президент 

Национальной ассоциации наноиндустрии Михаил Ананян. Для слушателей 

факультета организации производства совместно с Удмуртским 

государственным университетом подготовлена программа "Современные 
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инструменты технологии бережливого производства в действии". Участники 

рассмотрят стратегии бережливого производства и получат практические 

навыки проектирования потока создания ценности в формате имитационной 

игры. 

"Команде ИжГТУ есть что показать и о чем рассказать молодежи. Кроме 

того, диалог с профессиональным сообществом участников форума очень ценен 

и для нас, так как дает возможность сверить курс развития университета: 

насколько мы находимся в современных трендах, в мейнстриме науки, техники 

и образования, - комментирует проректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по 

учебной работе Владимир Хворенков. - Но главная задача, которую мы, как 

принимающая сторона хотим решить - показать стране, как сложение 

возможностей науки и производства дает нашему региону неоспоримые 

преимущества. И поделиться этим опытом со всеми". 

VI форум "Инженеры будущего" пройдет с 8 по 18 июля 2016 года в 

Удмуртской Республике. Организаторами форума выступают Союз 

машиностроителей России, Госкорпорация Ростех и Правительство 

Удмуртской Республики. 

http://mashportal.ru/machinery_news-42777.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 
15.06.2016.   и-Маш (i-mash.ru) 

ИжГТУ примет активное участие в форуме "Инженеры будущего" 
Ссылка на оригинал статьи  

15.06.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Вузы Удмуртии готовят для «Инженеров будущего» широкий спектр 

образовательных сервисов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Ridus.Ru \Сенат одобрил «заслон от расхитителей леса» 

Совет Федерации одобрил закон, усиливающий ответственность 

арендаторов леса за нарушения в сфере лесовосстановления. 

Так, в области охраны лесов от пожаров новый закон устанавливает 

дополнительные меры защиты, в том числе «лесопожарное зонирование, 

предусматривающее охрану лесов с использованием наземных, авиационных 

или космических средств». Что же касается лесовосстановления, то в законе 

четко прописан состав документов, прилагаемых к отчету о воспроизводстве 

лесов, «в числе которых также идут материалы дистанционного зондирования 

(аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации». 

При этом, отмечается в тексте закона, отчет об использовании лесов 

арендаторы должны будут предоставлять в органы государственной власти 

и местного самоуправления «в форме документа на бумажном носителе или 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

http://mashportal.ru/machinery_news-42777.aspx
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/80363-izhgtu-primet-aktivnoe-uchastie-v-forume.html
http://glasnarod.ru/component/content/article/48865
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с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг». 

Одобренный сенаторами закон значительно ужесточает ответственность 

арендаторов лесных участков за нарушения при проведении работ 

по лесовосстановлению. Штрафы для должностных лиц составят 5 10 тысяч 

рублей, а для юридических они увеличатся с нынешних 10 тысяч до 200 300 

тысяч рублей. 

Кроме того, появится специальный реестр недобросовестных арендаторов 

лесных участков. Лицам, кто угодит в «черный список», запретят арендовать 

участки в дальнейшем. 

Один из авторов закона, руководитель Центра мониторинга 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев уверен, что документ станет 

«надежным заслоном на пути тех злодеев, которые, используя существующие 

правила, прописанные в Лесном кодексе, разграбляли леса». 

«Благодаря введению реестра недобросовестных лесопользователей, 

арендаторы, которые не выполнили процедуры лесовосстановления, больше 

не смогут перепархивать словно бабочки с одного участка на другой. 

А контроль за восстановлением лесов из космоса и размещение спутниковых 

снимков в интернете в публичном доступе не позволит им говорить, что 

лесовосстановление выполнено, но (леса) то ли бобры погрызли, то ли короеды 

спилили», - цитирует Гутенева ТАСС. 

Исполнительный директор общероссийской общественной организации 

«Зелёный патруль» Андрей Нагибин обратил внимание, что увеличение 

штрафов - это жизненно необходимая мера, без которой мы рано или поздно 

можем вообще лишиться лесов. 

«Представьте себе, вы берете в пользование лесной участок, 

и за невыполненное восстановление вам начисляют штраф всего в 10 тысяч 

рублей. Да я тысячу раз нарушу, будь я мошенником! Ведь это целое поле для 

легальных преступлений. Заплатил 10 тысяч и вырубил, сколько хочешь. 

Поэтому компаниям, работающим в сфере лесопользования, куда дешевле 

заплатить штраф, чем вкладываться в лесовосстановление. Будь моя воля, 

я бы еще уголовную ответственность ввел. В Норвегии, к слову, вообще 

запрещено заниматься вырубкой. Единственная страна в Европе, запрещающая 

что-либо рубить на своей территории», - подчеркнул Нагибин. 

http://www.ridus.ru/news/223846 

 

Airspot.ru \ Делегация Союза машиностроителей России стала самой 

крупной на Донорском Марафоне в ГКБ №52 

http://www.ridus.ru/news/223846
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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 

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. 
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"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. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/delegatsiya-soyuza-

mashinostroiteley-rossii-stala-samoy-krupnoy-na-donorskom-marafone-v-gkb-8470-

52 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ Авианосец "Адмирал Кузнецов" вышел в море  

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вышел на рейд в 

Кольском заливе после завершения ремонта, сообщил ТАСС источник в 

Минобороны России. С осени 2015 года единственный авианосец в составе 

ВМФ России проходил восстановительный ремонт на 35-м судоремонтном 

заводе в Мурманске.  

- "Адмирал Кузнецов" встанет на рейд в районе Североморска, чтобы 

провести подготовительные работы к выходу в море, - добавил собеседник 

агентства. Крейсеру предстоят испытания обновленной авиационной группы в 

Баренцевом море. 

Напомним, в начале мая министр обороны России сообщил, что к 1 июля 

корабль должен подготовиться к испытаниям самолетов и вертолетов, которые 

будут базироваться на его борту. Основу авиагруппы составит смешанный полк 

из тяжелых палубных истребителей Су-33 и легких истребителей МиГ-29К и 

учебно-боевых "спарок" МиГ-29КУБ. Кроме того на корабле будут 

базироваться корабельный вариант новейшего вертолета Ка-52 "Катран". Для 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/delegatsiya-soyuza-mashinostroiteley-rossii-stala-samoy-krupnoy-na-donorskom-marafone-v-gkb-8470-52
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/delegatsiya-soyuza-mashinostroiteley-rossii-stala-samoy-krupnoy-na-donorskom-marafone-v-gkb-8470-52
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/delegatsiya-soyuza-mashinostroiteley-rossii-stala-samoy-krupnoy-na-donorskom-marafone-v-gkb-8470-52
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размещения на кораблях лопасти и крылья воздушного судна сделали 

складными, усилили стойки шасси и антикоррозийную защиту. 

На стадии проекта тяжелый авианесущий крейсер носил имя "Советский 

Союз". При закладке был переименован в "Ригу", при спуске на воду - в 

"Леонида Брежнева", а на испытания в 1989 году вышел под именем "Тбилиси". 

Наконец, в 1990 году корабль переименовали в четвертый раз, он стал 

называться "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".  

Крейсер является крупнейшим кораблем ВМФ России и Евразии. Его 

водоизмещение 61390 тонн, длина летной палубы 306 метров, ширина 71 и 

высота 64 метра, максимальная скорость 29 узлов. "Адмирал Кузнецов" может 

нести до 50 самолетов и вертолетов, численность экипажа вместе с летчиками 

составляет 1980 человек. В отличие от классических авианосцев, имеющих 

только зенитное вооружение, крейсер оснащен противокорабельными 

крылатыми ракетами "Гранит" и системами ПВО разных классов. 

Осенью "Кузнецов" может отправиться в восточную часть Средиземного 

моря, сообщил агентству дипломатический источник. В первом квартале 2017 

года начнется модернизация корабля: замена летной палубы, 

радиоэлектронного оборудования и оружия. 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ В России начали отзывать Lada Largus  

Автозавод в Тольятти объявил об отзыве 7445 Lada Largus, проданных с 

ноября 2015 года по текущее время. Информация об этом опубликована на 

сайте Росстандарта. 

Поводом для сервисной кампании стал выявленный дефект: у 

автомобилей с двигателем К4М возможно оплавление провода реле включения 

вентилятора системы охлаждения.  

Дилеры известят владельцев машин, подлежащих отзыву, и бесплатно 

заменят отвод жгута проводов на новый, исключающий оплавление. В случае 

обнаружения на проводниках следов термической деформации будет заменен и 

весь жгут. Владельцы Largus могут также самостоятельно ознакомиться с 

опубликованным Росстандартом списком VIN-кодов машин, нуждающихся в 

проверке. 

Lada Largus - совместный продукт АвтоВАЗа и Renault, адаптированный 

для российского рынка Dacia Logan румынской сборки в кузове универсал. 

Серийное производство модели началось в Тольятти в 2012 году, линия 

рассчитана на производство 70 тысяч автомобилей в год. Largus производится в 

пяти вариантах: универсал с 5 или 7 местами для пассажиров, те же универсалы 

в версии Cross с увеличенным дорожным просветом и грузовой фургон. 
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Автомобиль комплектуется 87-сильным двигателем ВАЗ либо 102-

сильным силовым агрегатом К4М от Renault-Nissan. Оба мотора работают с 5-

ступенчатой МКПП. Цена машины начинается от 474,5 тысячи рублей. 

 

4. Авиастроение. 

 

Rambler News Service \ «Азимут» оборудует аэронавигационный центр 

в Индонезии 

Российский разработчик радиоэлектронных систем для гражданской 

авиации «Азимут» займется созданием аэронавигационного командно-

мониторингового центра в интересах министерства транспорта Индонезии, 

сообщает пресс-служба компании. 

Задачей интегрированного аэронавигационного командно-

мониторингового центра в Джакарте станет полный контроль за воздушным 

пространством Индонезии, состоянием навигационных средств и работающего 

в отрасли персонала, говорится в сообщении. 

В тендере на создание мониторингового центра в Индонезии «Азимут» 

победил, в частности, Lockheed Martin и Harris (обе - США), Thales Group 

(Франция). 

Состоявшийся тендер - начало реализации программы развития 

аэронавигации, планируемой министерством транспорта Индонезии в 

ближайшие 3 года. Наиболее значимыми последующими этапами будут 

являться модернизация всей национальной системы управления воздушным 

движением и замена радиолокаторов. Исходя из мировой практики, стоимость 

предполагаемых работ составит порядка $400 млн. 

Условия контракта предусматривают поставку оборудования 

мониторингового центра в чрезвычайно сжатые сроки. Общий срок реализации 

проекта - 180 дней. Для АО «Азимут», которое вышло на рынки дальнего 

зарубежья сравнительно недавно, контракт с Индонезией стал пятым. 

Технологии российской компании уже используются в Южной Корее, 

оборудование работает в странах Евроконтроля, идет установка систем 

управления воздушным движением в Египте, ведется работа по созданию 

национальной системы УВД совместно с кубинскими коллегами. В планах 

«Азимута» - расширение присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на 

Ближнем Востоке, в Южной Америке, Африке и СНГ. 

АО «Азимут» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под 

ключ» предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, 

наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также 

разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения 

аэродромов и центров управления воздушным движением. 
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РТВ Подмосковье \ Гусаров: Спрямление маршрутов позволит 

авиакомпаниям сэкономить время и деньги 

Российские авиакомпании попросили госорганы разъяснить порядок 

правила использования воздушного пространства и условия спрямления 

маршрута по запросу экипажа. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». В 

Минтрансе на прошлой неделе прошло совещание с участием представителей 

Росавиации, ГК по организации воздушного движения (ОрВД), Ассоциации 

эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по вопросу полётов самолётов 

вне установленных трасс. 

Сейчас спрямление разрешено лишь в экстренных случаях или по 

предварительному согласованию. По мнению участников рынка, при строгом 

https://rns.online/military/azimut-oboruduet-aeronavigatsionnii-tsentr-v-Indonezii-2016-06-15/
https://rns.online/military/azimut-oboruduet-aeronavigatsionnii-tsentr-v-Indonezii-2016-06-15/
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/80368-mintrans-indonezii-otdal-predpochtenie.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/06/15/388963.html
http://news.rambler.ru/world/33914458/
http://www.cnews.ru/news/line/2016-06-15_azimut_vyigral_tender_na_postavku_aeronavigatsionnogo
http://www.cnews.ru/news/line/2016-06-15_azimut_vyigral_tender_na_postavku_aeronavigatsionnogo
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/ao-quot-azimut-quot-osvaivaet-rynki-yugo-vostochnoy-azii-ministerstvo-transporta-indonezii-budet-kontrolirovat-aviatsionnuyu-otrasl-s-ispolzovaniem-rossiyskih-tehnologiy
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выполнении нынешних требований в наиболее загруженных районах полётов в 

пиковые часы может возникнуть коллапс. 

Главный редактор avia.ru Роман Гусаров прокомментировал ситуацию в 

эфире радио «Наше Подмосковье». 

«Воздушные трассы проложены между определёнными точками, и если 

самолёт летит на дальнее расстояние, то он летит по ломаной кривой, поскольку 

вынужден соблюдать воздушные коридоры. В мировой практике уже давно 

используют маршруты, когда диспетчер разрешает взять курс на конечную 

точку и не лететь по таким ломаным маршрутам, а сразу в пункт назначения по 

кратчайшему расстоянию. Это действительно приносит немалую экономию и 

сокращает полётное время, снижает расход керосина. Авиакомпании могут 

получить хороший экономический эффект. Но в России использование этого 

инструмента крайне ограничено. И сегодня, когда компании испытывают 

финансовые затруднения, дать им такой простой инструмент для повышения 

своей эффективности, на мой взгляд, было бы целесообразно», - отметил 

Гусаров. 

В мире практика оптимизации очень распространена. Всё, что нужно 

экипажу - это запросить разрешение. Если система управления воздушным 

движением не видит никаких препятствий, то маршрут спрямляется. 

«Наверное, мы с нашим психологическим советским наследием хотим 

перестраховаться, поэтому пока этот инструмент не практикуют в России», - 

добавил главный редактор avia.ru. 

Эксперты АЭВТ, в свою очередь, указывают, что спрямление - 

единственный способ «ускорить и упорядочить поток воздушного движения». 

Возможность спрямления маршрутов поддержали и в авиакомпании S7. По 

оценке главы авиаперевозчика Дмитрия Куделькина, годовая экономия за счет 

сокращения длительности рейсов на 5 минут составит 15 млрд руб. ежегодно. 

http://rtvp.ru/news/obshchestvo/ekspert-spryamlenie-marshrutov-pozvolit-

aviakompaniyam-sekonomit-vremya-i-dengi/ 
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