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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН, 

УЖЕСТОЧАЮЩИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Штрафы для юридических лиц увеличены с 10 тысяч рублей до суммы в 

размере 200-300 тысяч рублей. 

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». 

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». 

Документ значительно увеличивает ответственность арендаторов лесов за 

нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. Штрафы для 

должностных лиц составят от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц они 

увеличиваются с нынешних 10 тысяч рублей до суммы в размере 200-300 тысяч 

рублей. 

Комплекс новаций в лесном законодательстве предусматривает также 

ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков, конфискацию 

незаконно заготовленных лесных ресурсов и создание федерального штаба по 

координации тушения лесных пожаров. 

В Чеченской Республике леса используются по всем видам 

лесопользования, сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды ЧР. Сотрудники министерства в летний период 

патрулируют леса. Это позволяет не допустить и своевременно ликвидировать 

очаги возможных возгораний. А в марте на территории Чеченской Республики 

прошли совместные учения лесопожарного центра, МЧС по ЧР и Минздрава 

ЧР. 

Руководитель Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса Владимир Гутенев заявил, что документ станет «надежным 

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

прописанные в Лесном кодексе, разграбляли леса». 

http://grozniy.bezformata.ru/listnews/za-narusheniya-v-sfere-

lesovosstanovleniya/47775156/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.06.2016.   Чеченская Государственная Телерадиокомпания 

Грозный (grozny.tv) 

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий ответственность за 
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Медиатрон \ 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 

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://grozny.tv/news.php?id=13713
http://grozny.tv/news.php?id=13713
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123ru.net \ ОНФ: площадь зеленых насаждений вокруг городских 

поселений сократилась на 20% 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса обеспокоен катастрофическим сокращением городских лесов и 

зеленого фонда вокруг населенных пунктов. По данным, находящимся в 

распоряжении общественников, в среднем за последние 15-20 лет площадь 

зеленых насаждений вокруг городских поселений сократилась на 20%, но 

имеются и случаи, когда количество городских лесов уменьшается в разы. Об 

этом рассказал координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Так, по его словам, согласно данным космического мониторинга, с 2000 

по 2015 г. площадь зеленых насаждений в Москве сократилась на 678 га - до 36 

тыс. га. Среднее сокращение в год составило 58 га, при этом прирост - всего 12 

га. 

«В других российских городах ситуация с городскими лесами еще хуже. 

Так, например, в Иваново всего за 10 лет, с 2005 по 2015 г., площадь городских 

защитных лесов уменьшилась на 20% - с 1 тыс. до 800 га. При этом, согласно 

анализу экспертов Центра общественного мониторинга ОНФ, 1 кв. м 

уничтоженной лесной почвы в Ивановской области в денежном исчислении 

составляет около 20 тыс. руб. Таким образом, всего за десять лет уничтожением 

200 га городских лесов в Иваново был нанесен ущерб примерно в 60 млрд руб. 

И это только в одном областном центре нашей страны», - отметил Гутенев. 

Он привел и официальные данные департамента архитектуры и 

градостроительства Краснодарского края, согласно которым за последние 10 лет 

в Краснодаре было уничтожено 300 га зеленых зон, что составляет примерно 

четверть от всех зеленых насаждений города. 

«Массовое уничтожение городских лесов и зеленых зон вокруг 

населенных пунктов ведется не только в крупных региональных центрах. Так, 

например, в Свердловской области в городе-спутнике Екатеринбурга Верхней 

Пышме площадь городских лесов с 1987 по 2015 г. сократилась практически в 

пять раз - с 1,8 тыс. до 407 га. Опираясь на многочисленных данные 

уничтожения городских лесов и зеленого фонда вокруг населенных пунктов, мы 

можем говорить, что эта проблема является системной для всей страны. В связи 

с чем мы еще раз можем подчеркнуть актуальность нашего законопроекта о 

«Зеленом щите», на основании которого вокруг населенных пунктов смогут 

быть созданы лесопарковые зеленые пояса, что, на наш взгляд, должно будет 

защитить городские леса и зеленые насаждения вокруг поселений от 

катастрофического сокращения», - резюмировал Гутенев. 

http://123ru.net/smi/users/59511536/ 

http://mediatron.ru/news-2016-iyun-036122.html
http://123ru.net/smi/users/59511536/
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ИА Альтаир \ Совфед одобрил повышение штрафов для «черных 

лесорубов» в 30 раз 

Совет федерации одобрил принятые Государственной думой поправки 

Общероссийского народного фронта к законопроекту, касающемуся 

совершенствования регулирования лесных отношений, в том числе усилению 

ответственности арендаторов за качество выполнения лесовосстановления. 

Согласно изменениям, штрафы для недобросовестных арендаторов лесных 

участков и «черных» лесорубов увеличены в 30 раз – до 300 тыс. рублей. 

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба ОНФ, документом 

предусмотрено создание единого реестра нарушителей Лесного кодекса – 

включенные в него не будут допускаться до работы в лесах. Также поправки 

устанавливают более высокие стандарты мониторинга лесов – вплоть до 

использования съемки территорий со спутников. 

– Данные поправки запретят осуществление деятельности, которая может 

привести не только к сокращению численности растений и диких животных, но 

и к ухудшению среды их обитания, – цитирует пресс-служба координатора 

Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы 

Владимира Гутенева. – 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. 

Примечательно, что законодательная инициатива была подготовлена на 

основе общественных предложений, прозвучавших на конференции ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса в Иркутске в феврале 2016 года. 

http://altairk.ru/new/policy/the_federation_council_has_approved_higher_fines

_for__black_loggers__30_times 

 

Rodina.news \Общество: На защиту леса встанет закон 

Совет Федерации одобрил поправки в Лесной кодекс. Речь идет о 

возмещения вреда, причиненного лесам вследствие нарушения закона. Теперь 

будет создан реестр недобросовестных арендаторов, которым закроют выход на 

рынок торговли лесом. 

Впрочем, эксперты признают, что в будущем для защиты лесов 

понадобятся дополнительные меры. Совфед одобрил закон об усилении 

ответственности 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. 

http://altairk.ru/new/policy/the_federation_council_has_approved_higher_fines_for__black_loggers__30_times
http://altairk.ru/new/policy/the_federation_council_has_approved_higher_fines_for__black_loggers__30_times
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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. руб. , для юридических лиц они 

увеличивается с нынешних 10 тыс. руб. до суммы в размере 200-300 тыс. руб. 

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. 

«Надежный заслон на пути злодеев» 

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. 

Как рассказал накануне Гутенев, есть много разных статистических 

данных о странах, где велика убыль леса. В некоторых лидерство отдают 

Бразилии, а не России. «Например, согласно докладу сельскохозяйственной 

программы ООН 2005 г. , ежегодно там уничтожается более 3 млн га, - отметил 

он. - Тем не менее Россия один из лидеров по убыли лесов. Во-первых, это 

пожары, которые, как мы видим, снова бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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Во-вторых, действия «черных лесорубов». В-третьих, незаконная застройка 

земель лесного фонда», - добавил он. 

Законопроект о лесовосстановлении появился на основе общественных 

предложений, прозвучавших в феврале 2016 года в Иркутске на конференции 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Тогда на конференции 

присутствовало около 300 участников, среди которых были гражданские 

активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам 

экологии из Сибири и с Дальнего Востока, представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. Все они 

обсуждали тему защиты лесов от вырубки. 

Участие принимал и Владимир Гутенев. Он напомнил, что идея провести 

такое мероприятие, которое положило начало появлению законодательных 

инициатив, была озвучена экспертами ОНФ на встрече с Владимиром Путиным. 

Штраф в 10 тысяч никого не пугает 

Напомним, ввести обязательную фотофиксацию для арендаторов-

лесопользователей к проекту закона предлагал ОНФ. Такая информация должна 

регулярно выкладываться в интернете, что позволит объективно отследить 

фактический объем работ по лесовосстановлению. Кроме того, Народный фронт 

указал на необходимость запрета деятельности, которая не только может 

принести к сокращению численности животных и растений, занесенных в 

Красную книгу, но и ухудшить их условия обитания, в том числе путей 

миграции животных. 

Часто бывает, что компания арендует лес, осуществляет вырубку и 

исчезает. Поэтому ОНФ предложил ввести ужесточение ответственности в 

Кодекс об административных нарушениях за невыполнение мер по 

лесовосстановлению. Как ранее отмечали «фронтовики», штраф в 10 тысяч 

рублей никого не пугает, поэтому аукционы зачастую выигрывали те, кто не 

имел реальных возможностей для лесовосстановления, а это приводило к 

пожарам, заболеваниям почв и прочим проблемам лесных насаждений. Теперь 

же, к примеру, для юридических лиц, штраф за нарушение требований лесного 

законодательства о воспроизводстве лесов и лесоразведении возрастет в 30 раз. 

Кроме того, активисты ОНФ выступали за ужесточение ответственности 

арендаторов лесов за нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. 

Штрафы для юридических лиц за подобные правонарушения увеличивается с 

нынешних 10 тыс. рублей до суммы в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Ранее Госдума приняла правительственный закон, усиливающий 

ответственность арендаторов леса за нарушения в сфере лесовосстановления. 

Закон был принят с учетом поправок в Лесной кодекс, предложенных 

депутатами Госдумы - членами ОНФ. 

Закон в том числе предусматривает мониторинг работ по 

лесовосстановлению при помощи спутников дистанционного зондирования 
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Земли. При этом фотографии из космоса должны регулярно размещаться в 

интернете в бесплатном доступе. 

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

находится лесовосстановление, скорейшая реализация этого закона является не 

просто актуальной и своевременной, но и обязательной для восстановления 

устойчивого лесопользования», - заявил тогда Владимир Гутенев. 

Случаи нарушения лесопользованием отнюдь нередки. По данным 

Росстата, площади искусственного лесовосстановления в России сократились за 

период с 1992 по 2009 год в 2,5 раза. То есть вырубается и выгорает больше, 

чем восстанавливается. Искусственное восстановление лесов предполагает 

посадки сеянцев, саженцев, черенков или посев семян лесных растений. 

К проблеме лесов неоднократно пытались привлечь внимание и 

гражданские активисты. В среду у здания Совета Федерации прошли пикеты, 

участнико которых выступали, в том числе, против вырубки леса. Участник 

пикета, руководитель проекта «Экологическая экспедиция» Александр Трунов 

рассказал газете ВЗГЛЯД, что пытался «обратить внимание генпрокурора на 

ситуацию с большим количеством спорных вырубок. Лес вырубают в процессе 

определения законности этих вырубок, и даже если вырубка признается 

незаконной, лес уже не вернуть и потом земля отстаивается, на ней строят и 

делают то, что хотели до этого», рассказал он. 

Трунов заявил также, что прокуратура, особенно в год экологии, должна 

более пристально рассматривать случаи, когда законность вырубок леса спорна. 

То же самое касается незаконных свалок. «Если сразу меры не предпринять, то 

потом, даже несмотря на признание незаконности, уже ничего не поправить», - 

подчеркнул Трунов. Он привел пример, когда 50 КамАЗов с мусором привезли 

и свалили его в лес. «Пока идут выяснения, кто виноват, кто за это должен 

отвечать, кто останавливать, мусор уже лежит, а потом, непонятно, у кого 

должны найтись деньги, чтобы его оттуда убрать», - отметил собеседник. 

Не единичный случай 

Эксперт Центра содействия законотворчеству Лариса Солдатова отмечает, 

что предлагаемые поправки главным образом должны отрегулировать 

отношения по поводу восстановления лесов. Например, те, кто занимается 

заготовкой древесины, будут дополнительно готовить различные данные, 

которые позволят визуально видеть, где леса вырублены, а где восстановлены. 

Другая важная поправка, подчеркивает она, связана с введением реестра 

недобросовестных арендаторов и покупателей лесных насаждений. 

«Проблема заключалась в том, что многие лица, которые используют леса, 

они разрешают себе совершать правонарушения. Это не единичный случай, а 

много правонарушений. Эти заготовители сейчас будут заноситься в реестр 

недобросовестных, в результате чего они не смогут повторно выйти на торги и 

заключить договор», - пояснила Солдатова. 
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Она также не исключила, что в будущем будут вносить и другие 

поправки, потому что сейчас Лесной кодекс претерпевает изменения. 

http://rodina.news/obstcestvo-zastcitu-lesa-vstanet-zakon-16061611182019.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.06.2016.   News-w.com (Украина) 

Общество: На защиту леса встанет закон 
Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Взгляд (vz.ru) 

Общество: На защиту леса встанет закон 
Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) 

На защиту леса встанет закон 
Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Complexdoc.ru 

На защиту леса встанет закон 
Ссылка на оригинал статьи  

17.06.2016.   Экология и жизнь- научно-популярный журнал 

(ecolife.ru) 

На защиту леса встанет закон 
Ссылка на оригинал статьи  

 

СеверИнфо \ Совет Федерации поддержал законопроект об 

ужесточении ответственности арендаторов за лесовостановление 

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 

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 

http://rodina.news/obstcestvo-zastcitu-lesa-vstanet-zakon-16061611182019.htm
http://news-w.com/64085-23762/
http://www.vz.ru/society/2016/6/16/816094.html
http://ecoportal.su/news.php?id=89651
http://ecology-news.complexdoc.ru/3655924.html
http://www.ecolife.ru/infos/news3/43349/
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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. 

http://www.severinfo.ru/politics/41267-sovet-federacii-podderzhal-

zakonoproekt-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-arendatorov-za-

lesovostanovlenie.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.06.2016.   МК в Вологде (vologda.mk.ru) 

Законопроект об ужесточении ответственности арендаторов за 

лесовосстановление одобрен 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Городской портал. Барнаул \ Недобросовестных арендаторов леса 

будут наказывать в 30 раз жёстче 

Общероссийский народный фронт внес поправки в законопроект, 

посвященный регулированию лесных отношений. Как отмечает пресс-служба 

ОНФ, речь идёт об усилении ответственности арендаторов за качество 

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. Попавшие туда не будут больше допускаться до работы в лесах. 

Координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев сообщил, что данные поправки запретят 

осуществление деятельности, которая может привести не только к сокращению 

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

обитания. 

Владимир Гутенев, 

депутат Госдумы: 

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. 

http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/25669324/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.severinfo.ru/politics/41267-sovet-federacii-podderzhal-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-arendatorov-za-lesovostanovlenie.html
http://www.severinfo.ru/politics/41267-sovet-federacii-podderzhal-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-arendatorov-za-lesovostanovlenie.html
http://www.severinfo.ru/politics/41267-sovet-federacii-podderzhal-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-arendatorov-za-lesovostanovlenie.html
http://vologda.mk.ru/articles/2016/06/16/sovet-federacii-podderzhal-zakonoproekt-ob-uzhestochenii-otvetstvennosti-arendatorov.html
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/25669324/
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16.06.2016.   ИА Алтапресс (altapress.ru) 

Недобросовестных арендаторов леса будут наказывать в 30 раз жёстче 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Байкал24 \ Штрафы для недобросовестных арендаторов лесных 

участков и для «черных лесорубов» повысятся в 30 раз 

Совет Федерации поддержал законопроект Общероссийского народного 

фронта об ужесточении ответственности арендаторов за лесовосстановление. 

Напомним, эта законодательная инициатива была подготовлена на основе 

общественных предложений, прозвучавших в феврале 2016 года на 

конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутске . 

Согласно документу, штрафы для недобросовестных арендаторов лесных 

участков и для «черных лесорубов» должны повыситься в 30 раз - до 300 тысяч 

рублей. 

Но не только штрафами собираются бороться с нарушителями. Поправки 

устанавливают более высокие стандарты мониторинга лесов - вплоть до 

использования съемки территорий со спутников. Также п редполагается 

создание единого реестра нарушителей Лесного кодекса - они не будут больше 

допускаться до работы в лесах. Также 

Координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев: 

«Скорейшая реализация законопроекта является не просто актуальной и 

своевременной, но и обязательной для восстановления устойчивого 

лесопользования» 

http://baikal24.ru/text/16-06-2016/shtrafy_v_30_raz/ 

 

Лесной портал \ Госдума во втором и третьем чтениях приняла 

законопроект ОНФ об ужесточении ответственности арендаторов за 

лесовосстановление 

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки 

Общероссийского народного фронта к законопроекту, посвященному 

совершенствованию регулирования лесных отношений, в том числе усилению 

ответственности арендаторов за качество выполнения лесовосстановления. 

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 

http://altapress.ru/story/180963
http://baikal24.ru/text/16-06-2016/shtrafy_v_30_raz/
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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://www.proles.info/news/gosduma-vo-vtorom-i-tretem-2543 

 

Оружие России \ 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 

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  

http://www.proles.info/news/gosduma-vo-vtorom-i-tretem-2543
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«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. 

«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» 

«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 

инструменты технологии бережливого производства в действии». Участники 

рассмотрят стратегии бережливого производства и получат практические 
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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». 

Напомним, 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://www.arms-

expo.ru/news/inzhenery_rossii/kosmicheskie_apparaty_strelkovoe_oruzhie_nanotekh

nologii_vuzy_udmurtii_gotovyat_dlya_inzhenerov_budu/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.06.2016.   Известия Удмуртской Республики (izvestiaur.ru) 

6 образовательных проектов подготовлены ИжГТУ для участников 

«Инженеры будущего» в Удмуртии 
Ссылка на оригинал статьи  

16.06.2016.   Webizhevsk.ru 

6 образовательных проектов подготовлены ИжГТУ для участников 

«Инженеры будущего» в Удмуртии 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Лента.ру \ Старые танки новой войны \ Солдаты будущего пойдут в 

бой на машинах своих прадедов 

Ни один вид боевой техники, наверное, не хоронили так часто и так долго, 

как танки, скорую смерть которым предрекали уже в первые годы после их 

создания. Но танки по-прежнему остаются главным боевым средством 

сухопутных войск, причем срок их службы резко возрос. Сегодня уже ясно, что 

основу парка боевой техники большинства армий первого ранга в ближайшие 

30-40 лет составят машины, созданные в последней четверти XX века, а многим 

странам второго эшелона придется довольствоваться и более ранними 

конструкциями. Поэтому возникло так много предложений по модернизации 

старых танков, и эти предложения зачастую весьма продвинутые. 

http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/kosmicheskie_apparaty_strelkovoe_oruzhie_nanotekhnologii_vuzy_udmurtii_gotovyat_dlya_inzhenerov_budu/
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/kosmicheskie_apparaty_strelkovoe_oruzhie_nanotekhnologii_vuzy_udmurtii_gotovyat_dlya_inzhenerov_budu/
http://www.arms-expo.ru/news/inzhenery_rossii/kosmicheskie_apparaty_strelkovoe_oruzhie_nanotekhnologii_vuzy_udmurtii_gotovyat_dlya_inzhenerov_budu/
http://www.izvestiaur.ru/news/view/11745501.html
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/ed/25684802/
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Возвращение к истокам 

Почти весь послевоенный период танки с обеих противостоявших в 

холодной войне сторон развивались, прежде всего исходя из необходимости 

победы в дуэли — в непосредственном столкновении с основными и 

перспективными боевыми машинами противника. Отчасти это требование 

сохраняется и сейчас, однако в целом дуэльное столкновение танковых 

подразделений отошло на второй план, уступив место боям комбинированных 

боевых групп, в которых танк хоть и очень важная, но лишь одна из 

составляющих боевого порядка. Во многом ситуация вернулась к истокам, 

когда на заре танковой эры новая боевая машина рассматривалась в первую 

очередь как средство усиления боевых порядков пехоты. В этом качестве танки 

чаще всего выступают и сейчас — конечно, с учетом изменений, произошедших 

за сто лет в самой пехоте. 

Сегодня в мире действуют одновременно несколько факторов, 

определяющих подходы к развитию танкового парка. Помимо уже упомянутого 

изменения требований, это экономический фактор, выражающийся в резком 

росте цены разработки и серийного производства новых танков. Наличие 

огромных запасов техники времен холодной войны, как в арсеналах основных 

участников, так и в странах второго-третьего эшелона. Наконец, необходимость 

использовать имеющуюся технику в условиях продолжающегося 

совершенствования противотанкового вооружения. Все это и породило 

обширный рынок модернизации танков, на который выходят все новые игроки. 

Сама по себе модернизация, конечно же, не нова. Эту проблему решали 

танкостроители 1930-1940-х годов, усиливая бронирование и вооружение 

довоенных машин, не говоря уже об инженерах военного времени, 

приспосабливавшихся к меняющимся условиям боев буквально на ходу. После 

войны встал вопрос о приведении танков военного времени и первых 

послевоенных лет в соответствие с ожидавшимися боями с применением 

ядерного оружия, противотанковых вертолетов и т.д. Сегодня задачи, стоящие 

перед конструкторами, во многом схожи, но отрезок времени, на который 

предстоит ориентироваться, рассчитывая очередной вариант модернизации, 

значительно расширился — до десятков лет. 

M60 от создателей ПРО 

Одно из наиболее свежих предложений такого рода — вариант 

модернизации танков М60 Patton от компании Raytheon, более известной в 

качестве одного из основных разработчиков средств ПВО и ПРО. Фактически 

Raytheon выступает как системный интегратор программы, включающей в себя 

использование разработок разных компаний. Ключевой элемент модернизации, 

получившей название The M60A3 Service Life Extension Program (SLEP), — 

повышение боевой мощи танка за счет установки 120-миллиметровой 
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гладкоствольной пушки M256, которая должна заменить прежнее 105-

миллиметровое нарезное орудие M68. 

"У вас есть "железо" 1960-1970-х годов изготовления. Производство 

многих комплектующих к нему давно утрачено, — поясняет руководитель 

программы модернизации Римас Гузулайтис, — но многие страны продолжают 

эксплуатировать это вооружение и нуждаются в его усовершенствовании, 

устранении недостатков, повышении точности и убойности". 

"Мы берем орудие от М1А1, — продолжает он. — Оно значительно более 

точное, намного более мощное, при этом оно легче и позволяет использовать 

широкую гамму боеприпасов, производимых партнерами по НАТО". 

Как отмечают в Raytheon, совершенствование машины не ограничивается 

новым орудием. В ходе модернизации М60 получит новый дизельный 

двигатель, мощность которого возрастет с 750 до 950 лошадиных сил, новую 

систему управления огнем с дневным лазерным прицелом и ночным 

тепловизионным, электрический привод вращения башни и, конечно, усиление 

защиты — как дополнительное бронирование, так и блоки динамической 

защиты. 

Рынок для обновленного М60 определенно есть — в мире остаются в 

эксплуатации и на хранении около 10 тысяч танков этого типа из 15 тысяч, 

построенных в 1960-1987 годах. Разумеется, совершенствование М60 не 

позволит этой машине соревноваться с Т-90 или усовершенствованными 

вариантами Leopard 2, но, как мы помним, танковая дуэль больше не 

рассматривается как основная расчетная ситуация, а вне ее такая доработка 

сделает старый танк значительно более эффективным средством поддержки 

пехоты в современном бою. Первыми по проекту Raytheon будут 

модифицированы танки армии Иордании. 

Таран по-израильски 

Вариант модернизации М60 от Raytheon примечателен тем, что это, по 

сути, первый серьезный выход в этот сектор американских компаний — прежде 

соответствующие программы модернизации ранее поставленных машин 

разрабатывались, в основном, странами-союзниками США. Наибольших 

успехов на этом поприще добился Израиль, для которого непрерывное 

совершенствование танкового парка было одной из важнейших стратегических 

задач на всем протяжении новейшей истории этого государства. 

Усовершенствованные Израилем М60 служат в армии этой страны под 

индексами Magach ("Таран") 6 и Magach 7. Номера с первого по пятый были 

заняты вариантами развития предшествующего Patton — танка М48. Наряду с 

усовершенствованием системы управления огнем и повышением мощности 

двигателя, ключевым направлением стало усиление броневой защиты — башня 

последнего варианта Magach 7C уже практически ничем не напоминает 

исходный М60. 
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Еще более продвинутый — вариант модернизации Sabra с установкой 120-

миллиметровой танковой пушки. ЦАХАЛ не стал заказывать эту машину, 

предпочитая строить более современную Merkava, но Sabra заинтересовались 

турецкие военные. В 2000-х годах с помощью Израиля по этому проекту были 

модернизированы 170 турецких танков M-60, получившие индекс M60T. В 

апреле 2016 года один из танков этого типа был подбит террористами 

запрещенной в России группировки "Исламское государство" с помощью ПТРК 

"Корнет", однако, судя по опубликованным впоследствии изображениям 

пораженной машины, критических повреждений не получил. 

Вечный Т-72 

У российских производителей фронт работ ничуть не меньше. Даже если 

не брать представителей самого многочисленного в истории послевоенного 

танкостроения семейства Т-54/55, размноженного с 1946 по 1979 год более чем 

в 50 тысячах экземпляров, рынок модернизации Т-72, которых в 1970-90-х 

годах построили около 30 тысяч штук, сулит весьма серьезные объемы. 

Частично рынок уже осваивается "Уралвагонзаводом", ведущим 

серийную модернизацию Т-72Б российской армии в вариант Т-72Б3, однако 

этот бизнес интересует и других производителей. Свои варианты предлагают 

бывшие партнеры СССР по Варшавскому договору — от Польши до бывших 

югославских республик, а также республики бывшего СССР. 

Совершенствование идет, главным образом, по тем же направлениям: 

улучшение броневой защиты — за счет дополнительных броневых листов в 

лобовой части танка и современных версий динамической защиты типа 

"Контакт-5" или "Реликт", модернизация системы управления огнем, установка 

современных прицелов, в ряде случаев — дистанционно управляемых модулей 

вооружения.  

Из наиболее примечательных вариантов усовершенствования Т-72 можно 

назвать демонстрирующийся "Уралвагонзаводом" с 2013 года танк в обвесе для 

городского боя. От стандартной машины он отличается значительно усиленной 

броневой защитой — дополнительным бронированием бортов и кормовой части 

башни, наличием бульдозерного отвала для разгребания завалов, усиленной 

бронезащитой зенитной пулеметной установки и улучшенной системой 

управления огнем. Появление этой машины именно сейчас легко объяснимо 

боевыми действиями в Сирии, где танки активно используются в качестве 

средства поддержки пехоты, в том числе в городах. Т-72 демонстрируют 

высокую живучесть даже в исходном варианте, и модернизация позволит 

значительно повысить эффективность этих машин в неблагоприятных для 

бронетехники городских условиях. 

Наиболее радикальный вариант модернизации Т-72 — его превращение в 

машину принципиально иного класса, боевую машину поддержки танков 

(БМПТ). Исследования в этом направлении ведутся с 1990-х годов. По мнению 
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некоторых специалистов, машины такого типа резко уменьшают потребность в 

пехотном сопровождении танка, принимая на себя большую часть функций по 

уничтожению опасных для танка целей. Ключевые козыри БМПТ — развитая 

система управления огнем и многофункциональность боевого модуля.  

Из зарубежных вариантов стоит отметить хорватский М-84D — 

построенный на основе югославского М-84, который в свою очередь 

представляет собой лицензионную копию советского Т-72М. Отличающийся от 

оригинала значительно возросшим уровнем защищенности, более мощным 

двигателем и усовершенствованной системой управления огнем, М-84D 

считается одним из самых удачных вариантов модернизации Т-72, однако в 

крупносерийное производство этот танк не пошел. Из постсоветских машин 

можно выделить казахский вариант модернизации, известный под названием 

"Шыгыс" — "Восток", но этот танк, козырем которого также является 

значительно возросший уровень защиты, тоже пока не запущен в серию. 

Различные версии модернизации старых машин неизбежно будут 

предлагаться и впредь — цена и сроки разработки танков нового поколения 

практически не оставляют иных вариантов совершенствования танкового парка 

тем, кто не готов платить за новые машины от 5-6 миллионов долларов за 

единицу и выше. И даже страны, разрабатывающие и строящие технику нового 

поколения, включая и Россию с ее новинкой — Т-14 "Армата" и другими 

машинами на этой платформе, потратят на замену основной части парка весьма 

длительное время. Результат предсказать несложно: многим танкам холодной 

войны предстоит встретить в строю столетие со дня создания своего первого 

варианта — не исключено, что и со дня физической постройки. Хотя чем будут 

вооружены разменявшие век условные "Т-72Б15М6" и как они будут 

защищены, мы пока не знаем. 

 

3. Автопром. 

 

Известия \ КамАЗ наладит серию беспилотных грузовиков к 2025 \ 

Тестирование беспилотного автомобиля производитель обещал запустить в 

2018 году 

К 2025 году КамАЗ планирует запустить на территории России серийный 

выпуск беспилотных грузовиков. Об этом заявил генеральный директор 

компании Сергей Когогин во время своего выступления на ПМЭФ-2016. 

Гендиректор КамАЗа сообщил, что уже представили беспилотный 

автомобиль, и отметил, что основным рынком в этом направлении для 

компании является Россия, передает «Свободная пресса».  

Когогин считает, что у автопроизводителя на сегодняшний день есть вся 

необходимая техническая база для разработки и запуска беспилотных 

грузовиков, нерешенными, по его мнению, остаются юридические аспекты. Он 
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сказал, для того чтобы подобные машины стали полноценными участниками 

дорожного движения в России, необходимо разработать нормативную базу.   

Сообщается, что сборку беспилотного автомобиля будут вести на заводе 

КамАЗа в Набережных Челнах.   

 

Российская Газета \ Лимузины проекта "Кортеж" прошли проверку 

на безопасность  
В 2017 году первая партия лимузинов для президента России поступит в 

гараж особого назначения. Сейчас прототипы авто масштабного проекта 

"Кортеж" проходят испытания на разных дорожных покрытиях. Об этом в 

интервью "Российской газете" заявил министр промышленности и торговли  

Денис Мантуров.  

На краш-тестах в Германии и в России машины получили максимальные 5 

"звезд" по безопасности, отметил он в рамках Петербургского международного 

экономического форума-2016. 

По словам министра, автомобиль во время испытаний обязан "набежать" 

100 тысяч километров, из них 10 тысяч пробега уже есть. 

Мантуров рассказал, какие меры  по поддержке потребительского спроса 

может еще предпринять правительство на случай падения продаж автомобилей 

внутри страны, а также о весьма благоприятной ситуации с экспортом 

отечественных автомобилей разных категорий. 

 

Терра \ «АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск машин с правым 

рулем 
Российская компания «АвтоВАЗ» может начать выпуск машин с правым 

рулем, рассчитанных на экспорт в государства с левосторонним движением. Об 

этом заявил президент предприятия Николя Мор. 

Г-н Мор поведал в интервью «Ведомостям» о намерениях автогиганта по 

экспорту своих транспортных средств. Так, планируется удвоить число авто, 

реализуемых за границей. В настоящее время концерн осуществляет переговоры 

сразу с несколькими странами Европы. Самыми перспективными на сегодня 

являются Германия и Венгрия, а кроме того в этом списке Словакия и страны 

Прибалтики. 

Основной проблемой в выводе наших авто на рынки Евросоюза считаются 

жесткие требования к безопасности. Автомобили нуждаются в оснащении 

системами контроля и предотвращения столкновений, что автоматически влияет 

на стоимость. Возвращаясь к теме производства праворульных авто, Мор 

заявил, что в компании анализируют целесообразность такого варианта, 

прикидывая потенциальных потребителей 

 

4. Авиастроение. 
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РИА Новости \ Новый самолет Як-152 получил первый комплект 

хвостового оперения 

Новейший российский учебно-тренировочный самолет Як-152, первый 

полет которого ожидается в конце 2016 года, получил первый комплект 

хвостового оперения производства холдинга "Вертолеты России", сообщили в 

среду в пресс-службе компании. 

"Вертолеты России" изготовили первый опытный комплект хвостового 

оперения новейшего российского легкого учебно-тренировочного самолета Як-

152. Проект реализуется в кооперации с корпорацией "Иркут", которая в 

настоящее время ведет строительство четырех опытных образцов 

перспективного самолета на Иркутском авиационном заводе", - говорится в 

сообщении. 

Согласно сообщению, в состав комплекта хвостового оперения Як-152 

входят более 250 деталей, изготавливаемых на Улан-Удэнском авиационном 

заводе (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России"). Ожидается, что до конца июля 

2016 года планируется изготовить и сдать еще три опытных комплекта. 

"Один комплект будет установлен на летный образец, остальные два 

будут использоваться для статических и ресурсных испытаний. По результатам 

испытаний, возможно, произойдут изменения в конструкции", - отметили в 

компании. 

Ранее директор по бережливому производству Иркутского авиазавода 

Сергей Яманов заявил журналистам, что Минобороны РФ заказало 150 легких 

тренировочных самолетов Як-152 для первичного обучения военных летчиков. 

Як-152 представляет собой двухместный одномоторный моноплан 

классической аэродинамической схемы с низкорасположенным крылом и 

убирающимся трехопорным шасси. Установленное на самолете оборудование 

позволит начинающему пилоту научиться обращаться с современным 

пилотажно-навигационным, радиосвязным и прицельным оборудованием. Як-

152 имеет двухместную кабину с расположением пилотов по схеме "тандем". 

 


