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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Коммерсантъ FM \ Вокруг мегаполисов создадут «зеленые щиты»  

 «Это попытка любым способом легализовать распил лесных земель» 
Лесные массивы в крупных городах защитили от вырубки. Закон о 

создании так называемого «зеленого щита» вокруг мегаполисов 4 июля 
подписал Владимир Путин. Согласно документу, зеленые насаждения, 

опоясывающие населенные пункты, могут быть признаны зонами с 
ограниченным режимом природопользования. За вырубку деревьев на таких 

территориях гражданам грозит штраф 5 тыс. руб., для юрлиц он достигает 500 
тыс. Новые правила помогут решить экологические проблемы больших 
городов, уверен координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 
«Леса Подмосковья безумными темпами продолжают сокращаться. В этих 

условиях среди экспертов родилась идея возродить защитную лесопарковую 
зону и для начала хотя бы сохранить то, что у нас еще осталось, установить 

ограничения изъятия лесных земель для строительства, рекреации и прочей 
хозяйственной деятельности, жестко ограничить в радиусе 70 км от Москвы 

вовлечение новых земель, на которых растет лес в хозяйственный оборот», — 
отметил Гутенев. 

Тем не менее, экологи ставят под сомнение пользу закона о «зеленом 
щите» вокруг городов. В Greenpeace указывают на то, что в процессе трех 

чтений Госдумы депутаты сильно изменили законопроект. И в нынешнем виде 
он может дать абсолютно противоположный эффект, подчеркнул руководитель 
лесной программы природоохранной организации Алексей Ярошенко.  

«Изначально законопроект предполагал, что будет создана некая 
компактная сплошная зона, включающая в себя по максимуму все природные 

территории, то есть леса, нелесные природные территории, водные объекты, а 
сейчас закон в окончательном чтении предусматривает включение только лесов, 

то есть никаких других никаких территорий, и только тех лесных участков, 
которые не предоставлены никому в пользование и не планируется 

предоставление никому в целый перечень видов пользования. Думаю, что эта 
история примерно из той же серии, что и так называемая лесная амнистия, то 

есть попытка любым способом, который бы внешне выглядел более или менее 
благородно, легализовать распил лесных земель», — уверен Ярошенко. 

Главный плюс закона о «зеленом щите» заключается в том, что судьбу 
лесопарковых зон вокруг городов будут решать сами граждане, а не 

региональные власти, считает эколог, депутат Госдумы Максим Шингаркин. 
«У нас есть так называемые леса городские, зачастую это парки и местные 

региональные опыты, которые на землях различного назначения сделаны. 

Допустим, у нас был какой-то старый золотоотвал, он сейчас весь засажен 
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лесом по документам, это землепромышленность. Любой завтра придет 

собственник, все елки порубит и на старом золотоотвале построит новый 
массив. Первый вопрос, который решает закон, к особо охраняемым природным 

территориям относит земли, которые люди считают землями зеленого счета. 
Вторая часть — это один из немногих законов, где все решается через 

регионально-общественные палаты, то есть не Иванов, Петров, Сидоров 
решают, а жители», — рассказал Шингаркин «Коммерсантъ FM». 

Инициатором закона о «зеленом щите» выступил Общероссийский 
народный фронт. В первой версии документа речь шла только о Москве, но 

позже депутаты решили распространить действие закона на все крупные города. 
http://www.kommersant.ru/doc/3030250 
 

Терра \ В Самаре прошла презентация федерального проекта 
"Театральная Россия" 

В Самаре презентовали федеральный проект "Театральная Россия". В 
режиме он-лайн на большие экраны в десятках российских городов будут 

транслироваться постановки ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. 
Столица 63 региона присоединилась к проекту по инициативе зам. председателя 

комитета Государственной Думы по промышленности, первого вице-президент 
аСоюза Машиностроителей России Владимира Гутенева. Подробности- в 

репортаже Анастасии Зубаревой. 
Академические постановки Мхата, Современника, театра Вахтангова и 

других крупнейших российских театров на больших экранах по всей стране. 
"Театральная Россия" - это прямая трансляция спектаклей в десятки регионов 

России. Проект стартовал год назад. По инициативе зам. председателя 

комитета Государственной Думы по промышленности, первого вице-президента 
Союза Машиностроителей России Владимира Гутенёва  и при поддержке 

областных властей, "Театральная Россия" пришла и в Самару. 
Владимир Гутенёв, зам. председателя комитета Государственной Думы 

по промышленности, первый вице-президент Союза Машиностроителей 
России: 

- Мне кажется, что в Самарской области замечательные театры, 
замечательные люди. Но, сделав, первый шаг в Самару, я уверен, что будут 

сделаны второй и последующий шаги, когда уже в небольшие населённые 
пункты этот проект придёт. 

Поддержать презентацию проекта в Самаре приехала актриса театра и 
кино Анна Уколова. Она - родом из Самарской области, родилась в деревне под 

Сызранью, училась в тогда еще Куйбышевском институте культуры.  
Анна Уколова, актриса театра и кино: 

http://www.kommersant.ru/doc/3030250
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- Тут, представляете, в прямой трансляции будут лучшие спектакли 

России. Мне кажется, это здорово, здорово. Я , если этот год - год 
кинематографа, я надеюсь, следующий год - год театра. 

Стоить билеты на эти показы будут дешевле, чем в театры. Цена 
начинается от ста рублей. За эти деньги зрители получат даже больше, чем на 

самом спектакле, благодаря многокамерной съёмке, уверяют организаторы 
проекта. 

Эльмира Щербакова, генеральный продюсер проекта: 
- У нас уникальная история. Мы вам подадим театр на ладони. Вы 

посмотрите удивительные вещи, которые вы не увидите в театре. Выбрав в 
театре лучшее место - третий ряд, середина зала, прекрасное место. Вы всё 
равно иногда захотите 

увидеть уголки глаз, краешки губ актёра, какое-то мимолётное выражение 
и вы берете бинокль. А здесь мы даём все это без бинокля.  

Новый театральный Киносезон стартует одновременно с началом 
спектаклей в театрах - в сентябре. Первой -20 сентября - самарские зрители 

увидят постановку "Доходное место" К слову, в планах создателей проекта и 
организация обратной трансляции - лучшие постановки региональных 

театров будут показывать в столичном кино. 
http://m.trkterra.ru/sitegalleryfile/10599 

Волжская коммуна \ Прошла презентация проекта «Театральная 
Россия» 

В Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А. 
Ивановой прошла презентация федерального проекта «Театральная Россия». В 
рамках презентации проекта состоялся показ эксклюзивной записи спектакля 

«Лица» театра EtCetera. 
Спектакль, премьера которого прошла 25 октября 1998 года, поставлен по 

юмористическим рассказам Антона Чехова "На чужбине", "Психопаты", 
"Канитель", "Злоумышленник", "Дипломат", в главных ролях заняты А.А. 

Калягин и В.А. Симонов. 
В Самарской области проект "Театральная Россия" проходит при 

поддержке правительства Самарской области, Союза машиностроителей 
России и депутата Государственной думы РФ В.В. Гутенева. В открытии 

проекта в качестве почетных гостей приняли участие министр культуры 
Самарской области С.В. Филиппов, генеральный продюсер проекта Э.М. 

Щербакова, депутат Госдумы В.В. Гутенев, председатель самарского СТД В.А. 
Гальченко, актриса театра и кино А.В. Уколова и директор Агентства 

социокультурных технологий О.В. Кравченко. 
"Зрителям Самарской области этот проект дает возможность 

познакомиться с лучшими произведениями театрального искусства нашей 

страны, с нашей классикой, в первую очередь с русской классикой, - говорит 

http://m.trkterra.ru/sitegalleryfile/10599
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министр культуры Самарской области С.В. Филиппов. - Проект "Театральная 

Россия" все-таки рассчитан именно на классический репертуар, на то базовое 
театральное искусство, без знакомства с которым нельзя себя считать 

серьезным, культурным и интеллигентным человеком. Это проект, безусловно, 
образовательный, рассчитанный на школьников и студентов, это проект 

семейный. И это, безусловно, социальный проект. Сегодня, например, показ 
был бесплатный, а в дальнейшем это будут социальные цены".  

Федеральный проект "Театральная Россия" - культурно-социальная 
программа, реализуемая фондом "Мир и гармония" при поддержке 

министерства культуры РФ, министерства образования и науки РФ, 
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. Она знакомит публику 
российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-

Петербурга в режиме прямой трансляции и в записи. На данный момент в 
проекте участвуют более 60 кинотеатров по всей стране. 

"Самое важное достояние, которое есть у России - это уникальный 
человеческий капитал, который базируется на определенной ментальности, - 

рассказал В.В. Гутенев. - Ментальность, которая воспитана великой русской 
культурой. Это и музыкальная культура, и литература. Ну и, конечно же, 

великое театральное искусство. Очень важно, что этот проект нашел отзвук, 
причем отзвук очень теплый и со стороны губернатора Самарской области 

Николая Ивановича Меркушкина, и со стороны ведомств, которые призваны 
заниматься продвижением культуры". 

Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме реального  времени 
режиссер монтирует видеоряд, который по высокоскоростному интернет- или 
спутниковому каналу связи передается на большой экран кинотеатра. 

Интересные ракурсы и крупные планы позволяют зрителям в зале трансляции 
увидеть даже больше, чем публике в зале театра. 

В "Театральной России" участвуют: МХТ им. А.П. Чехова, Московский 
театр "Современник", Государственный академический театр имени Евгения 

Вахтангова, БДТ имени Г.А. Товстоногова, Московский театр имени Владимира 
Маяковского, Московский театр "Et cetera" под руководством Александра 

Калягина, Российский академический молодежный театр, Московский 
Государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац, 

Санкт-Петербургский Академический театр комедии имени А.П.Акимова, 
Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр 

"Зазеркалье". 
http://www.vkonline.ru/content/view/169049/proshla-prezentaciya-proekta-

teatralnaya-rossiya 
 
Молодая Гвардия Единой России \ Вокруг российских мегаполисов 

создадут «зеленые щиты» 

http://www.vkonline.ru/content/view/169049/proshla-prezentaciya-proekta-teatralnaya-rossiya
http://www.vkonline.ru/content/view/169049/proshla-prezentaciya-proekta-teatralnaya-rossiya
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Владимир Путин подписал закон, ограничивающий вырубку деревьев 

вокруг городов. Так называемый закон о «зеленом щите» внесет изменения в 
несколько действующих законов, в том числе «Об охране окружающей среды» 

и Кодекс об административных правонарушениях. 
«Зеленый щит» 

В Российской Федерации будут созданы лесопарковые зеленые пояса - 
«зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности». 
В зеленый пояс также могут включаться «территории, на которых 

расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских 
населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с 
ними единую естественную экологическую систему». 

Инициатива 
Экологическая инициатива принадлежит «Общероссийскому народному 

фронту». Изначально авторы идеи предлагали «опоясать» зеленым щитом 
только Москву, но позже осознали важность идеи для всей России.  

На сайте «Российской общественной инициативы» предложение ОНФ 
поддержали около 100 тысяч человек, после чего инициатива стала 

совершенствоваться и рассматриваться на разных уровнях власти. 
«"Зеленый щит" - это огромный шаг вперед в развитии всего 

экологического права России, реальный механизм, который может помочь 
сохранить леса вокруг российских городов», - сказал журналистам один из 

авторов проекта Владимир Гутенев. 
Значение 
В специальных территориях (обозначенных в новой статье Закона «Об 

охране окружающей среды») нельзя будет вести капитальное строительство и 
размещать отходы первого-третьего классов опасности, опасные 

производственные объекты, склады минеральных удобрений, объекты 
перерабатывающего и обрабатывающего комплексов. Исключением могут стать 

линейные рекреационные, социально значимые и спортивные объекты.  
В Кодекс об административных правонарушениях будут внесены 

поправки, которые установят штрафы за нарушение режима в лесопарковом 
зеленом поясе. 

Так, за вырубку деревьев будут штрафовать на пять тысяч рублей, 
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - на 20-40 тысяч 

рублей, юридических лиц - на 250-500 тысяч рублей или приостановление 
деятельности юридических лиц на срок до 90 суток. 

Большинство экспертов положительно относятся к инициативе «зеленого 
пояса». Специалисты прогнозируют, что принятый закон поможет 
контролировать сферу вырубки лесов, в том числе незаконные действия.  

Экологическое законодательство 
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Глава государства заявил о том, что новый депутатский корпус 

Государственной думы России должен продолжить активное 
совершенствование экологического законодательства. Заявление Владимира 

Путина и объявленный 2017 год Годом экологии делают закон «зеленого щита» 
особенно востребованным. 

http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/07/04/88335 
Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   NaZlobu.Ru 
Вокруг российских мегаполисов создадут «зеленые щиты» 

Ссылка на оригинал статьи  
 
Национальная Служба Новостей \ «Зеленый щит» ОНФ наткнулся на 

недовольство Гринпис 
Президент России подписал закон о «зеленом щите» вокруг мегаполисов. 

Гринпис остался недоволен. 
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 

«зеленого щита» вокруг мегаполисов. Согласно новой норме, вырубка леса и 
деревьев в пригородной территории будет существенно ограничена. Помимо 

этого, по новому закону, вокруг городов будут создаваться зеленые пояса - 
лесные зоны с ограниченными возможностями природопользования и ведения 

хозяйственной деятельности. 
А вот руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко 

раскритиковал закон, назвав его безобразным: 
«Он может привести к более быстрому уничтожению лесов вокруг 

крупных городов, это если коротко. Закон не дает вообще ничего, поскольку, 

кроме штрафов за отдельные лесонарушения, в нем нет никакого повышения 
статуса лесов», - заявил НСН Ярошенко. 

По его словам, согласно закону, вокруг города не будет создан 
полноценный «пояс» из леса - новый порядок подразумевает создание 

«лоскутного одеяла». 
«Предусматривается создание «зеленого щита» или «лесопаркового 

зеленого пояса» в виде лоскутного одеяла - отдельных клочков леса с очень 
большими ограничениями по поводу того, что в зеленый щит включать нельзя. 

Изначальная концепция законопроекта предусматривала, что это будет некий 
пояс, как было вокруг Москвы раньше, в советское время, а сейчас получается, 

что это будет набор отдельных участков леса», - пояснил Ярошенко. 
Также представитель Гринпис утверждает, что леса займут лишь четверть 

территории, окружающей Москву. 
«Может произойти такая ситуация, что сначала будет установлен этот 

«лесопарковый пояс» с учетом всех ограничений, а затем лесопарковая зона по 

лесному кодексу будет приведена в соответствии с новым «лесопарковым 

http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/07/04/88335
http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/07/04/88335
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поясом». Если такое будет проделано, а я думаю, что риск этого есть довольно 

большой, то одно только Подмосковье может потерять несколько десятков 
тысяч гектаров леса», - выразил опасения Ярошенко. 

А вот один из авторов законопроекта, координатор Центра мониторинга 
Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защите 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, категорически не согласен с такой 
постановкой вопроса. По его мнению, закон «о зеленом щите» обеспечит 

комплексное решение всех задач по защите леса. 
В числе мер по созданию «зеленого щита»: увеличение штрафов за 

вырубку и выжигание лесов вокруг крупных городов до полумиллиона рублей, 
а также закрепление статуса общественных инспекторов. 

Добавим, что идея создания «зеленого щита» вокруг городов принадлежит 

активистам Общероссийского народного фронта. Изначально они предлагали 
такую меру только для пригорода Москвы, однако впоследствии 

распространили её на всю Россию. 
http://nsn.fm/society/zelenyy-shchit-onf-natknulsya-na-nedovolstvo-grinpis.php 

 
Yoki.Ru \ Путин подписал закон ОНФ о "зеленом щите" для городов 

Президент России Владимир Путин подписал закон о "зеленом щите" 
российских городов. Изменения вносятся в закон "Об охране окружающей 

среды", а также Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и 
некоторые другие законодательные акты. 

Инициатором разработки документа выступил Общероссийский 
народный фронт. На сайте "Российской общественной инициативы" (РОИ) по 
предложению ОНФ был организован сбор подписей в поддержку создания 

"зеленого щита". 
Всего за один месяц были собраны необходимые сто тысяч подписей, 

после чего документ был направлен на рассмотрение экспертной рабочей 
группы под председательством министра РФ по вопросам Открытого 

правительства Михаила Абызова. Где также получил поддержку. 
"Тот факт, что документ получил народное название "зеленый щит", 

говорит о его поддержке со стороны населения. Не так много законов получили 
народное название", - отмечал ранее координатор Центра мониторинга 

Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защите леса, 
депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Стоит заметить, что первоначально речь шла о создании "зеленого щита" 
Москвы. Однако затем - исходя из уровня поддержки инициативы - действие 

документа было решено расширить на все крупные российские города. 
Закон предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть 

"зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности". 

http://nsn.fm/society/zelenyy-shchit-onf-natknulsya-na-nedovolstvo-grinpis.php
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В такую зону могут включаться "территории, на которых расположены 

леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, 
которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую 

естественную экологическую систему". 
Закон также определяет порядок принятия решения о создании зеленого  

пояса. Это может сделать законодательный орган субъекта Федерации, если 
зеленый пояс создается на территории одного региона. Если же таких регионов 

несколько, то решение принимает российское правительство. Также с 
инициативой может выступить некоммерческая организация. 

В законе закреплено обязательное участие региональных общественных 
палат при принятии решений о создании зеленых поясов.  

При нарушении правил проведения рубок в зеленом поясе гражданин 

может быть оштрафован на пять тысяч рублей. Для Для должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей он составит от 20 тысяч до 40 тысяч 

рублей, а для юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Соответствующие поправки вносятся в КоАП. 

По словам Владимира Гутенева, закон также закрепляет статус 
общественных инспекторов. 

"Это дает возможность экологическим активистам, которые прошли 
непростой и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами 

земель Гослесфонда, "мусорными королями", обрести реальные полномочия и 
осязаемую поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом 

об общественном контроле", - подчеркивал парламентарий. 
Документ был поддержан депутатами Госдумы в третьем, окончательном, 

чтении на пленарном заседании 24 июня, а Советом Федерации - 29 июня. 

http://www.yoki.ru/news/news/04-07-2016/459720-0/ 
Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Pravda.ru 
Путин подписал закон ОНФ о "зеленом щите" для городов 

Ссылка на оригинал статьи  
04.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Путин подписал закон ОНФ о “зеленом щите” для городов 
Ссылка на оригинал статьи  

 
Национальная Служба Новостей \ Путин подписал закон о создании 

«зеленого щита» вокруг мегаполисов 
Президент РФ Владимир Путин подписал документ, ограничивающий 

вырубку деревьев вокруг крупных городов (закон о «зеленом щите»). Поправки 
будут внесены в действующий закон «Об охране окружающей среды» и в 
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и ряд других 

законодательных актов, передает ТАСС. 

http://www.yoki.ru/news/news/04-07-2016/459720-0/
http://www.pravda.ru/news/politics/04-07-2016/1305640-zakonlesa-0/
http://monavista.ru/news/putin_podpisal_zakon_onf_o_zelenom_schite_dlya_gorodov/
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Как заявлял ранее один из авторов законопроекта, координатор Центра 

мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам 
экологии и защите леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев, закон «о зеленом 

щите» обеспечит комплексное решение задачи по защите леса. 
В числе мер по созданию «зеленого щита»: увеличение штрафов за 

вырубку и выжигание лесов вокруг крупных городов до полумиллиона рублей, 
а также закрепление статуса общественных инспекторов. 

http://nsn.fm/hots/putin-podpisal-zakon-o-sozdanii-zelenogo-shchita-vokrug-
megapolisov-.php 

 
Webizhevsk.ru \ Сергей Нарышкин направил приветствие в адрес 

участников и организаторов форума «Инженеры будущего», который 

пройдет в Удмуртии 
Председатель Госдумы России отметил, что авторские проекты 

участников посвящены решению реальных производственных задач и нацелены 
на повышение технологической независимости страны. 

Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин направил приветствие в 
адрес участников и организаторов VI Международного молодежного 

промышленного форума «Инженеры будущего», который старутет в 
Удмуртии с 8 июля. 

Пресс-служба Союза машиностроителей России приводит его слова: 
«Обширная программа "круглых столов", панельных дискуссий, деловых игр 

сделала форум уникальной площадкой для обмена опытом молодых 
конструкторов и технологов, менеджеров и ученых из разных стран. 
Координация усилий профессионального сообщества способствует повышению 

престижа инженерных профессий, создает условия для карьерного роста 
талантливых и компетентных специалистов». 

«Важно то, что авторские проекты, представленные участниками форума, 
посвящены решению реальных производственных задач и нацелены на 

повышение технологической независимости России», - отметил в своем 
послании парламентарий и пожелал участникам форума успешной работы.  

Напомним, организаторами форума выступают Союз машиностроителей 
России и правительство Удмуртской Республики при поддержке 

Госкорпорации Ростех. «Инженеры будущего» - мероприятие федерального 
уровня, в работе которого принимают участие руководители органов 

государственной власти и структур, курирующих промышленное развитие 
России. 

Уже подтверждено участие 14 иностранных делегаций из следующих 
стран: Швейцария, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Франция, Гватемала, 
Израиль, Индия, Великобритания, Сирия, Мексика, Иордания, Иран, Бельгия.  

Форум пройдет с 10 по 18 июля. В нем примет участие 1500 человек.  

http://nsn.fm/hots/putin-podpisal-zakon-o-sozdanii-zelenogo-shchita-vokrug-megapolisov-.php
http://nsn.fm/hots/putin-podpisal-zakon-o-sozdanii-zelenogo-shchita-vokrug-megapolisov-.php
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http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/biz/26181084/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
04.07.2016.   Известия Удмуртской Республики (izvestiaur.ru) 

Сергей Нарышкин направил приветствие в адрес участников и 
организаторов форума «Инженеры будущего», который пройдет в 

Удмуртии 
Ссылка на оригинал статьи  

 
Дни.Ру \ Путин подписал закон о "зеленом щите" 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который 
ограничивает вырубку деревьев вокруг городов. Документ, также известный как 
закон о "зеленом щите", позволяет создавать лесопарковые пояса, на 

территории которых будет запрещена хозяйственная деятельность, наносящая 
вред окружающей среде. Речь идет о сплошных вырубках деревьев, химическом 

и биологическом загрязнении, строительстве и других видах работ, которые 
подрывают экологическую функцию и рекреационный потенциал такой зеленой 

зоны. 
Подписанный президентом документ вносит изменения в закон "Об 

охране окружающей среды", а также Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП) и некоторые другие законодательные акты. Теперь 

нарушение порядка проведения рубок в "зеленом поясе" будет предусматривать 
штраф для граждан в размере 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей он составит 20-40 тысяч рублей, а для 
юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. 

При этом уменьшение лесопаркового пояса не допускается. В случае если 

какая-то его часть все-таки будет изъята, закон обязывает восполнить 
утраченное новым участком, а в случае плановых вырубок - провести 

восстановление леса. 
Идею создания "зеленого щита" выдвинул Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) с целью защитить леса в окрестностях мегаполисов. Инициативу 
фронтовиков активно поддержало население - на сайте РОИ соответствующая 

петиция в считанные дни набрала более 100 тысяч подписей. Изначально речь 
шла только о Москве, однако впоследствии было решено придать идее 

общефедеральный масштаб. 
Закон о "зеленом щите" обеспечивают комплексное решение задачи по 

защите леса, уверен один из разработчиков поправок Владимир Гутенев. По 
его словам, за последние два десятилетия российские леса значительно 

деградировали. Принятый же документ отстаивает права россиян на 
комфортную среду, чистый воздух и чистую воду, и пользуется широкой 
поддержкой населения. "Не так много законов получили народное название", - 

не без гордости отмечал он. 

http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/biz/26181084/
http://www.izvestiaur.ru/news/view/11796401.html
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Законом вводится институт народных экологических экспертов. "Любой 

гражданин, неравнодушный к этой проблеме, на добровольной основе сможет 
участвовать в мониторинге, фиксировать факты нарушения лесного 

законодательства, информировать правоохранительные органы и получать от 
них информацию", - пояснял председатель совета директоров Центра 

содействия законотворчеству Вадим Виноградов. По его словам, именно в 
мегаполисах вопрос сохранения лесных насаждений стоит особенно остро.  

"Это дает возможность экологическим активистам, которые прошли 
непростой и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами 

земель Гослесфонда, мусорными королями, обрести реальные полномочия и 
осязаемую поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом 
об общественном контроле", - отмечал, в свою очередь, Гутенев. 

http://www.dni.ru/society/2016/7/4/341160.html 
Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   33live.ru Путин подписал закон о зеленом щите  
Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   СОЧИ-24 Путин подписал закон о "зеленом щите" 
Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   BezFormata.Ru Путин подписал закон о "зеленом щите" 
Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   АлтайPost Путин подписал закон о "зеленом щите" 
Ссылка на оригинал статьи  

 
Знамя \ ОНФ предлагает расширить охранную зону "Калужских 

засек" 

Центр общественного мониторинга Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса по просьбе губернатора 

Калужской области направит свои предложения о расширении охранной зоны 
заповедника «Калужские засеки» и принятии мер для стимулирования развития 

экологического туризма на прилегающих к заповеднику территориях.  
Ранее ОНФ направил на имя главы региона предложение о необходимости 

расширения охранной зоны заповедника и принятия мер для стимулирования 
развития экологического туризма на прилегающих к заповеднику территориях. 

Депутат Госдумы Владимир Гутенев приветствует решение губернатора и 
отмечает, что расширение охранной зоны «Калужских засек» будет 

способствовать усилению экологического благополучия и социально-
экономическому развитию региона. 

«Мы готовы в самое ближайшее время предоставить свои варианты 
увеличения охранной зоны заповедника «Калужские засеки». С нами в этом 
направлении работают активисты, эксперты, а также руководство и сотрудники 

заповедника. Рассчитываем, что в ближайшее время охранная зона «Калужских 

http://www.dni.ru/society/2016/7/4/341160.html
http://33live.ru/novosti/04-07-2016-putin-podpisal-zakon-o-zelenom-shhite.html
http://sochi-24.ru/v-mire/putin-podpisal-zakon-o-zelenom-shite.201674.103616.html
http://sochi.bezformata.ru/listnews/podpisal-zakon-o-zelenom-shite/48312594/
http://altaypost.ru/92074-putin-podpisal-zakon-o-zelenom-schite.html


                                   

16 
 

засек» расширится, а популяция зубров, обитающих на территории парка, 

увеличится», - резюмировал Гутенев, слова которого приводятся на сайте ОНФ. 
 

АвиаПорт.Ру \ ОДК научит участников форума "Инженеры будущего 
2016" бережливому производству 

Молодые специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации 
(ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех) примут участие в шестом 

международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего 
2016". Корпоративный университет холдинга также выступит организатором 

деловой игры "Производство", призванной сформировать у специалистов 
индустриальных предприятий навыки "бережливого мышления" и бережливого 
производства. 

"На мой взгляд, производственная политика бережного отношения к 
ресурсам предприятия, а также стимулирование разработки и внедрения 

рацпредложений - очень важная составляющая деятельности для всей 
машиностроительной отрасли. Считаю верным шагом инициативу ОДК по 

разработке и проведению в рамках форума "Инженеры будущего-2016" 
образовательного факультета "Производство", ориентированного на принципы 

бережливого производства, повышение эффективности производственных 
процессов. Очень важно прививать молодым специалистам привычку 

изначально следовать принципам бережливого производства", - отметил 
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 
Форум "Инженеры будущего", который пройдет с 8 по 18 июля 2016 г 

на территории спортивного комплекса "Чекерил" в Удмуртской Республике - 

это площадка для обмена профессиональным опытом между российскими и 
зарубежными молодыми учеными и специалистами промышленных 

предприятий. Именно здесь участникам форума предоставляется возможность 
обсуждения актуальных проблем с руководителями крупнейших 

индустриальных компаний и представителями органов государственной власти. 
Всего в форуме примут участие 68 представителей Объединенной 

двигателестроительной корпорации. 
"Объединенная двигателестроительная корпорация традиционно 

участвует в форуме "Инженеры будущего", и в этом году нами сформирована 
большая делегация из ведущих молодых специалистов холдинга, - отмечает 

заместитель генерального директора по персоналу АО "ОДК" Ольга Кирилец. - 
Мы уверены в том, что живое общение и обмен опытом между молодыми 

специалистами ОДК и их коллегами из ведущих холдингов и предприятий 
промышленности будет способствовать приобретению новых знаний, а, 
следовательно, профессиональному росту наших работников".  
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В рамках форума корпоративный университет ОДК проведет деловую 

игру "Производство" - это образовательный модуль, который используется в 
корпоративной программе ОДК "Мастерская преобразования производственной 

системы". Участники игры в смоделированных условиях и в конкурентной 
борьбе решают различные задачи - например, определяют ценность 

предложенной продукции с точки зрения клиента, увеличивают эффективность 
производственных процессов, внедряют инструменты по снижению затрат и 

потерь, повышают эффективность взаимодействия в команде и т.д. По итогам 
деловой игры будет награждена лучшая команда (10-12 человек)и лучшие 

участники команд по направлениям (5-7 номинаций). 
Напомним, организаторами форума выступают Союз машиностроителей 

России, ГоскорпорацияРостех и Правительство Удмуртской Республики. 

Форум "Инженеры будущего" - мероприятие федерального уровня, в его 
работе принимают участие руководители органов государственной власти и 

структур, курирующих промышленное развитие России. В 2015 году форум 
был включен в утвержденный правительством план мероприятий по 

популяризации трудовой деятельности рабочих и инженерно-технических 
профессий среди молодежи. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/04/390373.html 
 

Глас народа \ Александр Соловьев: «К проведению мероприятий 
федерального масштаба Удмуртия должна подойти максимально 

ответственно» 
Глава Удмуртской Республики провел традиционное аппаратное 

совещание. На повестке дня - обсуждение ранее данных поручений и задачи на 

будущий период. 
Александр Соловьев акцентировал внимание собравшихся на трёх 

предстоящих мероприятиях федерального масштаба, к подготовке и 
проведению которых республике необходимо подойти со всей 

ответственностью. Так, 6 июля в селе Сигаево Сарапульского района состоится 
открытие 25-х Республиканских летних сельских спортивных игр. Юбилейное 

мероприятие планирует посетить Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Ткачев. 

10 июня на базе спорткомплекса «Чекерил» откроется Шестой 
международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего», 

в работе которого примет участие министр образования и науки России 
Дмитрий Ливанов. 

Также 1 июня стартовала и в настоящий момент набирает обороты 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая, согласно планам, в 
Удмуртии охватит более 260 тысяч объектов. «Работа огромная, - отметил 

Глава. - Очень важно провести ее качественно и не повторить ошибок прошлых 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/07/04/390373.html


                                   

18 
 

лет, в числе которых - неполное использование выделенных на проведение 

переписей федеральных средств». 
Александр Соловьев также напомнил о предстоящих в сентябре выборах в 

Государственную Думу России. «Перед всеми участниками совещания, в 
первую очередь, перед главами муниципальных образований стоит задача - 

провести эти выборы достойно. Надо, чтобы все партии, которые 
зарегистрированы в нашей республике, шли на выборы на равных условиях. 

Выборы должны пройти честно, корректно и чисто», - добавил Глава. 
Заслушав основных докладчиков, Александр Соловьев поддержал 

предложение Министра внутренних дел по Удмуртской Республике Александра 
Первухина, который заявил о необходимости проводить выпускные вечера в 
единый, фиксированный, день, что позволит более эффективно мобилизовать 

силы органов правопорядка. Кроме того, Глава региона обратил внимание всех 
министерств и ведомств на необходимости и впредь контролировать работу 

летних оздоровительных лагерей, обеспечивая высокий уровень качества и 
безопасности детского отдыха. 

http://glasnarod.ru/component/content/article/50380 
 

Yodda.ru \ Министра образования и науки России Дмитрия Ливанова 
ждут на форум «Инженеры будущего» в Удмуртию 

В рамках программы форума будут работать 9 факультетов.  
В Удмуртии на базе спортивного центра «Чекерил» с 8 по 18 июля 

пройдёт VI международный промышленный форум «Инженеры будущего-
2016». Его участниками станут более 1000 человек из разных городов России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья, и 350 спикеров. Более 100 волонтеров 

будут помогать в проведении образовательной и деловой части форума. По 
словам председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева, сейчас 

завершаются последние работы - оформляется площадка в соответствии с 
требованиями технического задания. Разворачивается палаточный лагерь, 

готовый принять 1150 человек. Для работы форума будет построен 
академгородок, с аудиторным фондом на 1000 мест, столовая на 500 мест, 

недавно удалось отремонтировать дорогу к Чекерилу. В 2016 году в рамках 
программы форума будут работать 9 факультетов. Достижения Удмуртии 

можно будет увидеть на выставке, где свою продукцию представят крупнейшие 
мероприятия - «Аксион-холдинг», ИЭМЗ «Купол», Сарапульский радиозавод, 

объединенная автомобильная группа, сарапульский электрогенераторный завод, 
Ижевский завод пластмасс, «Сактон», «Шаркан-трикотаж», «Ижсталь», 

Воткинский завод, НПЦ «Пружина». Форум ориентирован на популяризацию 
среди молодежи инженерно-технических профессий. Организаторы - Союз 
машиностроителей России при поддержке Удмуртской Республики, 

корпорации «Ростех». Главная цель форума - активное вовлечение молодых 

http://glasnarod.ru/component/content/article/50380
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инженеров в деятельность по вовлечению и развитию научно-промышленной 

системы. К участию в форуме привлекают различные группы молодых 
инженеров, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров - 

менеджеров производственных процессов, молодых научных сотрудников, 
преподавателей и аспирантов, сотрудников экономико-финансовых и 

маркетинговых служб, студентов инженерных вузов и средних технических 
учебных заведений, молодых рабочих - передовиков и новаторов производства. 

По традиции, в форуме примут участие представители федеральных органов 
власти. В частности ожидается приезд министра образования и науки России 

Дмитрия Ливанова.  
http://ijevsk.yodda.ru/news/ministra_obrazovaniya_i_nauki_rossii_dmitriya_liv

a/1147443/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
04.07.2016.   Webizhevsk.ru Министра образования и науки России 

Дмитрия Ливанова ждут на форум «Инженеры будущего» в Удмуртию  
Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Известия Удмуртской Республики Министра образования 
и науки России Дмитрия Ливанова ждут на форум «Инженеры будущего» в 

Удмуртию Ссылка на оригинал статьи  
 

Телеинформ \ Активисты ОНФ намерены обратиться в 
Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой 

Активисты ОНФ намерены обратиться в Генпрокуратуру и 
Росприроднадзор с просьбой проверить "Усольский свинокомплекс"  

Активисты ОНФ намерены обратиться в генеральную прокуратуру РФ, 

Росприроднадзор и к главному санитарному врачу РФ с просьбой проверить 
"Усольский свинокомплекс" на экологические нарушения. Общественники 

провели рейд на сельскохозяйственные поля, куда сливает отходы предприятие.  
Как утверждает пресс-служба ИРО ОНФ, под видом удобрений комплекс 

сливает на обширную территорию отходы производства с химическими 
веществами высокого класса опасности. 

Участники рейда, журналисты телеканала "Россия", с помощью 
квадрокоптера произвели съемку загрязненных полей с воздуха, а также 

зафиксировали, как большегрузные КАМАЗы сливают содержимое цистерн 
прямо на землю. Работе представителей Народного фронта и съемочной группы 

телевидения пытались препятствовать представители предприятия, однако 
координатор региональной группы ОНФ общественного мониторинга по 

проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович заявил, что активисты 
действуют на основании федерального закона об общественном контроле. 

По официальным данным, "Усольский свинокомплекс" размещает отходы 

производства в качестве удобрений в соответствии с утвержденным 

http://ijevsk.yodda.ru/news/ministra_obrazovaniya_i_nauki_rossii_dmitriya_liva/1147443/
http://ijevsk.yodda.ru/news/ministra_obrazovaniya_i_nauki_rossii_dmitriya_liva/1147443/
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/ed/26185303/
http://www.izvestiaur.ru/news/view/11797501.html
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управлением Росприроднадзора документом об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. При этом оговорено, что это 
малоопасные отходы четвертого класса. В действительности же, как утверждает 

ОНФ, по оценкам экспертов, под видом удобрений на поля напрямую 
сливаются нечистоты, представляющие серьезную угрозу для здоровья людей и 

окружающей среды. 
Как отмечает ОНФ, загрязненные угодья находятся недалеко от речки 

Мальтинка, которая впадает в реку Белая, опасности экологического 
загрязнения также подвергаются грунтовые воды. 

"О фактах слива отходов крупного сельскохозяйственного 
производственного крестьянского хозяйства "Усольский свинокомплекс" на 
поля Усольского района жители сообщили в местную прокуратуру и районный 

Росприроднадзор, но в ответ получили бюрократические отписки", - 
рассказывает координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 
По словам усольской журналистки Анны Кулаковой, после того, как 

накопилась целая папка с отписками контролирующих инстанций, работники 
телекомпании и неравнодушные жители обратились в ОНФ с просьбой дать 

юридическую оценку ответам надзорных органов. 
"При содействии ОНФ мы продолжили свое журналистское 

расследование, в рамках которого состоялась независимая экспертиза. Пробы 
почв были взяты и исследованы специалистами аналитического центра 

института географии СО РАН и биолого- почвенного факультета ИГУ. 
Количественный химический анализ сточных вод близ сельскохозяйственных 
полей выявил значительное превышение допустимых концентраций веществ - 

нефтепродуктов и фенола, которые не являются удобрениями и не должны были 
попасть в почву. То есть, ученые сказали - ситуация небезопасна для здоровья 

людей, для окружающей среды", - отметила журналист. 
Как подчеркнула Анна Кулакова, в ответе на третий по счету запрос 

редакции Роспотребнадзор отказался уточнять, какое было выявлено нарушение 
на предприятии и каков размер штрафа: телекомпании официально 

посоветовали спросить об этом у руководства свинокомплекса.  
"Более того, нам откровенно лгали, что якобы "нарушение не связано с 

навозоудалением". Оказалось, что у предприятия отсутствует раздельная 
система производственно-бытовой и навозной канализации", - рассказывает 

журналист. 
По ее словам, за свою принципиальную позицию она уже поплатилась 

рабочим местом. И хотя юридически произошла смена собственника медийного 
актива, профессионального, но неудобного журналиста убрали без формальных 
правовых нарушений. Журналистка и ее коллеги уверены, что все это - 
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результат давления на редакцию телекомпании. "Меня предупредили еще в 

марте, чтобы не занималась этой темой", - сообщила Анна Кулакова. 
По оценкам экспертов, подобная экологическая ситуация с отходами 

предприятия является серьезным нарушением. Согласно действующему 
законодательству РФ, для устранения последствий загрязнения возможно 

административное приостановление деятельности усольского свинокомплекса 
на срок до девяноста суток. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
04.07.2016.   Телеинформ Активисты ОНФ намерены обратиться в 

Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Усольский 
свинокомплекс» Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Иркутская торговая газета «Усольский свинокомплекс» 

вляпался в экологию и во «фронт» Ссылка на оригинал статьи  
04.07.2016.   BezFormata.Ru ОНФ обратится в Генпрокуратуру из-за 

слива нечистот «Усольским свинокомплексом»  Ссылка на оригинал статьи  
04.07.2016.   Твой Иркутск ОНФ обратится в Генпрокуратуру из-за 

слива нечистот «Усольским свинокомплексом» Ссылка на оригинал статьи  
04.07.2016.   АРТУР ДАН Сплошное свинство Ссылка на оригинал 

статьи  
04.07.2016.   Артур Дан Сплошное свинство Ссылка на оригинал статьи  

 
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 
Лента.ру \ Россия установила рекорд по экспорту зерна 
Россия в 2015-2016 сельскохозяйственном году экспортировала 

рекордные 33,9 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает в понедельник, 4 июня, 
РИА Новости со ссылкой на источник в Минсельхозе. 

В частности, экспорт пшеницы составил 24,6 миллиона тонн, ячменя — 
4,23 миллиона тонн, кукурузы — 4,71 миллиона, прочих культур — 346 тысяч 

тонн. 
Для сравнения, в прошлом сельскохозяйственном году экспорт составил 

30,5 миллиона тонн, включая 21,7 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерновых в 
2015 году составил около 105 миллионов тонн, примерно столько же, сколько и 

в 2014 году. 
В апреле министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что 

Россия стала лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, обойдя по 
этому показателю Канаду и США. В свою очередь, министр экономического 

развития Алексей Улюкаев предрек, что Россия обгонит эти страны по объему 
экспорта всех видов зерна и станет крупнейшим поставщиком. 

С 1 июля 2015 года в России действовала экспортная пошлина на 

пшеницу, которая вычисляется по формуле 50 процентов от таможенной 

http://i38.ru/obichnie-ekonomika/aktivisti-onf-namereni-obratitsya-v-genprokuraturu-i-rosprirodnadzor-s-prosboy-proverit-usolskiy-svinokompleks
http://irktorgnews.ru/klimat-nashego-biznesa-kommentarii/usolbskiy-svinokompleks-vlyapalsya-v-ekologiyu-i-vo-front
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/sliva-nechistot-usolskim-svinokompleksom/48301653/
https://www.irk.ru/news/20160704/violation/?utm_source=rss&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=rss1
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/48639
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/48639
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/48639
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стоимости минус 5,5 тысячи рублей, но не менее 50 рублей за тонну. Решение 

было объяснено засухой. В октябре она была пересмотрена в пользу другой 
формулы: 50 процентов от таможенной стоимости минус 6,5 тысячи рублей за 

тонну, но не менее 10 рублей за тонну. 
 

Известия  \ Медведев подписал стратегию повышения качества 
продуктов  

В России появится единая информационная система, которая позволит 
потребителям получать информацию о составе и производителе  

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал «Стратегию 
повышения качества пищевой продукции до 2030 года». Об этом он заявил в 
ходе совещания с вице-премьерами. 

«Конечно, все мы хотим, чтобы на прилавках были более качественные 
продукты. Для этого многое делается, в том числе в ходе реализации 

государственной программы по поддержке сельского хозяйства, чтобы 
не нужно было беспокоиться из чего они сделаны, соблюдаются ли требования, 

которые установлены при их изготовлении, потому что в конечном счете все это 
влияет на здоровье», — приводит его слова агентство «РИА Новости». 

Премьер сообщил, что в документ подразумевает совершенствование 
нормативной базы и мониторинга качества продуктов. Кроме того, в России 

появится единая информационная система, которая позволит потребителям 
получать информацию о составе и производителе продукта.  

«Люди наши в последние годы гораздо более внимательны стали к этим 
вопросам, стараются покупать именно качественное, желательно, естественно, 
российское и свежее, изготовленное в соответствии с технологиями. Поэтому 

нужно понимать, какая организация несет ответственность за качество такого 
рода продуктов», — заявил Дмитрий Медведев. 

В свою очередь, вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что 
план стратегии будет подписан не позднее сентября 2016 года. В то же время 

работа по конкретным задачам началась уже сейчас. Он подчеркнул, что в 
первую очередь будут подготовлены предложения и проект норм, 

предусматривающие расширение требований к качеству и безопасности 
пищевых продуктов. Дворкович также отметил, что основное внимание в 

стратегии будет уделено использованию пищевых добавок и их дозировке при 
производстве.  

 
REGNUM \ Российские ученые предложили заряжать космические 

спутники прямо с Земли \ Передавать энергию будут мощные лазеры 
Российские ученые из Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) 

предложили принципиально новый метод подзарядки орбитальных спутников 

связи. Энергия будет поступать на солнечные батареи с поверхности Земли 
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через мощные лазеры, сообщил журналистам заведующий научно-

исследовательской лабораторией ИЯФ СО РАН Николай Винокуров.   
Лазеры на свободных электронах, созданные российскими учеными, 

могут увеличить интенсивность подзарядки спутников минимум в 10 раз. Это 
может решить проблему ограниченности электропитания спутников и привести 

к качественному скачку в сфере космической связи и навигации. Не исключено, 
что такой метод даже вытеснит использование спутниками солнечных батарей.  

Николай Винокуров подчеркнул, что мощный лазер, созданный в ИЯФ, 
может обеспечить перспективы применения этой технологии.  

 
3. Мировая политика. 

  

ТАСС \ Лавров призывает Финляндию не поддаться искушению 
вступить в НАТО 

"Вопрос чисто военный, чисто технический. Понятно, что если к твои 
границам приближается инфраструктура организации, которая объявляет тебя 

противником, ты должен как-то реагировать", - сказал Лавров  
Москва призывает Хельсинки не поддаться искушению присоединиться к 

антироссийским действиям. Об этом заявил министр иностранных дел России 
Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС о возможных ответных мерах России в 

случае вступления Финляндии в НАТО. 
"Вопрос чисто военный, чисто технический. Понятно, что если к твои  

границам приближается инфраструктура организации, которая объявляет тебя 
противником, ты должен как-то реагировать, - сказал Лавров. - У нас накоплен 
достаточный опыт в этой сфере, Минобороны и Генштаб наверняка знают, что 

нужно делать". 
"Мы считаем, что наши отношения с Финляндией оптимально 

развиваются сегодня и рассчитываем, что наши финские соседи не будут 
поддаваться на искушение присоединяться к антироссийским действиям", - 

подчеркнул министр.  
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  

РИА Новости \ СМИ: Минобороны просит удвоить финансирование 
госпрограммы вооружения 

Минфин и Минобороны по-разному оценили объемы финансирования 
государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018-2025 годы; финансовый 

блок правительства согласен заложить 12 триллионов рублей, в то время 
как военные рассчитывают получить около 24 триллионов, пишет газета 
"Коммерсант". 
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В последний раз вопрос финансирования ГПВ-2025 обсуждался 28 июня 

на заседании Военно-промышленной комиссии под руководством Владимира 
Путина. В открытой части мероприятия президент заявил, что военным 

и промышленности важно сохранить набранный темп, верстать планы еще 
более четко и скоординированно, а также принимать во внимание все 

возможные факторы (от потенциала оборонных предприятий до  финансовых 
возможностей страны).  

Позиция Минфина, изложенная в закрытой части заседания, вызвала 
острую дискуссию среди членов ВПК. В частности, по  данным издания, глава 

Минфина Антон Силуанов огласил предельный объем финансирования проекта: 
не более 12 триллиона рублей на 2018-2025 годы. 

Эта цифра не устроила многих, в том числе министра обороны Сергея 

Шойгу и вице-премьера Дмитрия Рогозина, утверждают источники 
"Коммерсанта", близкие к аппарату правительства и администрации президента. 

По данным издания, военные заявили, что для гарантированного обеспечения 
национальной безопасности требуется вдвое больше средств — 24 триллиона 

рублей. Представитель министерства финансов, в свою очередь, утверждал, что 
бюджет на столь стремительный рост оборонных расходов попросту 

не рассчитан.  
Позиции военных и промышленности в споре сильны, даже несмотря 

на экономические сложности в стране, говорит источник газеты 
в правительстве. Однако пойти на уступки Минфин может, только увеличив 

"очереди" в объеме (то есть, профинансировав Минобороны за счет коллег 
по правительству) или наращивая дефицит бюджета. 

Время на дискуссию еще есть, утверждает источник газеты: госпрограмма 

должна быть принята не позднее декабря 2017 года. До этого момента стороны 
будут вести межведомственные консультации. 

"Окончательное слово останется за президентом", — отметил собеседник 
издания.  

 
5. Автопром. 

 
Колеса.ру \ Volgabus увеличит объёмы после запуска производства 

собственного шасси 
Редакции портала "Колёса.ру" удалось побеседовать с представителями 

компании, являющейся одним из лидеров по выпуску транспортных средств для 
сферы пассажироперевозок.  

В Volgabus говорят, что ситуация на рынке в настоящий момент 
складывается сложная, но даже в условиях кризиса компании удаётся 
выполнять поставленные задачи. Автобусы были поставлены в Калининград, 

Тольятти, Оренбург, Москву, Волгоград и ещё в несколько регионов. Стоит 
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отметить, что «Волгабасы» являются лидером в своей нише на рынке Санкт-

Петербурга. 
В компании отметили, что топливная эффективность Volgabus примерно 

на 7% выше, чем у аналогов. Устойчивый спрос на продукцию объясняется 
изначальной ориентацией на запросы рынка: к примеру, ровный пол, автобусы с 

низкой платформой и площадками для инвалидов, вместительность. 
Основная задача Volgabus на ближайшее время — стать лидером не 

только по инновациям, но и по объёмам производства. Примерно во второй 
половине 2017 года должно быть запущено производство собственного шасси, 

что и позволит увеличить количество выпускаемых автобусов. Также 
заканчивается стройка других корпусов, ведутся переговоры о поставке 
оборудования. 

Напомним, на прошлой неделе Volgabus представила прототип 
беспилотного автобуса, показав, как он движется по иннограду «Сколково». 

Платформа, лежащая в основе «беспилотника», может быть использована для 
создания других транспортных средств с системами автономного управления.  

 
6. Авиастроение. 

 
Известия \ Минобороны: контракт на поставку Су-34 выполнят 

досрочно \ Новосибирский авиазавод перевыполняет план третий год подряд 
Контракт на поставку российским военным истребителей-

бомбардировщиков Су-34 могут выполнить досрочно, заявили в Министерстве 
обороны России. 

Контракт рассчитан до 2020 года. По плану Новосибирский авиазавод 

должен поставлять ВВС России по 14 самолетов Су-34, однако уже третий год 
подряд перевыполняет план на две машины в год, передает ТАСС со ссылкой на 

заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова. 
Су-34 очень востребован в вооруженных силах, у него хорошее будущее, 

подчеркнул замминистра. В планах Министерства обороны стоит дальнейшая 
модернизация истребителя с увеличением применяемых авиационных средств 

поражения, пишет «Свободная пресса». 
Напомним, после успешного применения российских самолетов Су-34 и 

Су-35 воздушно-космическими силами России в Сирии техникой 
заинтересовались Индонезия, Индия и Малайзия.  

Су-34 — российский многофункциональный истребитель-
бомбардировщик, также его позиционируют как фронтовой бомбардировщик. 

Самолет разработан для нанесения ударов авиационными средствами 
поражения по наземным целям в любых метеорологических условиях днем 
и ночью.  

        


