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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

МК \ «Зеленый щит» нуждается в защите \ «Единая Россия» обеспечит 

контроль застройки лесов 

В июле по стране стартовал мониторинг реализации ряда резонансных 

законов, инициированных фракцией «Единая Россия» в Госдуме в весеннюю 

сессию. В их число попал закон о «зеленом щите», предусматривающий 

создание лесопарковых зон вокруг российских мегаполисов. Несмотря на то что 

документ вступит в силу только с 1 января 2017 года, сейчас самое время 

оценить готовность регионов к его исполнению. 

Предварительные итоги этой работы 25 августа обсуждали в Ульяновске 

на форуме, куда съехались представители 35 региональных мониторинговых 

http://onf.ru/node/42003/
http://www.ridus.ru/news/230086
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групп. Как рассказал глава федеральной мониторинговой группы, депутат 

Госдумы от фракции «ЕР» Владимир Гутенев, по сути, закон о «зеленом щите» 

стал ответом на запрос общества по защите природы, сохранению экологии 

вокруг мегаполисов. «Депутаты от нашей фракции разработали механизм, 

позволяющий кардинально изменить порядок природопользования в 

лесопарковых зеленых поясах вокруг городов, сохранить и приумножить 

рекреационные зоны», — отметил он. 

Очевидно, что у закона, который мешает проводить экстенсивную 

застройку лесов и бывших сельхозугодий, есть противники. Но контроль со 

стороны общественников и экологов не позволит произвольно менять границы 

будущего «зеленого щита» и вести в лесах запрещенную законом 

хозяйственную деятельность, уверен Гутенев. 

Мониторинговые группы в регионах проанализировали, какие меры 

принимаются для улучшения экологии, наладили диалог с жителями, открыли 

«горячие линии». Усилия уже принесли плоды. Так, например, в Ростове-на-

Дону приступили к инспектированию состояния зеленых насаждений в донских 

муниципалитетах и собирают информацию о негативных фактах воздействия на 

экологию. А в Нижнем Новгороде отслеживают исполнение запрета на 

передачу лесопарковых зон под строительство коттеджных поселков. 

Мониторинг выявил, что во многих субъектах не завершена процедура 

перевода лесных земель в муниципальную собственность. «В будущем это 

позволит в полной мере возложить на городские власти ответственность за 

содержание лесов, включая обеспечение противопожарной безопасности, 

контроль санитарного состояния леса и воспрепятствование застройке его 

территории», — подчеркнул Гутенев. 

Выступая на форуме, координатор партийного проекта «Экология 

России» в Самарской области Денис Волков заметил, что есть и другие 

сложности, которые мешают сохранять лесные насаждения в должном виде. 

«Существуют противоречия между сведениями Государственного лесного 

реестра и документами территориального планирования, генпланами городских 

округов, городских и сельских поселений, правилами землепользования и 

застройки», — перечислил он. Все это, а также нарушение элементарных норм 

экологической культуры приводит к печальным последствиям. 

«Осуществляется самозахват под строительство малоэтажного жилья, 

ресторанов и баз отдыха», — посетовал Волков. Местные проверяющие органы 

зачастую не видят нарушений. Поэтому в «ЕР» предлагают искать помощь на 

федеральном уровне. «Необходимо сформировать межведомственную 

комиссию с участием представителей Генпрокуратуры и Следственного 

комитета РФ по проверке фактов незаконной застройки лесных земель. А также 

проверить наличие в действиях местных контролирующих органов признаков 

коррупционной составляющей», – заявил Волков. 
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Народные Новости России \ Партия "Единая Россия" выяснила, как 

в регионах страны выполняется закон о "Зеленом щите" 

"Единая Россия" подвела итоги мониторинга по исполнению закона о 

"Зеленом щите". 

Члены партии "Единая Россия" подвели итоги мониторинга о выполнении 

закона о "зеленом щите" в регионах страны, который ранее был подписан 

президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении, 

опубликованном на официальном сайте организации. 

Речь идет о том, что "Единая Россия" в Ульяновске организовала форум, 

на котором были подведены предварительные итоги наблюдений за 

исполнением закона о "Зеленом щите", который подразумевает создание и 

сохранение лесопарковых зон в российских мегаполисах. 

По словам депутата ГД РФ и руководителя федеральной мониторинговой 

группы организации Владимира Гутенева, партия "Единая Россия" в 2016 году 

запустила горячую линию в 35 регионах страны для того, чтобы выяснить 

мнение горожан о пожеланиях по развитию защиты лесных насаждений. 

Владимир Гутенев также отметил, что в результате работы 

мониторинговой группы в Тольятти появился "Экологический патруль", в 

Курске решили восстановить кольцо лесов и фруктовых садов, которые когда-

то  окружали город, а в Ростове-на-Дону - обсуждают возможность расширения 

"Зеленого щита". 

Депутат также отметил, что по итогам работы мониторинговой группы, 

партия "Единая Россия" выявила ряд проблем, которые не решались на 

протяжении десятков лет. 

Так, по словам Владимира Гутенева, среди прочего к таким проблемам 

относятся хаотичные застройки на территориях бывших хозяйственных угодий. 

Ранее сообщалось, что идея создания "Зеленого щита" распространялась 

только на территориях вокруг Москвы, однако позднее было решено 

распространить идею ОНФ (Общероссийский народный фронт) и на другие 

регионы страны. 
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Россия 1 \ Предвыборная агитация парламентских партий 

ВЕДУЩИЙ: Более 200 международных наблюдателей к этому моменту 

получили аккредитацию на выборы в Госдуму, - об этом сегодня сообщили в 

ЦИК. Ожидается, что ко дню голосования их количество возрастет до 800. 

Активно привлекают наблюдателей и политические партии, которые 

претендуют на места в парламенте. Их кандидаты сейчас встречаются с 

избирателями по всей стране. Репортаж Дмитрия Петрова. КОРР.: Лидер 

«Справедливой России» Сергей Миронов в Твери проводит прием граждан. Под 

эгидой партии такие приемные были открыты во многих регионах. Люди 

обращаются в основном с проблемами, связанными с ЖКХ. Здесь жалуются на 

то, что выросли платежи за тепло. Сергей МИРОНОВ, председатель партии 

«Справедливая Россия»: «Мы хотим заставить управляющие компании 

пересчитать нормативы, пересчитать то, что они завышали для того, чтобы 

людям были возвращены как раз деньги». КОРР.: А единороссы в это время 

разворачивают зеленый щит по всей стране – абрикос манжурский, дуб 

зубчатый и кизильник блестящий, а всего – 10 экзотических видов будут 

защищать теперь Ульяновск от дорожной пыли, которая летит на город с нового 

моста и от выбросов с городских предприятий. На северной окраине вырос 

настоящий дендропарк площадью 45 Га. После запуска моста на месте его 

строительства были высажены 10 тыс. молодых деревьев. Владимир 

ГУТЕНЕВ, руководитель федеральной мониторинговой группы «Зеленый щит» 

партии « Единая Россия»: «Ульяновская область попадает в то число, которые 

смогли даже превзойти установленные параметры. Этот опыт необходимо 

перенимать и те предложения, которые сейчас предлагают эксперты войдут в 

доклад, который мы передадим президенту». КОРР.: Сразу две агитбригады 

прибыли сегодня в Карелию – от партии «Яблоко» и от «Единой России». 

Григорий Явлинский и Эмилия Слобунова свое внимание к региону объясняют 

тем, что здесь у них сильная команда, но сейчас карельским яблочникам самим 

нужна поддержка – соперники оказывают сильное давление. Обновленная, но со 

старыми убеждениями партия готова встать на защиту соратников. Григорий 

ЯВЛИНСКИЙ, председатель Федерального политического комитета партии 

«Яблоко»: «Мы сохранили свои принципы, мы не пошли на бессмысленные 

компромиссы, мы не отказались от наших целей и задач во имя нашей страны, и 

практически, создали объединенную, новую, демократическую партию». КОРР.: 

На другом конце Петрозаводска в это время памятную капсулу в честь 

строительства нового путепровода, закладывал Сергей Нарышкин. Старый 

путепровод совсем обветшал и проезд по нему был закрыт несколько лет назад. 

Целый городской район республиканской столицы оказался в транспортной 

изоляции. Такое решение, конечно, не способствовало прогрессу. Теперь 

путепровод будут строить заново. Сергей НАРЫШКИН, член бюро Высшего 

совета партии «Единая Россия»: «Развитие транспортной инфраструктуры 
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региона и России в целом – это дно из приоритетных управлений социально-

экономического развития нашей страны, это дает возможность развиваться 

бизнесу, в том числе, малому, среднему бизнесу, дает возможность развиваться 

туризму и главное – это необходимые условия для комфортной жизни тех, кто 

живет здесь, в Карелии, в городе Петрозаводске». КОРР.: Ну, а в столице, 

буквально несколько минут назад завершилась встреча кандидатов в депутаты 

от «Единой России» и представителей молодежного политактива партии в 

рамках форума агитаторов под названием «Мы вместе!». Сергей СОБЯНИН, 

член бюро Высшего совета партии «Единая Россия»: «Я хотел сказать вам, 

огромное спасибо за то, что вы активно принимаете участие в этих выборах. Не 

отсиживаетесь, идете на баррикады, идете к людям - это очень важно, это очень 

мужественный поступок. Спасибо вам большое!» КОРР.: Кандидаты рассказали 

молодым соратникам о предвыборной программе. А те в свою очередь, 

поделились своими планами и предложениями по поводу будущей 

законотворческой деятельности. Уже в составе новой Думы. Дмитрий Петров, 

Вести. 

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ предлагает оставить на 

контроле поручение президента о проверке нецелевого использования 

земель ООПТ 

В Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса поступил доклад от Генпрокуратуры РФ о результатах выполнения 

поручения президента России, лидера Общероссийского народного фронта 

Владимира Путина по проведению проверки использования предоставленных 

для строительства земельных участков в составе земель особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) по их целевому назначению. По итогам 

проверки «ОНФ оставляет данный вопрос на контроле», - заявил координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Данное поручение генеральному прокурору РФ было дано главой 

государства по итогам форума ОНФ «Форум действий. Регионы», прошедшего 

25 апреля 2016 г. в Йошкар-Оле. В ходе форума Владимир Путин высказался в 

поддержку предложения Народного фронта о повышении ответственности глав 

муниципалитетов за нецелевое использование земель на особо охраняемых 

территориях и проведении проверки использования тех участков, которые уже 

были выделены под строительство социальных объектов. 

Гутенев отмечает, что в докладе Генпрокуратуры приведены результаты 

проверки соблюдения законодательства об особо охраняемых природных 

территориях, свидетельствующие о массовом характере нарушений 

законодательства в данной сфере. 
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«Результаты проверки неутешительны. Уполномоченными органами 

власти и местного самоуправления повсеместно не обеспечено принятие 

положений об ООПТ федерального, регионального и местного значения, что 

создает условия для незаконного отчуждения и нецелевого использования таких 

земель. Так, в значительной части российских субъектов не приняты положения 

об ООПТ регионального значения, не определены границы природных 

территорий и их охранных зон, а земли ООПТ не поставлены на кадастровый 

учет», - считает Гутенев. 

Кроме того, депутат подчеркнул, что ОНФ согласен с мнением 

Генпрокуратуры относительно необходимости внесения в федеральное 

законодательство изменений, предусматривающих обязательное проведение 

государственной экологической экспертизы проектов изменения границ и 

ликвидации ООПТ. 

«В то же время нельзя не отметить, что, несмотря на объем уже 

выявленных нарушений законодательства, Генпрокуратура продолжает работу в 

данном направлении. Уверен, что эффективная надзорная деятельность органов 

прокуратуры позволит завершить проверку использования предоставленных для 

строительства земельных участков в составе земель ООПТ по их целевому 

назначению и будет способствовать обеспечению законности на территориях 

ООПТ. ОНФ в свою очередь оставляет данный вопрос на контроле», -

 резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/42020/ 

 

ИА REGNUM \ «Единая Россия» и общественники создают в регионах 

«зеленые патрули» 

Парки и фруктовые сады станут «зелеными щитами» российских городов 

Мониторинговая группа "Зеленый щит" проанализировала реализацию 

проектов и по развитию зеленых насаждений российских городов и планов по 

улучшению экологической ситуации в регионах. К партийному мониторингу 

подключились общественники, гражданские активисты, представители 

профессиональной среды. Результатом этой работы в регионах стало появление 

"зеленых патрулей", решения о восстановлении "щитов" из лесов и фруктовых 

садов и разработка подходов к сохранению благоприятного состояния 

окружающей среды. 

Итоги работы мониторинговой группы были подведены в среду, 24 

августа, в ходе Форума по итогам проведения мониторинга 

правоприменительной практики федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых 

зеленых поясов" ("Зеленый щит") в Ульяновске. 

http://onf.ru/node/42020/
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"Единая Россия" запустила мониторинг правоприменительной практики 

четырех социально значимых законов в июле 2016 года. Помимо закона о 

"зеленом щите", под партийный контроль попали законы о торговле, изъятии 

неиспользуемых земель сельхозназначения и поправки в Лесной кодекс, 

призванные сохранить лесное богатство России. Результатом этой работы 

станут доклады президенту и премьер-министру России с характеристикой 

ситуации по направлениям и в случае необходимости - перечнем предложений 

по совершенствованию законодательства и дополнительных мерах, 

необходимых для повышения эффективности его работы. 

Как сообщил в своем выступлении руководитель мониторинговой группы 

"Зеленый щит", первый заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев, в мониторинге реализации закона о 

"зеленом щите" принимают участие 35 регионов страны. С начала работы 

региональных мониторинговых групп прошло уже более ста заседаний и 

выездных мероприятий, в которых принимали участие экологи, общественные 

активисты, представители местных властей и надзорных органов. 

"Большинство мониторинговых групп провели анализ, какие проекты по 

развитию зеленых насаждений как элемента "зеленого щита" были реализованы, 

и какие планы есть в регионах по улучшению экологической ситуации в 

крупных городах. Был налажен диалог с гражданами, чтобы выслушать, какие у 

них есть идеи по развитию "лесной защиты". Во многих регионах открыты для 

населения "горячие линии". Мониторинговые группы изучили ходатайства о 

создании защитных лесов", - рассказал Владимир Гутенев. 

По словам депутата, в Тольятти результатом работы мониторинговой 

группы стало появление "Экологического патруля", в задачи которого вошли 

обходы лесопарковых зон вместе с пожарными и лесниками на предмет не 

только выявления очагов огня, но и незаконной хозяйственной или 

строительной деятельности в лесу. "В Курске решили восстановить окружавшее 

когда-то город кольцо лесов и фруктовых садов, от которого сейчас остались 

лишь зеленые островки", - добавил руководитель мониторинговой группы. 

Он обратил внимание на то, что в Ростове-на-Дону также обсуждают 

возможность расширения "Зеленого щита". "Здесь приступили к 

инспектированию состояния зеленых насаждений в донских муниципалитетах и 

на "горячую линию" принимают информацию о фактах, негативно влияющих на 

экологическую ситуацию в регионе", - подчеркнул парламентарий."В Нижнем 

Новгороде кроме мониторинга территорий, которые могут войти в состав 

"зеленого щита", отслеживают исполнение запрета передачи лесопарковых зон 

под строительство коттеджных поселков и анализируют проекты точечной 

застройки, чтобы не пострадали городские парки", - констатировал Владимир 

Гутенев. 
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Он добавил, что большинство регионов столкнулись с необходимостью 

завершения процедуры перевода лесных земель в муниципальную 

собственность, что позволит в полной мере возложить на городские власти 

ответственность за содержание лесов, включая обеспечение противопожарной 

безопасности, контроль санитарного состояния леса и воспрепятствование 

застройке его территории. 

Владимир Гутенев рассказал также, что в результате проделанной 

мониторинговой группой работы был выявлен целый комплекс хронических 

системных проблем, не решаемых на протяжении десятков лет. Среди них - 

неупорядоченный рост градостроительной активности, включая как точечные 

застройки, так и экстенсивную многоэтажную, малоэтажную и коттеджную 

застройку новых площадей - лесов и бывших сельскохозяйственных угодий. 

Кроме того, по словам Владимира Гутенева, в ходе благоустройства 

городских территорий и лесохозяйственных мероприятий происходит резкое 

снижение защитных качеств лесных экосистем и зеленых насаждений в городах. 

Руководитель мониторинговой группы подчеркнул, что в ходе работы в 

рамках мониторинговой группы ее экспертам удалось выделить четыре 

основных типа регионов, на территории которых отмечается сильное 

отрицательное воздействие на природу. "Соответственно, выработано и четыре 

различных подхода к сохранению благоприятного состояния окружающей 

среды", - сказал он. 

"В частности, есть регионы, расположенные в лесных зонах в целом с 

благополучными природными условиями, на территории которых находятся 

быстрорастущие города. Основной экологической проблемой данных регионов 

является сильная экстенсивная урбанизация, которая провоцирует вырубку 

лесов", - отметил Гутенев. Он считает, что основой подхода к сохранению 

благоприятного состояния природной среды в таких регионах должно стать 

поддержание естественной способности лесных угодий и водных объектов к 

самовосстановлению и самореабилитации. 

Парламентарий отметил, что таким же образом проанализированы и 

другие группы регионов с определением мер сохранения окружающей среды. 

В заключение Владимир Гутенев подчеркнул, что мониторинговым 

группам необходимо организовать с участниками Общественной палаты и 

экологами общественное обсуждение создания и сохранения зеленых поясов. 

"Безусловно, надо нам также взять под контроль формирование реестра 

разрешенной деятельности в лесопарковых зонах, а также создание и работу 

института общественных природоохранных инспекторов", - сказал политик. 

https://regnum.ru/news/polit/2171517.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

https://regnum.ru/news/polit/2171517.html
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25.08.2016.   33live.ru (Владимир) 

Парки и фруктовые сады станут «зелеными щитами» российских городов 
Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   ИА REGNUM - Ульяновская область 

«Единая Россия» и общественники создают в регионах «зеленые патрули» 
Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   News-w.com (Украина) 

"Единая Россия" и общественники создают в регионах "зеленые патрули" 

Ульяновск , Россия Политика 
Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Газета.Ru 

Фруктовые сады и парки станут "зелеными щитами" российских городов 
Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   ForSMI.ru 

Парки и фруктовые сады станут «зелеными щитами» российских городов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Первый канал \ Как создать надежный "зеленый щит" вокруг 

российских городов 

ВЕДУЩАЯ: Как создать надежный "зеленый щит" вокруг российских 

городов, обсуждали сегодня в Ульяновске. Там собрались эксперты 

мониторинговой группы партии «Единая Россия», которые отслеживают 

реализацию закона о восстановлении лесов и создании лесопарковых зон. 

Документ вступит в силу через четыре месяца, но, по их словам, работа уже 

идет. В том же Ульяновске активно возрождают леса. В Курске решено 

восстановить окружавшее когда-то город кольцо фруктовых садов. В Нижнем 

Новгороде под особый контроль взяли вопрос застройки в лесных зонах. 

Ориентируясь на мнение рядовых россиян, эксперты подготовили доклад, 

который направят президенту. Владимир ГУТЕНЕВ, первый заместитель 

председателя Комитета ГД РФ по промышленности, член фракции «Единая 

Россия»: - 2017 год — это Год экологии и особо охраняемых природных 

территорий, которые формируют зеленый каркас, зеленый щит, который 

необходим нашим жителям. Закон и его реализация внесет очень существенное 

изменение в качество жизни 55 миллионов наших граждан. И это очень важная 

задача. ВЕДУЩАЯ: Проблемы ЖКХ, тарифы, защита прав потребителей. 

Самые острые вопросы задали жители Твери лидеру «Справедливой России» 

Сергею Миронову. Председатель партии побывал в одном из Центров правовой 

поддержки, которые работают под эгидой «справедливоросов», и лично принял 

посетителей. На тему жилищно-коммунального хозяйства - львиная доля жалоб. 

По словам Миронова, все обращения будут разобраны. Но вместе с тем люди 

сами должны активней интересоваться законодательством и защищать свои 

http://33live.ru/novosti/25-08-2016-parki-i-fruktovye-sady-stanut-zelenymi-shhitami-rossijskix-gorodov.html
https://regnum.ru/news/polit/2171517.html
http://news-w.com/64155-40524/
http://www.gazeta.ru/social/news/2016/08/25/n_9040187.shtml
http://www.forsmi.ru/news/item/id/302892/
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права. Сергей МИРОНОВ, председатель партии «Справедливая Россия»: - 

Любой человек, который сюда придет, получит бесплатную юридическую 

помощь по любому вопросу, с какой бы проблемой он бы не обратился. Задача 

центра защиты прав граждан - просветительская. Люди, увы, не знают законов. 

За полтора года работы центров защиты прав граждан нам удалось заставить 

управляющие компании вернуть гражданам Российской Федерации 27,5 

миллиардов рублей. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.08.2016.   Телеканал Первый канал (1tv.ru) 

«Единая Россия» обсудила создание «зеленых щитов» вокруг городов. 

Сергей Миронов ответил на вопросы тверчан 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Дни.Ру \ Города России окружат парками и фруктовыми садами 

Вокруг российских городов в обозримой перспективе вырастут зеленые 

пояса из лесов, парков и даже фруктовых садов. Такие планы были озвучены на 

форуме в Ульяновске, где подводились итоги работы мониторинговой группы 

"Зеленый щит". 

Основной задачей являлось определение участков зеленых насаждений, 

которые составляют экологический каркас территорий, чтобы впоследствии 

взять их под особое наблюдение и не допустить их сокращения. О результатах 

работы, проведенной в 35 регионах России, докладывал руководитель группы, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Так, в Тольятти теперь действует "Экологический патруль", который 

вместе с пожарными и лесниками следит за состоянием пригородных лесов. В 

Нижнем Новгороде следят за тем, чтобы лесопарковые зоны не отдавали под 

строительство коттеджных поселков, а точечная застройка не вредила 

городским паркам. А в Ростове-на-Дону была организована "горячая линия", где 

принимают информацию о фактах, негативно влияющих на экологическую 

ситуацию в регионе. 

"В Курске решили восстановить окружавшее когда-то город кольцо лесов 

и фруктовых садов, от которого сейчас остались лишь зеленые островки", - 

рассказал Гутенев. 

К работе мониторинговых групп стали активно подключаться местные 

жители неравнодушные к экологической обстановке в своих городах. "Был 

налажен диалог с гражданами, чтобы выслушать, какие у них есть идеи по 

развитию "лесной защиты". Во многих регионах открыты для населения 

"горячие линии". Мониторинговые группы изучили ходатайства о создании 

защитных лесов", - рассказал Гутенев. 

При этом в ходе работы был выявлен целый комплекс хронических 

системных проблем, не решаемых на протяжении десятков лет. В их числе 

http://www.1tv.ru/news/2016/08/25/308672-edinaya_rossiya_obsudila_sozdanie_zelenyh_schitov_vokrug_gorodov_sergey_mironov_otvetil_na_voprosy_tverchan
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беспорядочная точечная застройка и строительство многоэтажных и 

коттеджных жилых комплексов на территориях лесов и бывших 

сельскохозяйственных угодий, указал он. 

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 считаные дни набрала более 100 тысяч подписей. Изначально речь 

шла только о Москве, однако впоследствии было решено придать идее 

общефедеральный масштаб. 

В начале этого года проект соответствующего закона был внесен в 

Госдуму, а уже летом президент России Владимир Путин подписал его. Речь 

идет о создании лесопарковых зон вокруг городов, где будет запрещена 

хозяйственная деятельность, наносящая вред окружающей среде. Закон вступит 

в силу с начала следующего года. 

В июле этого года "Единая Россия" взяла под свой контроль реализацию 

социально значимых законов о "Зеленом щите", о торговле, о вовлечении 

неиспользуемых земель сельхозназначения и о сохранении лесного фонда 

страны. Для этого партия создала ряд мониторинговых групп. 

http://www.dni.ru/society/2016/8/25/346354.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.08.2016.   СОЧИ-24 (sochi-24.ru) 

Города России окружат парками и фруктовыми садами 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Взгляд \ «Единая Россия» подвела итоги мониторинга исполнения 

закона о «зеленом щите» 

Мониторинговая группа «Единой России» «Зеленый щит» в Ульяновске 

организовала форум, на котором были подведены предварительные итоги 

мониторинга по контролю за исполнением закона о создании лесопарковых 

зеленых поясов в российских мегаполисах. 

В мониторинге реализации закона о "зеленом щите" принимают участие 

35 регионов страны. "Был налажен диалог с гражданами, чтобы выслушать, 

какие у них есть идеи по развитию "лесной защиты". Во многих регионах 

открыты для населения "горячие линии", - приводятся слова руководителя 

федеральной мониторинговой группы "Зеленый щит", депутата Госдумы 

Владимира Гутенева на сайте "Единой России". 

Так, по словам депутата, в Тольятти результатом работы мониторинговой 

группы стало появление "Экологического патруля", в Курске решили 

восстановить окружавшее когда-то город кольцо лесов и фруктовых садов. В 

Ростове-на-Дону также обсуждают возможность расширения "Зеленого щита" и 

приступили к инспектированию состояния зеленых насаждений в 

http://www.dni.ru/society/2016/8/25/346354.html
http://sochi-24.ru/v-mire/goroda-rossii-okruzhat-parkami-i-fruktovymi-sadami.2016825.105228.html
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муниципалитетах. В Нижнем Новгороде отслеживают исполнение запрета 

передачи лесопарковых зон под строительство коттеджных поселков. 

Гутенев рассказал, что в результате проделанной мониторинговой 

группой работы был выявлен целый комплекс хронических системных проблем, 

не решаемых на протяжении десятков лет. Среди них - неупорядоченный рост 

градостроительной активности, включая как точечные застройки, так и 

экстенсивную многоэтажную, малоэтажную и коттеджную застройку новых 

площадей - лесов и бывших сельскохозяйственных угодий. 

Гутенев отметил, что было выделено четыре основных типа регионов, на 

территории которых отмечается сильное отрицательное воздействие на 

природу. 

"В частности, есть регионы, расположенные в лесных зонах в целом с 

благополучными природными условиями, на территории которых находятся 

быстрорастущие города. Основной экологической проблемой данных регионов 

является сильная экстенсивная урбанизация, которая провоцирует вырубку 

лесов", - отметил Гутенев. 

Говоря об Ульяновске, где проходит форум, он отметил, что Ульяновская 

область в числе немногих комплексно решает вопрос лесовосстановления. 

"Регион попадает в число тех, кто за первое полугодие выполнил определенное 

количество лесовосстановительных работ", - отметил Гутенев. 

"Те предложения, которые будут озвучены от представителей 

региональных мониторинговых групп как по совершенствованию закона, так и 

по правоприменительной практике, войдут в доклад, который мы передадим 

президенту Владимиру Путину для того, чтобы в Год экологии в 2017 году 

закон и его реализация внесли существенные изменения в качество жизни 

наших граждан", - сказал Гутенев. 

Как рассказал региональный руководить мониторинговой группы Сергей 

Глебов, в Ульяновской области сегодня идет работа по реализации 

межотраслевого природоохранного проекта "Зеленый регион". 

"В настоящее время работа в регионе ведется по четырем ключевым 

направлениям - восстановление лесозащитных полос вдоль автодорог, 

полезащитных лесополос, обеспечение санитарных мероприятий на землях 

гослесфонда и озеленение территории населенных пунктов. Дендропарк – это 

один из положительных примеров этой работы. Анализ показывает, что доля 

озеленения территорий в крупных мировых мегаполисах составляет порядка 25-

30% от общей площади. В Ульяновске этот показатель достигает 33%", - 

отметил Глебов. 

Напомним, 4 июля президент России Владимир Путин подписал 

инициированный ОНФ закон, ограничивающий вырубку деревьев вокруг 

городов (так называемый закон о "зеленом щите"). 
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Идея о создании "зеленого щита" вокруг крупных городов принадлежит 

Общероссийскому народному фронту (ОНФ). Изначально планировалось 

создание "зеленого щита" только вокруг Москвы, однако позднее было решено 

распространить ограничения на вырубку деревьев вокруг других крупных 

российских городов. За месяц инициатива ОНФ набрала необходимые 100 тыс. 

голосов на сайте "Российской общественной инициативы". После этого 

предложение было поддержано экспертной рабочей группой федерального 

уровня под председательством министра по вопросам Открытого правительства 

Михаила Абызова. 

"Зеленый щит" – экологически эффективная территория, которая сможет 

быть образована через установление особых природоохранных режимов и 

создание на территориях, занятых лесами, водными объектами и иными 

природными объектами, выполняющими средообразующие, природоохранные, 

экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, 

лесопаркового зеленого пояса. 

http://www.vz.ru/news/2016/8/25/828807.html 

 

ИА Татар-информ \ Радик Хасанов – в составе руководителей 

профильного комитета Союзмаша России \ Генеральный директор компании 

POZIS был избран заместителем председателя организации. 

В Москве состоялось заседание Комитета по холодильной и криогенной 

промышленности Союза машиностроителей России. Генеральный директор 

компании POZIS (АО «ПОЗиС»), входящей в Концерн «Техмаш» 

Госкорпорации Ростех, председатель Татарстанского реготделения СМР Радик 

Хасанов был избран заместителем председателя Комитета. 

Первое заседание Комитета было посвящено теме «Состояние 

производства холодильной техники для нужд ОПК». Мероприятие прошло под 

председательством Первого Вице-президента Союза машиностроителей 

России, Первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по 

промышленности Владимира Гутенева. 

Комитет по холодильной и криогенной промышленности СМР был создан 

решением Бюро Правления Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей «Союз машиностроителей России» от 25 мая 2016 г. Новую 

структуру возглавил председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий 

Дубровин. 

Одним из вопросов повестки дня первого заседания стало утверждение 

ряда представителей руководящего состава Комитета. Заместителем 

руководителя был избран Председатель Татарстанского реготделения Союза 

машиностроителей России, генеральный директор POZIS Радик Хасанов. 

«Назначение – большая честь и ответственность для меня. Перед 

холодильной отраслью России стоит немало задач: от экономических до 

http://www.vz.ru/news/2016/8/25/828807.html
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экологических. Это и необходимость модернизации в соответствии с 

международными требованиями, и проблема импортозамещения, а также 

кадровый вопрос. Уверен, работа Комитета поможет «холодильщикам» 

укрепить позиции и обеспечить развитие предприятий», – прокомментировал 

назначение Радик Хасанов. 

Комитет по холодильной и криогенной промышленности СМР создан в 

целях обеспечения развития отечественной холодильной и криогенной 

промышленности, участия в разработке и подготовке собственных проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих производство и реализацию 

продукции и услуг предприятий холодильной индустрии, а также 

функционирования рынка этой продукции. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517702/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.08.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Радик Хасанов - в составе руководителей профильного комитета 

Союзмаша России 

Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   TatCenter.ru 

Радик Хасанов – в составе руководителей профильного комитета 

Союзмаша России 
Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Zelenodolsk.Ru (Зеленодольск) 

Радик Хасанов - в составе руководителей профильного комитета 

Союзмаша России 
Ссылка на оригинал статьи  

 

STRF.ru \ «Корректировка схемы взаиморасчётов при изготовлении 

промышленной продукции назрела давно» 

Первый заместитель председателя думского комитета по 

промышленности, первый вице-президент Союза Машиностроителей России 

Владимир Гутенёв прокомментировал внесённый Правительством в 

Государственную Думу проект закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, 

законопроектом предлагается установить обязанность заказчика оплачивать 

поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, отдельные этапы 

исполнения контракта в течение не более чем 30 дней с даты подписания им 

документа о приёмке товара, работы, услуги. 

По мнению Владимира Гутенёва, этот законопроект очень актуален и 

имеет важное значение для промышленного сообщества. «Необходимость 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517702/
http://zpravda.ru/novosti/item/26655-radik-hasanov---v-sostave-rukovoditeley-profilnogo-komiteta-soyuzmasha-rossii.html
http://info.tatcenter.ru/news/163319/
http://www.zelenodolsk.ru/article/21054
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корректировки существующей схемы взаиморасчётов при изготовлении 

промышленной продукции назрела давно. 

Предприятия просто задыхаются от кредитного бремени, вызванного 

огромным кассовым разрывом, образующимся в результате алогичных условий 

расчётов с поставщиками сырья и материалов и госкомпаниями – 

потребителями продукции», – сказал он, отметив, что первые на правах 

монополистов работают только по предоплате, вторые – с отсрочкой до шести 

месяцев. 

Парламентарий акцентировал внимание на низкой эффективности 

традиционных механизмов гарантийного обеспечения платежей, таких как 

факторинг, призванных сглаживать расчёты между участниками рынка при 

существующих банковских требованиях и условиях. «В результате образуются 

огромные кредиты с высокими процентами, а предприятия малого и среднего 

бизнеса вообще не выдерживают такой нагрузки. Именно поэтому практически 

не работает моя поправка, вошедшая в Федеральный закон № 44-ФЗ от 

05.04.2013 о повышении доли малого среднего бизнеса в госконтрактах с 10 до 

15 процентов», – убежден Владимир Гутенёв. 

Введение ограничений по срокам оплаты госконтрактов 30 днями для 

поставщиков государства позволит, по словам депутата, дисциплинировать 

государственных и муниципальных заказчиков и будет способствовать 

сохранению финансовой устойчивости и реализации программ развития 

промышленных предприятий, расширению малого и среднего бизнеса. 

«Считаю необходимым новому составу Государственной Думы РФ не 

откладывать данный законопроект «в долгий ящик», а рассмотреть в 

первоочередном порядке», – подчеркнул Владимир Гутенёв. 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119564 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.08.2016.   Airspot.ru 

Владимир Гутенев прокомментировал законопроект о введении 

ограничений по срокам оплаты госконтрактов 
Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Регионы России (gosrf.ru) 

Владимир Гутенев прокомментировал законопроект о введении 

ограничений по срокам оплаты госконтрактов 
Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Владимир Гутенев прокомментировал законопроект о введении 

ограничений по срокам оплаты госконтрактов 
Ссылка на оригинал статьи  

25.08.2016.   Complexdoc.ru 

«Корректировка схемы взаиморасчётов при изготовлении промышленной 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=119564
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vladimir-gutenev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-vvedenii-ogranicheniy-po-srokam-oplaty-goskontraktov
http://www.gosrf.ru/news/24731/
http://www.mngz.ru/economy/2179761-vladimir-gutenev-prokommentiroval-zakonoproekt-o-vvedenii-ogranicheniy-po-srokam-oplaty-goskontraktov.html
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продукции назрела давно» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Утро.Ру \ Президенту доложат про город-сад 

Активисты отчитались, где в России дышать хорошо 

Где будет город-сад, а где жителям мегаполисов глотать пыль и дышать 

гарью, выяснили в "Единой России". Мониторинговая группа "Зеленый щит" 

подвела итоги мониторинга реализации закона о создании лесопарковых зон в 

крупных городах. В проекте приняли участие 35 российских регионов. В 

четверг, 25 августа, на форуме в Ульяновске они отчитались о проделанной 

работе. 

Выяснить, как на практике исполняются законы об экологии и сохранении 

лесного фонда страны, о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг 

крупных городов и мегаполисов, о вовлечении в оборот неиспользуемых земель 

сельхозназначения "Единая Россия" пообещала в июле. 

Еще на уровне обсуждения законопроектов было понятно, что не всем 

новые нормы по вкусу. Например, лесопромышленникам не понравилась идея 

создания реестра недобросовестных арендаторов леса, то есть тех, кто после 

вырубки не занимается посадками, не восстанавливает разбитые тяжеловозами 

проселочные дороги, не принимает должных мер для защиты от природных 

пожаров. У "зеленых поясов" тоже было много противников. Земли близ 

мегаполисов самые лакомые для строителей коттеджей, да и городские парки 

занимают столько "вкусной" площади, где можно было бы разместить торгово-

развлекательные центры и жилые кварталы. 

Но инициированные "Единой Россией" и Общероссийским народным 

фронтом законы были приняты Госдумой, все они социально значимые, 

востребованы гражданами, следовательно, должны работать. Для проверки 

были созданы специальные мониторинговые группы. Они провели более ста 

выездных мероприятий и заседаний с участием экологов, общественных 

активистов, представителей местных властей и надзорных органов, сообщил на 

Форуме руководитель мониторинговой группы "Зеленый щит", первый 

заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев. 

"Большинство мониторинговых групп провели анализ, какие проекты по 

развитию зеленых насаждений, как элемента "зеленого щита", были 

реализованы, и какие планы есть в регионах по улучшению экологической 

ситуации в крупных городах. Был налажен диалог с гражданами, чтобы 

выслушать, какие у них есть идеи по развитию "лесной защиты". Во многих 

регионах открыты для населения "горячие линии", - рассказал Гутенев. 

Депутат перечислил несколько примеров того, чего удалось добиться за 

истекший месяц. В частности, в Тольятти результатом работы мониторинговой 

http://science-news.complexdoc.ru/3800426.html
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группы стало появление "Экологического патруля", в задачи которого вошли 

обходы лесопарковых зон вместе с пожарными и лесниками для выявления 

очагов огня, а также незаконной хозяйственной деятельности. В Курске решили 

восстановить окружавшее когда-то город кольцо лесов и фруктовых садов, от 

которого сейчас остались лишь зеленые островки. 

Результатом деятельности активистов "Зеленого щита" в Ростове-на-Дону 

стало обсуждение возможности расширения лесопосадок вокруг города. Кроме 

того, на "горячую линию" принимается информация о фактах, негативно 

влияющих на экологическую ситуацию в регионе. "В Нижнем Новгороде было 

уделено внимание исполнению запрета передачи лесных зон под строительство 

коттеджных поселков и проанализированы проекты точечной застройки, чтобы 

не пострадали городские парки", сообщил Гутенев. 

В результате проделанной работы был выявлен целый комплекс 

хронических системных проблем, не решаемых на протяжении десятков лет, 

рассказал Гутенев. Среди них - неконтролируемый рост градостроительной 

активности, включая как точечные застройки, так и многоэтажную, 

малоэтажную и коттеджную застройку новых площадей - лесов и бывших 

сельскохозяйственных угодий. Кроме того, замечено, что в ходе 

благоустройства городских территорий зачастую происходит резкое снижение 

защитных качеств лесопарковых экосистем. 

Причем, в ряде регионов ситуация хуже других. "В частности, есть 

регионы, расположенные в лесных зонах в целом с благополучными 

природными условиями, на территории которых находятся быстрорастущие 

города. Основной экологической проблемой данных регионов является сильная 

экстенсивная урбанизация, которая провоцирует вырубку лесов", - отметил 

докладчик. 

Эти и другие выводы будут доведены до президента и премьер-министра 

страны. Доклады с оценкой ситуации и, в случае необходимости, с перечнем 

предложений о дополнительных мерах, необходимых для повышения 

эффективности его работы законодательства будут подготовлены в ближайшее 

время, сообщил участникам форума руководитель мониторинговой группы 

"Зеленый щит" Владимир Гутенев. 

Идея создания "зеленого щита" вокруг мегаполисов была выдвинута в 

прошлом году активистами ОНФ и в течение месяца набрала более 100 тысяч 

голосов на сайте Российской общественной инициативы. Изначально речь шла 

только о Москве, однако позднее было решено распространить ограничения на 

вырубку деревьев вокруг других крупных российских городов. В начале 2016 

года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами "Единой 

России". В июне документ был утвержден парламентариями сразу во втором и 

третьем чтениях. 4 июля закон о "зеленом щите" подписал Владимир Путин. 
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Закон обязывает местные власти создавать "зеленые пояса", то есть 

экологически эффективные территории, занятые лесами, водными и иными 

природными объектами. В то же время документом запрещается сокращение 

уже имеющихся лесов, парков и садов в городах и вокруг них, а также 

хозяйственная деятельность, наносящая вред окружающей среде. Нарушение 

порядка проведения рубок в зеленом поясе предусматривает штраф для граждан 

в размере пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей он 

составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 250 тысяч 

до 500 тысяч рублей. 

http://www.utro.ru/articles/2016/08/25/1295184.shtml 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.08.2016.   NewsRbk.ru 

Президенту доложат про город-сад 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Утренние новости \ В Государственную думу внесен законодательный 

проект, ограничивающий срок оплаты госзакупок в 30 дней 

Об этом сообщается на сайте кабмина. Тогда как действующее 

законодательство не вводит схожих ограничений, что, по мнению кабмина, 

приводит к злоупотреблениям со стороны заказчика при проведении оплаты 

по заключенному договору. 

На текущий момент гражданским законодательством предусмотрен 

механизм, обеспечивающий своевременную оплату исполненных обязанностей. 

На практике часто появляются ситуации, когда заказчики неоправданно 

затягивают оплату по обязательствам в рамках контрактов, сообщается на сайте 

руководства. «Сейчас для клиентов будет установлено непременное условие 

об оплате поставленного продукта либо выполненной работы, а еще отдельных 

этапов выполнения договора - не позже 30 дней с даты подписания документа 

о приёмке», - проинформировал премьера РФ Д. Медведев. 

Реализация законодательного проекта будет стимулировать 

экономическую деятельность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

и дисциплинировать клиентов при оплате исполненных обязанностей по 

национальным и муниципальным договорам, отмечается в документе. 

«Считаю нужным новому составу Госдумы РФ не откладывать этот 

законодательный проект в продолжительный ящик", а рассмотреть 

в первоочередном порядке», - подчеркнул Владимир Гутенев. Тогда же 

премьер Д. Медведев анонсировал грядущие изменения в системе госзакупок. 

http://morning-news.ru/2016/08/v-gosudarstvennuyu-dumu-vnesen-

zakonodatelniy-proekt/ 

 

http://www.utro.ru/articles/2016/08/25/1295184.shtml
http://newsrbk.ru/news/3517393-prezidentu-dolozhat-pro-gorod-sad.html
http://morning-news.ru/2016/08/v-gosudarstvennuyu-dumu-vnesen-zakonodatelniy-proekt/
http://morning-news.ru/2016/08/v-gosudarstvennuyu-dumu-vnesen-zakonodatelniy-proekt/
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Pravda.ru \ "Зеленый щит": Что мешает безопасности российских 

городов 

В Ульяновске прошел форум по итогам проведения мониторинга 

правоприменительной практики закона, который регулирует вопросы создания 

"зеленых щитов" российских городов. 

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон в июле 

этого года. Закон предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то 

есть "зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности". 

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". 

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. 

А в конце июля на встрече с главой государства представители "Единой 

России" подняли вопрос о создании мониторинговых групп, которые должны 

отслеживать исполнение ряда резонансных законов. К числу таковых был 

отнесен и закон о "зеленом щите". Владимир Путин инициативу поддержал. 

Результаты мониторинга как раз и обсуждали в четверг в Ульяновске. 

По словам Владимира Гутенева, в мониторинге исполнения закона 

принимают участие представители 35 российских регионов. 

С начала работы региональных мониторинговых групп прошло уже более 

ста заседаний и выездных мероприятий, в которых принимали участие экологи, 

общественные активисты, представители местных властей и надзорных органов. 

"Большинство мониторинговых групп провели анализ, какие проекты по 

развитию зеленых насаждений как элемента "зеленого щита" были реализованы, 

и какие планы есть в регионах по улучшению экологической ситуации в 

крупных городах. Был налажен диалог с гражданами, чтобы выслушать, какие у 

них есть идеи по развитию "лесной защиты". Во многих регионах открыты для 
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населения "горячие линии". Мониторинговые группы изучили ходатайства о 

создании защитных лесов", - сообщил Гутенев, слова которого приводятся в 

сообщении на официальном сайте "Единой России". 

По его словам, большинство регионов столкнулись с необходимостью 

завершения процедуры перевода лесных земель в муниципальную 

собственность. Это позволит в полной мере возложить на городские власти 

ответственность за содержание лесов, включая обеспечение противопожарной 

безопасности, контроль санитарного состояния леса и воспрепятствование 

застройке его территории. 

По словам Гутенева, в результате проделанной работы был выявлен 

целый ряд системных проблем, которые не решаются на протяжении десятков 

лет. Речь, в частности, о неупорядоченном росте градостроительной активности. 

Это и точечная застройка, и экстенсивная многоэтажная, малоэтажная и 

коттеджная застройку новых площадей - лесов и бывших сельскохозяйственных 

угодий. 

Депутат отметил, что в ходе благоустройства городских территорий 

происходит резкое снижение защитных качеств лесных экосистем. 

Он также рассказал, что в ходе работы работы было выделено четыре 

основных типа регионов, где отмечается сильное отрицательное воздействие на 

природу. 

"В частности, есть регионы, расположенные в лесных зонах в целом с 

благополучными природными условиями, на территории которых находятся 

быстрорастущие города. Основной экологической проблемой данных регионов 

является сильная экстенсивная урбанизация, которая провоцирует вырубку 

лесов", - отметил Гутенев. 

По его мнению, в таких регионах следует сосредоточиться на 

поддержании естественной способности лесных угодий и водных объектов к 

самовосстановлению. 

Депутат подчеркнул, что для эффективного выявления и решения 

проблем мониторинговым группа следует организовать с участниками 

Общественной палаты и экологами общественное обсуждение создания и 

сохранения зеленых поясов. 

"Безусловно, надо нам также взять под контроль формирование реестра 

разрешенной деятельности в лесопарковых зонах, а также создание и работу 

института общественных природоохранных инспекторов", - отметил также 

Владимир Гутенев. 

http://www.pravda.ru/politics/parties/unity/25-08-2016/1311135-lesa-0/ 

 

Двина Информ \ Архангельские журналисты побывали на форуме 

"Таврида" 

http://www.pravda.ru/politics/parties/unity/25-08-2016/1311135-lesa-0/
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В смене для молодых журналистов образовательного форума «Таврида» 

Архангельскую область представляли корреспондент АГТРК «Поморье» 

Анастасия Ломакина и студентка Северного (Арктического) федерального 

университета Наталья Добрецова. 

Они были приглашены на форум после того, как успешно справились с 

творческим заданием ОНФ. 

Общероссийский народный фронт и МИА "Россия сегодня" подготовили 

для 450 представителей СМИ лекционную программу, тренинги и деловую 

игру. 

"В Крым я летела словно в изумрудный город, с мечтой узнать что-то 

новое, а получила гораздо больше. Каждый день нас просвещали несколько 

лекторов. 

Представители ОНФ и известных СМИ охотно делились опытом и 

знаниями, - рассказала Анастасия Ломакина. - Я узнала, чем живут федеральные 

журналисты и как общественники добиваются справедливости. Особенно 

запомнилась лекция о борьбе с незаконной вырубкой леса, что актуально для 

нашего региона, так как в Архангельской области создан лесопромышленный 

кластер. Лектор Владимир Гутенев говорил просто, понятно и увлекательно. 

Открытием стала деловая игра. Организаторы подготовили по-настоящему 

масштабный проект. В своей дальнейшей работе буду обязательно использовать 

знания, полученные на Тавриде". 

"В этом году форум вновь дал знания молодым журналистам, которые 

добиваются правды, но порой не знают, как донести ее до людей, - сказал 

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Олег 

Коноплев. - На "Тавриде" учат разбираться в сложнейших вопросах, 

юридических тонкостях и не бояться отстаивать свою правоту". Сообщает 

пресс-служба ОНФ. 

http://www.dvinainform.ru/society/2016/08/25/45162.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.08.2016.   Общероссийский народный фронт (onf.ru) 

Архангельские журналисты приняли участие в смене при партнерстве 

ОНФ форума «Таврида» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Ridus.Ru \ «Единая Россия» встала на защиту городских зеленых зон 

Единоросс Владимир Гутенев заявил, что к мониторингу исполнения 

закона о создании лесопарковых «зеленых поясов» подключились 35 регионов 

страны: 

С начала работы региональных мониторинговых групп проведено более 

ста заседаний и выездных мероприятий, в которых принимали участие экологи, 

общественные активисты, представители местных властей и надзорных органов. 

http://www.dvinainform.ru/society/2016/08/25/45162.html
http://onf.ru/node/42003/
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По словам Гутенева, решение о мониторинге ситуации в этой сфере 

«было принято своевременно», так как закон вступит в силу только 

со следующего года. Парламентарий считает, что в ряде районов чиновники 

пытались использовать паузу для распределения участков несоответствующим 

образом: 

Абсолютно все региональные мониторинговые группы заявляют о том, 

что территории, которые будут включены в «зеленый пояс», уже сейчас должны 

находиться под пристальным вниманием активистов и экологов. < > Подобный 

контроль позволит не допустить их изъятия, изменения границ и ведения 

в лесах запрещенной законом хозяйственной деятельности. 

Спектр задач, стоящих перед экспертами «Народного фронта» в регионах, 

сводится к анализу действующих проектов по развитию зеленых насаждений, 

планов по улучшению экологической ситуации в крупных городах 

и налаживанию диалога с гражданами. 

Наши дальнейшие действия будут направлены на обеспечение принятия 

подзаконных актов, необходимых для того, чтобы закон о «зеленом щите» 

начал работать. Безусловно, надо нам взять под контроль формирование реестра 

разрешенной деятельности в лесопарковых зонах, а также создание и работу 

института общественных природоохранных инспекторов", - отметил депутат 

Госдумы. 

Работа мониторинговых групп все еще на первом этапе, однако уже 

вышла за рамки поставленных задач. В Тольятти, к примеру, появился 

«Экологический патруль», в задачи которого вошли обходы лесопарковых зон 

вместе с пожарными и лесниками на предмет выявления не только очагов огня, 

но и незаконной хозяйственной или строительной деятельности в лесу. 

В то же время в Ростове-на-Дону приступили к инспектированию 

состояния зеленых насаждений в донских муниципалитетах и собирают 

информацию о случаях негативного влияния на экологическую ситуацию 

в регионе. В Нижнем Новгороде, кроме мониторинга территорий, которые 

могут войти в состав «зеленого щита» в регионе, следят за тем, чтобы 

лесопарковые зоны не передавались под строительство коттеджных поселков,  

анализируют проекты точечной застройки. 

В свою очередь представители мониторинговой группы в Саратовской 

области направили в региональную общественную палату запрос на проведение 

публичных слушаний «о создании на территории области зеленого 

лесопаркового пояса и включении в его состав ряда соответствующих 

территорий». «Результаты слушаний будут переданы на рассмотрение 

в соответствующий законодательный орган субъекта. До конца года все цели 

и задачи, поставленные перед региональной мониторинговой группой, будут 

выполнены», - заявил глава региональной мониторинговой группы «Зеленый 

щит» по Саратовской области Александр Пономарев. 



                                   

26 

 

http://www.ridus.ru/news/230086 

 

АиФ \ Колёса и крылья \ Депутат Госдумы высоко оценил потенциал 

региона. 

В Ульяновской области с рабочим визитом побывал первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенёв. Он 

посетил несколько предприятий региона, в том числе «УАЗ» и «Авиастар-СП». 

УАЗ - не только для нас Зампред думского комитета приехал 

проинспектировать ситуацию в промышленности региона. Ульяновский 

автозавод — современное, динамично развивающееся предприятие. Почти 30% 

его продукции, автомобилей «УАЗ» высокой проходимости, идёт на экспорт. В 

2014 году региональное правительство запустило программу «Развитие 

промышленной площадки ООО «УАЗ», рассчитанную на шесть лет. Врио 

губернатора Сергей Морозов рассказал при встрече с официальным гостем, что, 

благодаря сотрудничеству с профильным комитетом Госдумы, автомобильный 

завод получил госзаказ на 422 УАЗа для системы здравоохранения. По 

программе «УАЗ» в каждый сельский дом» заказано уже 150 автомобилей, 

столько же заказов ожидается до конца сентября 2016 года. Всего в этом году в 

рамках госзаказа будет произведено около 1000 автомобилей. 

Региону удаётся не только развивать имеющиеся предприятия, но и 

привлекать новые инвестиции в экономику области. 

- Только за 7 месяцев этого года мы подписали 11 соглашений с 

инвесторами. В планах – запуск восьми новых производств до конца года. Все 

это - благодаря промышленной политике, которая реализуется нами с Госдумой 

и профильным комитетом, - сообщил во время совместного с депутатом визита 

на автозавод Сергей Морозов. 

Как ни крути - столица Звание «Авиационная столица России» за 

регионом закрепилось давно. Авиакластер в губернии составляют более 70 

предприятий. Его ядро - завод «Авиастар-СП». 

- Конечно же, авиастроительный кластер, который определяет Ульяновск 

как авиационную столицу России, не ограничивается только возрождением 

чудесных «оцифрованных» самолётов Ил-76, но и активно участвует в 

кооперации в области гражданской авиации, - сказал Владимир Гутенев. 

- В первую очередь, я отметил бы крайне перспективный проект МС-21. 

Участие в его создании позволяет диверсифицировать авиационный кластер, 

чтобы сделать его не финишёром монопродукта, а обладателем разветвлённой 

сети компетенций, которые позволят области обеспечить должную 

устойчивость. Поэтому перспективы хорошие. И в этом, в первую очередь, 

заслуги руководителей предприятий, команды Сергея Ивановича и трудовых 

коллективов, своими руками создающих те чудесные продукты, которые мы 

сейчас видим - крылатые машины, умножающие мощь нашей Родины. В 

http://www.ridus.ru/news/230086
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преддверии Дня воздушного флота во время визита на авиазавод врио 

губернатора и депутат Госдумы поблагодарили коллектив предприятия за 

качественный и добросовестный труд. А лучшим сотрудникам почётные гости 

вручили особые знаки отличия. 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсантъ \. Две группы Генштаба проконтролируют внезапную 

проверку Вооруженных сил 
Две рабочие группы Генерального штаба проконтролируют ход внезапной 

проверки Вооруженных сил РФ, объявленной в четверг по решению верховного 

главнокомандующего, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. 

"В целях выполнения задач, поставленных верховным 

главнокомандующим Вооруженными силами РФ, поручаю Генеральному штабу 

организовать проверку и контроль действий войск. Сформировать две рабочие 

группы", - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом. 

По его словам, первая группа должна быть сформирована для проверки 

органов военного управления, войск Южного, Западного и Центрального 

военных округов, Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации, 

вторая - для оценки качества и полноты мобилизационного развёртывания. 

Кроме того, министр поставил задачу главнокомандующему 

Сухопутными войсками "обеспечить общее руководство практической 

подготовкой Сухопутных войск к действиям на учениях и проверить готовность 

к выполнению задач по предназначению управления Южного военного округа 

на военное время и формируемых войск территориальной обороны". 

"Главнокомандующему Военно-морским флотом организовать контроль 

выполнения силами Черноморского флота и Каспийской флотилии 

мероприятий боевой готовности, боевых упражнений в ходе тактических 

учений и контрольных занятий. Главнокомандующему Воздушно-

космическими силами организовать подготовку и выполнение практических 

задач авиацией и подразделениями зенитных ракетных войск на полигонах 

Южного военного округа", - сказал министр. 

Командующий Воздушно-десантными войсками должен отработать 

вопросы переброски войск с последующей подготовкой к действиям на 

незнакомых полигонах, поручил глава Минобороны. 

"В ходе практических действий предусмотреть подготовку к различным 

способам десантирования. При этом задействовать военно-транспортную 

авиацию и транспортные вертолёты", - добавил Шойгу. 

 

3. Автопром. 
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Газета.Ру \ Lada на буксире у японцев \ «АвтоВАЗ» представит восемь 

новых моделей до 2025 года 

Вывести «АвтоВАЗ» в прибыль в 2018 году надеется новый президент 

предприятия француз Николя Мор. Этому должен помочь запуск новых 

моделей, снижение себестоимости производства и, конечно, стабильная 

ситуация на авторынке. В преддверии Московского международного автосалона 

Мор рассказал, почему окончательный план по экспорту пока не сформирован, 

и о восьми новых моделях Lada, которые выйдут на рынок до 2025 года. 

О своем плане работы в компании и приоритетных задачах, которые 

поставлены перед предприятием, Николя Мор рассказал во вторник в рамках 

Московского международного автомобильного форума. 

Новое руководство дает ясно понять — 

в фокусе курс на восстановление позиций «АвтоВАЗа», запуск новых 

моделей и, как следствие, выход на безубыточную работу в 2018 году. 

При этом прогноз на 2017 год у Мора не слишком оптимистичный — по 

его оценкам, всего в России будет продано 1,3 млн автомобилей. Впрочем, 

примерно на такие же показатели ориентируются и в Минпромторге. 

Как сообщил Мор, всего в 2016 году на «АвтоВАЗе» планируют 

произвести немногим более 420 тыс. автомобилей. Эти цифры включают сборку 

автомобилей в Казахстане, а также порядка 19 тыс. автомобилей, которые 

«АвтоВАЗ» соберет для Renault и Nissan. 

Таким образом, автомобилей под брендом Lada в 2016 году будет собрано 

около 300 тыс. единиц. 

Кроме того, в этом году компания планирует удержать за собой 20% 

рыночной доли в сегменте легковых автомобилей. Как уточнил французский 

управленец, в задачи на 2016 год, которые уже частично выполнены, входит, в 

частности, формирование команды управленцев, работа над качеством, 

финансовое оздоровление компании, в которое входит усиление внутреннего 

аудита. Как уточнил Мор, в рамках такой большой компании, как «АвтоВАЗ», 

легко утратить контроль над процессами, если не уделять этому достаточно 

времени.  

Притормозить экспорт и снизить расходы на поставщиков 

Перезапуск такого направления, как экспорт, также стоит в планах 

«АвтоВАЗа» на текущий год. 

Как признался Мор, пока окончательной стратегии экспорта не 

сформировано – сейчас главное для компании отладить поставки в страны СНГ, 

а уже потом основательно браться за другие направления. 

Так, всего обсуждается около 30 стран для отправки туда моделей Lada. В 

частности, это государства Ближнего Востока, а также Африка, где продукция 

российского автопрома имеет определенные шансы на потребительский успех. 
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«У «АвтоВАЗа» были большие амбиции относительно экспорта, но пока 

они не осуществились, — признал Мор. — Из-за проблем с Украиной поставки 

туда прекратились, в Казахстане же развивается локальное производство. С 

выходом в Европу еще сложнее — там выше технические требования — 

автомобили с моторами, которые работают на топливе не ниже уровня «евро-6», 

а еще логистика, омологация. Есть таможенные и нетаможенные барьеры. 

Также надо готовиться к маркетинговым расходам, чтобы наладить восприятие 

бренда и найти ответственных дистрибьюторов, которые будут способствовать 

улучшению отношения к марке, а не наоборот. Если говорить про другие 

страны, например Арабские Эмираты, то туда мы также не сможем отправлять 

наши автомобили без технических доработок – то, что мы продаем в России, 

туда без этого не отправишь». 

Говоря о себестоимости производства автомобиля, Мор заявил, что 

надеется снизить ее на 20%. 

Этому должна помочь японская стратегия Monozukuri. Она подразумевает 

выбор более оптимального дизайна и, в частности, экономию на материалах — 

к примеру, где-то в автомобиле можно будет использовать пластик вместо 

алюминия.  

«АвтоВАЗ» должен выйти на получение маржи, чтобы направлять эти 

деньги на дальнейшее развитие, — сказал Мор. – Для этого нужно адаптировать 

наши цены к покупателям, сделать так, чтобы люди могли позволить себе эти 

автомобили. Оптимизация процесса работы с поставщиками, что мы начнем 

уже совсем скоро». 

Восемь новых моделей и выход на безубыточное производство 

Всего до 2025 года «АвтоВАЗ» намерен выпустить восемь новых моделей 

и провести восемь фейслифтингов. Как пояснил Мор в беседе с «Газетой.Ru», 

две новые машины появятся в продаже уже до конца 2019 года. Одной из 

них будет универсал Lada Vesta Cross. 

Кроме того, Мор пообещал вывести «АвтоВАЗ» из убытков в 2018 году. 

«Конечно, это будет зависеть от курсов валют. Если рынок будет чувствовать 

себя лучше, мы сможем этого добиться», — уточнил Мор. 

Мнение аналитиков 

Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко уверен, что планы 

«АвтоВАЗа» выйти в прибыль в 2018 году вполне реальны. 

«Сроки, которые назвал Мор, достаточно просторные, — говорит 

Яковенко «Газете.Ru». — Учитывая, что конкуренты «АвтоВАЗа» обновляют 

модельные ряды и проводят рестайлинг в среднем раз в три года, то автогиганту 

придется либо подстраиваться под рынок, либо уходить и закрывать 

производство. Нежелание вкладываться в процесс непрерывных разработок — 

это болезнь большинства российских организаций, сохранившаяся со времен 

СССР. Нельзя в условиях рынка и конкуренции создать один успешный 
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автомобиль и «штамповать» его десятилетиями, рассчитывая на то, что 

конкуренты будут сидеть сложа руки. 

Мор адекватно оценивает рыночные реалии и не предлагает 

невыполнимых целей. 

У «АвтоВАЗа» есть доступ и к технологиям, есть резервы 

производственных мощностей. Есть, правда, и долги, но они не должны стать 

помехой для реализации приоритетных инвестиционных программ, 

направленных на рост доли на внутреннем рынке и наращивание экспорта». 

Кроме того, Яковенко считает, что дальнейшие развитие экспорта 

«АвтоВАЗу» необходимо.  

«Именно за счет экспорта при условии сохранения негативной динамики 

на внутреннем рынке можно если не нарастить, то хотя бы сохранить текущие 

уровни производства в перспективе 1,5–2 лет, — считает аналитик. — Главным 

направлением для «АвтоВАЗа» будет рынок Средней Азии, но у Lada есть все 

шансы нарастить объемы поставок в Восточную Европу и Латинскую 

Америку». 

С этим мнением согласен и аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов, 

который считает, что развитие экспорта для «АвтоВАЗа» должно быть не менее 

важным, чем экспансия на внутреннем рынке. 

«АвтоВАЗ» должен следовать пути, по которому сейчас идут 

большинство российских предприятий, — говорит Лукашов «Газете.Ru». – Это 

переориентация на внешние рынки. Спад в экономике сейчас наблюдается не 

только в России, но и в большинстве стран с развивающейся экономикой, что 

приводит к росту спроса на доступные и дешевые в обслуживании легковые и 

коммерческие автомобили. У «АвтоВАЗа» есть опыт работы на рынках Африки, 

Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. Но со времен СССР экспорт на 

эти рынки практически не изменился ни по объемам, ни по структуре, что 

является большим упущением с учетом того, что Lada стремительно меняется и 

вполне может выбраться из собственной ниши и побороться за эконом-сегмент. 

20–25-процентный рост экспорта в перспективе двух лет для «АвтоВАЗа» — 

вполне реализуемая задача при верном подходе к маркетингу и 

ценообразованию». 

Напомним, что на Московском международном автосалоне (ММАС) 

«АвтоВАЗ» покажет 19 автомобилей, из которых шесть представляют собой 

концептуальные модели. 

 

4. Авиастроение. 

 

Российская Газета \ Экипажи МиГ-29СМТ авиации ЗВО впервые 

выполнили бомбометание КАБ-500 на полигоне Кингисепп 
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Впервые истребители МиГ-29СМТ Курского авиационного соединения 

выполнили бомбометание корректируемыми авиабомбами КАБ-500 на полигоне 

Кингисепп в Ленинградской области. 

В ходе летного тактического учения (ЛТУ) экипажи самолетов отработали 

задачи по подготовке истребителей к полетам, групповым и одиночным взлетам 

с незнакомого аэродрома Левашово, ведению воздушного боя с применением 

ракетного и пушечного вооружения, а также поразили наземные цели, 

имитирующие аэродром условного противника, с использованием 

корректируемых авиабомб КАБ-500. 

ЛТУ, целью которого является совершенствование мастерства летного 

состава при работе с оперативного аэродрома над незнакомой местностью, 

продлится в течение недели. В нем участвуют 50 военнослужащих, 

задействовано 6 истребителей МиГ-29СМТ, говорится в сообщении пресс-

службы Западного военного округа. 

      


