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Правительству необходимо ускорить внесение в Госдуму зако-
нопроекта, предусматривающего безвозмездное изъя тие ле-
созаготовительной техники у «чёрных лесорубов». В то же 

время Минприроды необходимо совместно с Рослесхозом дорабо-
тать и внести в кабмин проект закона, который уточнил бы критерии 
расторжения договора аренды лесного участка с арендатором, до-
пустившим грубое нарушение лесного законодательства. Такие ре-
комендации сенаторы высказали по итогам выездного заседания 
межведомственной рабочей группы Совета Федерации по совер-
шенствованию лесного законодательства, которое прошло в Во-
логде 16 апреля.

С января 2022 года за пределы 
России законодательно будет за-
прещено вывозить кругляк, а 
значит, необходимо уже сейчас ре-
шать вопрос увеличения объёмов 
глубокой переработки древесины 
на территории страны. Достойным 
примером в этом смысле можно на-
звать опыт эффективного лесополь-
зования Архангельской и Вологод-
ской областей.

Так, по словам вологодского гу-
бернатора Олега Кувшинникова, 
общий запас древесины в регионе 
превышает 1,6 миллиарда кубоме-
тров, из которых 30 миллионов ку-
бометров — расчётная лесосека, 
то есть предельный объём, раз-
решённый для ежегодной заго-
товки древесины. Архангельская об-

ласть с площадью лесного фонда в 
28,5 миллиона гектаров также в про-
дуктивности лесопользования не от-
стаёт. Объём глубокой переработки 
древесины в регионе уже превысил 
80 процентов.

Такие серьёзные успехи реги-
онов достойны быть масштабиро-
ванными и на другие территории. 
Эту тему на предстоящем Невском 
международном экологическом кон-
грессе (НМЭК) собирается поднять 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров.

«На Невском международном 
экологическом конгрессе как раз 
будет организован круглый стол на 
тему лесопользования и лесовосста-
новления, где этот вопрос будет обя-
зательно обсуждаться, — отметил 
сенатор. — Это сейчас одна из прио-
ритетных государственных задач. 
Мы надеемся, тиражирование опыта 
регионов позволит эффективнее ре-
шать острые задачи, которые стоят 
сегодня в сфере лесопользования».

В целом же на НМЭК сенаторы 
намерены рассмотреть не только 
успешные практики регионов с круп-
ными расчётными лесосеками, но 
и общую ситуацию в стране, в том 
числе и проблемы территорий с не-
большими лесными ресурсами. По 
мнению сенатора Татьяны  Гигель, 

решение в этой сфере 
нужно принимать с учётом 
мнения кабмина и научных 
экспертов.

«Логистика и географи-
ческие особенности нашей 
страны, а также разные 
 сырьевые возможности ре-
гионов не позволяют строить 
в каждом регионе крупные 
предприятия. Бизнес за-
ходит туда, где ему выгодно. 
Туда, где расчётная лесосека 
меньше, чем в Вологодской 
или Архангельской областях, 
он заходить не спешит», — 
пояснила сенатор.

Ещё одна проблема, ко-
торую необходимо решить в 
рамках стратегии развития 
лесной отрасли до 2030 

года, – незаконные вырубки леса. 
По словам Майорова, этому поспо-
собствует дальнейшее совершенст-
вование государственной информ-
системы учёта древесины и сделок с 
ней ( ЛесЕГАИС).

Кроме того, по итогам засе-
дания сенаторы рекомендовали 
Правительству ускорить внесение 
в Госдуму законопроекта, предус-
матривающего возможность без-
возмездного изъятия лесозагото-
вительной и лесовозной техники у 
«чёрных лесорубов».
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ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ðàçäåëå «Äåÿòåëü-
íîñòü / Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ñóáúåêòîì ðûíêà / Èíôîðìà-
öèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà óñëóãè ïî îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åð-
ñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå» â ñðîê äî 04.05.2021 
áóäåò ðàçìåùåíî ïðåäëîæåíèå î ðàçìåðå öåí (òàðèôîâ) è ïðå-
äåëüíûõ óðîâíåé öåí (òàðèôîâ) íà óñëóãè ÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» ïî 
îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòè-
êå íà 2022 ãîä, ïîäëåæàùèõ ðåãóëèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Îñíîâàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òà-
ðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæä¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2011 ¹1178.

У «чёрных лесорубов» 
предложили конфисковывать 
средства производства

Ущерб, причинённый 
незаконными рубками
(млрд руб.)
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Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû â äâà ðàçà óâåëè÷è-
ëîñü êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé ñ èñïîëüçî-
âàíèåì öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, ó÷àñòèëèñü 
è ñëó÷àè óòå÷êè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ñî-
îáùèë ãëàâà Ìèíöèôðû Ìàêñóò Øàäàåâ íà 

çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå 15 àïðåëÿ. Îí ñêàçàë, ÷òî â ìèíèñòåðñòâå ïîäãî-
òîâèëè çàêîíîïðîåêò îá óãîëîâíûõ íàêàçàíèÿõ çà ìàñ-
ñîâóþ óòå÷êó ëè÷íûõ ñâåäåíèé î ëþäÿõ. Äåïóòàòû ïîä-
äåðæèâàþò óæåñòî÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè çà ýòî, õîòÿ 
êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé îò Ìèíöèôðû åù¸ íå âèäåëè.   

НАКАЗЫВАТЬ 
БУДУТ СТРОЖЕ
В России есть законодательство, 
определяющее порядок обра-
ботки персональных данных, уста-
новлена ответственность опера-
торов, которые с этими сведениями 
работают, пришло время следую-
щего шага. «Мы идём по пути уси-
ления ответственности, если мы го-
ворим про киберпреступность, про 
участившиеся случаи утечки. У нас 

готов законопроект, который предус-
матривает наказание вплоть до уго-
ловного за массовые утечки пере-
данных данных», — отметил Максут 
Шадаев.

Минцифры следует активизи-
ровать работу в этом направлении, 
считает глава Комитета Госдумы 
по информполитике Александр 
Хинштейн. «К сожалению, на 
данный момент от Минцифры 
мы не получили ни одного кон-
кретного предложения», — 
сказал он, подчеркнув, что в 
принципе поддерживает уже-
сточение наказания за слив пер-
сональных данных. 

ТАРИФЫ НЕ ПОВЫСЯТ
На заседании также обсудили за-
конопроект о доступном Интер-
нете, разработанный по пору-
чению президента Владимира
Путина. В документе, ко-
торый депутаты одобрили в 

первом чтении на пленарном за-
седании 23 марта, хотят закрепить 
список отечественных ресурсов, на 
которые абоненты смогут заходить 
бесплатно. Даже если нет денег на 
счету и доступа к Wi-Fi, люди смогут 
воспользоваться сайтами. «При этом 
под социально значимыми мы по-
нимаем не только сайты органов 
власти, а всю систему популярных 
сайтов, которыми пользуются гра-
ждане, — социальные сети, мессен-

джеры, поиск, электронная 
почта, облачное хранение 
файлов, сервисы образо-
вания и здравоохранения. 
На это приходится 20 про-
центов трафика мобиль-
ного интернета», — сказал 
Максут Шадаев.

Александр Хинштейн 
спросил, кто заплатит за 
бесплатный трафик и не 

приведёт ли исполнение закона, ко-
торый планируется принять уже в ве-
сеннюю сессию, к росту тарифов за 
сотовую связь. Шадаев ответил, что 
это не будет серьёзной нагрузкой 
на операторов, а потери они смогут 
компенсировать через размещение 
рекламы. Сегодня такая система 
действует в московском метро: люди 

получают бесплатный доступ к Wi-Fi, 
но за это смотрят рекламу.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ЦИФРОВЫМ 
НЕРАВЕНСТВОМ
В пандемию цифровая отрасль в от-
личие от многих других активно раз-
вивалась. По словам Шадаева, цен-
тральным элементом цифровой 
инфраструктуры является портал 
гос услуг. За прошлый год его ауди-
тория выросла на 12 миллионов че-
ловек и составила 77,5 миллиона. 
При этом ежедневно сервис посе-
щало в два раза больше людей, чем 
раньше.

Но некоторые россияне не имеют 
доступа ни к сайту госуслуг, ни во-
обще к Интернету. Депутаты поин-
тересовались, как министерство бо-
рется с цифровым неравенством. 
Шадаев сообщил, что к концу этого 
года планируется обеспечить Ин-
тернетом все школы, фельдшерско-
акушерские пункты и органы власти. 
Также идёт работа по цифрови-
зации отдалённых сёл и деревень 
с численностью населения свыше 
ста человек. Посёлки, где менее ста 
жителей, Минцифры планирует обес-
печить Интернетом через спутник.

На федеральных трассах, осо-
бенно на Дальнем Востоке и в Си-
бири, нет не только Интернета, но и 
мобильной связи, обратил внимание 
Александр Хинштейн. Глава Мин-
цифры согласился, что такая про-
блема есть. Её будут решать, предо-
ставляя сотовым операторам стимулы 
для развития инфраструктуры.

МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

?????

Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû â äâà ðàçà óâåëè÷è- получают бесплатный доступ к Wi-Fi, 

Слив е сональн х данн х 
ожет ивести в т ь у

Законопроект об этом подготовили в Минцифры, 
но депутаты ещё его не видели

Максут Шадаев:
«В России в последние годы 
в два раза увеличилось 
количество зарегистрированных 
преступлений, совершённых 
с использованием цифровых 
технологий».

Как вы относитесь к использованию 
ваших персональных данных, переданных
интернет-сервису, третьими лицами?
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60 ПРОЦЕНТОВ  пользователей 
онлайн-сервисов, 

по данным ВЦИОМ, изучают 
предлагаемые им условия




