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17/05
Скляр Геннадий Ива-
нович, член Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике — 
69 лет.

Резник Владислав Мату-
сович, член Комитета Государ-
ственной Думы по бюджету и на-
логам — 67 лет.

18/05
Павлова Ольга Ивановна, 
член Комитета Государственной 
Думы по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов.

Панченко Игорь Влади-
мирович, член Комитета Совета  
Федерации по экономической 
политике  — 58 лет.

20/05
Гусева Ирина Михай-
ловна, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления.

21/05
Петров Александр Пет-
рович, член Комитета Государст-
венной Думы по охране здоровья — 
63 года.

Вяткин Дмитрий Фёдо-
рович, первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по развитию гра-
жданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объе-
динений — 47 лет.

22/05
Свищев Дмитрий Алек-
сандрович, член Комитета Го-
сударственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и делам молодёжи — 52 года.

Ревенко Евгений 
Василье вич, член Коми-
тета Государственной Думы по ин-
формационной политике, ин-
формационным технологиям 
и связи — 49 лет.

23/05
Карпов Анатолий 
Евгенье вич, заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы по делам национальностей — 
70 лет.

Шеремет Михаил Серге-
евич, член Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике — 
50 лет.

Полетаев Владимир Вла-
димирович, первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству — 46 лет.
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адресная доставка издания 
в Совет Федерации, Государст-
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иностранных государств.
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Шуму наделали два приказа Минприроды — «Об 
утвер ждении правил заготовки пищевых лесных ре-
сурсов и сбора лекарственных растений» и «Об 
утвер ждении Правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов». Они вступили в силу ещё 1 января 
2021 года. Но тогда документы остались незамечен-
ными. Всё изменилось с приближением сезона за-
готовок.

Журналисты ряда СМИ прочитали между 
строк: отправляясь в лес, россияне должны за-
хватить с собой не только корзину для грибов, 
но и специальное разрешение на сбор недре-
весных ресурсов. Его могут спросить, если про-
давать лесной урожай на рынке, трассе или 
рядом с домом. «Минприроды России опровер-
гает информацию, согласно которой от частных 
лиц, которые продают недревесные лесные 
ресурсы, могут потребовать договор аренды 
участка леса, где товар был собран», — отреаги-
ровало на эту информацию Минприроды в офи-
циальном сообщении.

Новые правила касаются только предпри-
нимателей и юридических лиц, которые соби-
рают грибы, ягоды, орехи и сок в промышленных 
масштабах, уточнили в министерстве. Для всех 
остальных вход в лес по-прежнему свободный. 
Впрочем, некоторые ограничения на сбор недре-
весных ресурсов всё-таки есть. Но они записаны 
в местных законах. Например, в Тверской и Челя-
бинской областях можно собирать грибы с опре-
делённым размером шляпок. Так, у лисичек, сыро-
ежек, маслят и опят их диаметр должен быть более 
1,5 сантиметра. А у груз дей, рыжиков, волнушек, 
белых грибов, подберёзовиков и подосиновиков — 
более 2,5 сантиметра.

Также запрещено собирать грибы и дикорас-
тущие растения, которые занесены в Красную книгу 
России или красные книги субъектов. Например, во 
многих регионах под запретом гриб-зонтик девичий. 

Он «родственник» шампиньонов и относится к числу 
съедобных.

Ограничения могут ужесточить после вступ-
ления в силу нового Кодекса об административных 
правонарушениях. Туда предлагают вписать штраф 
до 15 тысяч рублей за сбор, например, трюфелей 
летних, вёшенок сёмгово-соломенных и некоторых 

видов мухоморов. Кстати, грибы, которые признаны 
наркотичес кими средствами, в лесу тоже собирать 
нельзя. Кроме того, заготовка пищевых лесных ре-
сурсов может быть ограничена или запрещена в рай-
онах, загрязнённых радиоактивными веществами. 
Такие решения также принимают местные власти.

Слухи о новых правилах сбора грибов и ягод 
возникают в том числе из-за того, что в России уже 
третий год не могут принять закон о дикоросах, рас-
сказал «Парламентской газете» председатель Коми-
тета Совета Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользованию Алексей 
Майоров. «Дело в том, что у этого документа очень 
много субъектов права. Одни собирают грибы и 
ягоды для себя, варят варенье, делают заготовки. 
Другие собирают для продажи на рынке, например. 
А третьи собирают в промышленных масштабах, де-
лают на этом бизнес. Поэтому необходимо учесть 

всех, кто пользуется лесными ресурсами, про-
вести анализ, обсудить с экспертами, прописать 
отдельные правила. Конечно, документ надо при-
нимать, но без каких-либо ограничений для гра-
ждан», — отметил сенатор.

Законопроект, который позволяет людям соби-
рать в лесу грибы и растения и сдавать их в загото-

вительные конторы за плату, приняли в первом 
чтении ещё в декабре 2018 года. Однако дальше 
дело пока не пошло. Эксперты не исключают, 
что документ столкнулся с лоббированием инте-
ресов крупных компаний.

«Мы понимаем, что это и большой бизнес, 
который занимается выращиванием растений, 
ягод. Им, конечно, не нужен конкурент в виде 
той части населения, которая проживает в по-
сёлках, деревнях», — сказал председатель Ко-
митета Госдумы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям  Николай 
Николаев в пресс-центре «Парламентской га-
зеты» в сентябре 2020 года.

А пока закон не принят, ситуацию в лесу прихо-
дится регулировать многочисленными отдельными 
приказами и постановлениями. Нормативные акты 
множатся, как грибы после дождя, именно поэтому и 
возникает путаница, считают эксперты.

Ещё одно нововведение на днях подготовили и 
в Росстандарте. Там утвердили ГОСТ на продукцию 
из дикорастущих грибов и ягод. Стандарт впервые 
определил понятия «органическое дикорастущее 
сырьё» и «органическая продукция из дикорастущего 
сырья», а также предусмотрел правила сбора, заго-
товки, транспортировки и маркировки грибов и ягод.

Новые правила так же, как и предыдущие доку-
менты, касаются предпринимателей и юрлиц. На на-
селение ГОСТ распространяться не будет. Документ 
вступит в силу с 1 июня 2021 года.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА

Россияне могут 
собирать грибы 
и ягоды ве де 
Но только если иные правила 
не содержатся в местных законах 

Ì 
èíïðèðîäû îïðîâåðãëî 
ñëóõè îá óæåñòî÷åíèè 
ïðàâèë ñáîðà äèêîðîñîâ. 
Ðàíåå â ÑÌÈ ïîÿâèëàñü 
èíôîðìàöèÿ, ÷òî äëÿ ñáîðà 

ãðèáîâ, ÿãîä è îðåõîâ òåïåðü ïîòðåáó-
åòñÿ àðåíäîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 
À çàãîòàâëèâàòü áåð¸çîâûé ñîê áóäåò 
ìîæíî, òîëüêî åñëè äî ïëàíîâîé âû-
ðóáêè ëåñà îñòàëîñü íå áîëåå ïÿòè ëåò.

ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Информационное сообщение
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном сайте 
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»  по адресу: www.rusenres.ru.

Информационное сообщение
ООО «Энергопромсбыт» опубликовало на официальном сайте 
организации в сети Интернет www.enersbyt.ru всю требуемую 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, утверждённую Постанов-
лением Правительства РФ от 21.01.2004 №24, информацию.


