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1. О Союзе машиностроителей России.
NewsTes.ru // Владимир Гутенёв выразил соболезнования в связи с
крушением российского самолета Ту-154
Президент
Ассоциации
«Лига
содействия
оборонным
предприятиям», Председатель Комиссии Госдумы по правовому обеспечению
развития организаций ОПК Владимир Гутенёв выразил соболезнования в связи
с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи.
«От себя лично и Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» выражаю искренние соболезнования и передаю слова
поддержки родным и близким погибших в катастрофе российского военного
самолета ТУ-154», — заявил Гутенёв.
«Глубоко потрясены этой страшной трагедией, которая произошла
недалеко от Сочи сегодня утром и привела к многочисленным человеческим
жертвам. Очень печальное утро. Скорбим вместе с Вами», — добавил депутат.
Постоянный адрес материала http://newstes.ru/2016/12/26/vladimir-gutenevvyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-krusheniem-rossiyskogo-samoleta-tu-154.html
http://newstes.ru/2016/12/26/vladimir-gutenev-vyrazil-soboleznovaniya-vsvyazi-s-krusheniem-rossiyskogo-samoleta-tu-154.html
Всероссийский экологический портал (ecoportal.ru) // Экоактивисты:
на особо охраняемой природной территории вырубили столетние ели
Фото: kaliningradfirst.ru
В Калининграде 23 декабря 2016 года межрегиональная экологическая
общественная организация (МЭОО) "Зеленый фронт" сообщила собкору
сетевой газеты Янтарный Край - Online Калининград, что на особо охраняемой
природной территории "Природный парк "Виштынецкий" снова рубят деревья.
Как заявлено, об этом экоактивистам сообщили жители Нестеровского
района. Сообщается, что "под добровольно-выборочную рубку" попали ели в
запретной полосе гидрологического памятника природы - Красной реки. По
оценкам экологов, елям, назначенным в рубку, более сотни лет. Согласно
принятому зонированию природного парка, квартал, отведенный под рубку,
относится к рекреационной зоне регулируемого посещения.
В "Зеленом фронте" напомнили, что врио губернатора Калининградской
области Антон Алиханов ввел мораторий на санитарную рубку леса на время
подготовки плана развития лесохозяйственного комплекса региона.
По результатам анализа ситуации в адрес генеральной прокуратуры
Российской Федерации направлен запрос депутата Госдумы Владимира
Гутенева. Объяснений по факту вырубки леса в ПП "Виштынецкий"
потребовал и полномочный представитель президента в СЗФО Владимир
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Булавин. Проходила информация о возбуждении уголовного дела по факту
вырубки в Виштынецком парке, однако до настоящего времени информация о
результатах расследования отсутствует.
http://ecoportal.su/news.php?id=91735
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ // Минприроды насобирало цифр в лесу
Доклад ведомства об отрасли критикуют и экологи, и
промышленники
После претензий Генпрокуратуры, экологов и ученых к раскрытию
Рослесхозом данных о лесной отрасли Минприроды разместило в открытом
доступе доклад о состоянии лесного хозяйства. Эксперты поддерживают
инициативу министерства, но констатируют: документ делался в спешке, а
данные в нем неполны, не сходятся и не позволяют инвесторам оценить
привлекательность тех или иных объектов. С этим согласны и сами
представители лесопромышленного комплекса.
Минприроды представило доклад о состоянии и использовании лесов за
2015 год. "Ъ" писал о претензиях Генпрокуратуры, экологов и ученых к
Рослесхозу, который не раскрывает данных по лесам, 19 декабря. По словам
пресс-секретаря министерства Николая Гудкова, решение опубликовать
информацию, ежегодно представляемую в правительство (доклада за 2014 год
нет в свободном доступе), было принято по требованию "Открытого
правительства".
"По докладу можно сделать вывод, что он делался в спешке,— заявил
глава лесного отдела "Гринписа России" Алексей Ярошенко.— Я думаю, что
это реакция на то, что Рослесхоз активно критикуют за закрытость". По его
словам, доклад представляет собой картину "вымышленного лесного мира" с
некоторыми правдивыми данными. "Так, лесовосстановительные работы в 2015
году, судя по докладу, проводились на площади 802,2 тыс. га — из них на
посадки деревьев приходится 182 тыс. га, при этом погибло только 26 тыс. га,—
отмечает господин Ярошенко.— Любой человек, знающий ситуацию, скажет,
что это абсолютно выдуманная цифра, потому что у нас гибнет процентов 80
того, что сажают,— нет никакого ухода". Вопросы у экологов также вызывают
данные о площади пожаров за 2015 год: в докладе говорится о 3 млн га, при
этом, по расчетам "Гринписа России", основанным на космических снимках,
ущерб от лесных пожаров составил 4,3 млн га.
Директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой
природы (WWF) Евгений Шварц также отметил, что в докладе нет
сопоставления объемов экспорта наиболее ценных и редких пород и их
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задекларированной вырубки — это позволило бы оценить объем нелегальных
рубок и пути оптимизации работы лесной охраны. Также он добавляет, что
информация государственного лесного реестра так и остается закрытой — хотя
по публичной декларации Рослесхоза за 2015 год должно быть раскрыто 26%
данных. "Ни один нормальный инвестор не будет вкладываться в леса, по
которым нет данных: у них нет объективной информации о том, во что лучше
инвестировать — в интенсификацию лесного хозяйства в регионах с плотной
дорожной сетью или в дороги там, где их нет",— говорит он. Господин Шварц
обращает внимание, что с 2012 года, по данным доклада, значительную долю
финансирования переданных регионам полномочий составляют платежи
лесопользователей — однако с ними не считаются при представлении
информации.
Об этом же говорит и вице-президент Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров Николай Иванов: "Доклад представляет собой обобщенный
отчет, который не содержит детализации, необходимой, чтобы использовать его
для инвестиций, обязательств по Парижскому соглашению и т. д. Он должен
содержать массу расшифровок в разрезе эксплуатационных и защитных лесов, а
сейчас это общая информация".
Ольга Никитина
http://www.kommersant.ru/doc/3181673
Коммерсантъ // Чиновникам налаживают связь с населением
Сергей Кириенко потренировал региональных кураторов внутренней
политики
26.12.2016
Администрация президента (АП) провела учения для вице-губернаторов
по внутренней политике. По словам участников семинара, в преддверии
президентских выборов от чиновников ждут четко выстроенной системы
"обратной связи" с гражданами на местах. В качестве примера вицегубернаторам было продемонстрировано повышение управляемости Москвы за
счет электронных систем "Наш город" и "Активный гражданин". Этот опыт
может быть распространен на другие регионы.
По словам одного из участников семинара, который прошел 21-24
декабря, на нем присутствовали первый заместитель главы АП Сергей
Кириенко и его подчиненные, в частности глава УВП Андрей Ярин и
заместитель главы УВП Сергей Новиков. Господин Кириенко также представил
Александра Харичева в качестве человека, который курирует региональные
выборы, сказал собеседник "Ъ" (о его предстоящем назначении замглавы УВП
"Ъ" сообщал 19 декабря). Первый замглавы АП не давал установок, уверяет
источник "Ъ", он обозначил, что президентские выборы должны быть
проведены "легитимно, с соблюдением закона, с высокой явкой" (четкие
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параметры явки не обозначались). Одной из главных составляющих в работе
должны стать "работа с населением" и предупреждение проблемных ситуаций
(социологи ВЦИОМа и ФОМ выступали в один из дней семинара). Примером
выстроенной "обратной связи" стала Москва.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, по сведениям "Ъ",
выступала с докладом про системы взаимодействия с населением на примере
московских электронных систем "Наш город" и "Активный гражданин". Она
рассказала, что мэрия в 2011 году столкнулась с несколькими проблемами, в
том числе с отсутствием каналов прямой связи с населением и неэффективным
расходованием бюджетных средств. Так, по ее словам, был создан портал "Наш
город", куда можно жаловаться на типичные городские проблемы. Жители
должны чувствовать себя "добровольными помощниками мэра", указала она.
Среди рисков сервиса она назвала отписки, работу "для галочки", хамские
ответы чиновников, а также "вранье и фотошоп": например, яму во дворе
"заделали", прикрыв ее листьями. Зато в итоге, как считает мэрия, портал стал
заменой оппозиционным проектам, а Сергей Собянин получил рост одобрения
со стороны граждан и повышение управляемости городом. Плюсами
"Активного гражданина" она назвала низкую стоимость по сравнению с
соцопросами, предотвращение конфликтов в городе и рост легитимности
решений мэрии.
По сведениям "Ъ", АП размышляет о том, чтобы распространить этот
опыт на другие регионы. Напомним, по итогам послания Федеральному
собранию президент Владимир Путин поручил правительству до мая создать
механизм учета мнения граждан относительно благоустройства территорий.
Пока Москва предложила чиновникам из других регионов при желании
обращаться в Московский городской университет управления, где есть
подходящие программы обучения и консалтинга. Министр по делам
"Открытого правительства" Михаил Абызов также на семинаре говорил о
принятии решений "на основе мнений граждан и новых коммуникационных
технологий". "Основной посыл в том, что не надо думать, что власть умнее
людей и знает лучше, как их сделать счастливыми без учета их пожеланий",—
сказал "Ъ" один из чиновников.
Семинары для вице-губернаторов АП организовывались, когда
политический блок курировал Вячеслав Володин. Тогда акцент был на лекции,
говорит один из участников мероприятий, теперь требуется гибкость, исходя из
этого построена программа. "От вице-губернаторов требуется создать друг с
другом синергию",— отмечает еще один собеседник "Ъ". По его словам, для ее
обеспечения была и рассадка: региональные чиновники сидели не в зале, а за
столами, менялись местами, с ними сидели сотрудники АП. Интерактивность в
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том, что необходимо в первую очередь обсуждать "общие для регионов
проблемы" по теме каждой сессии (к примеру, межнациональные отношения).
После большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря не
обошлось без того, что один из вице-губернаторов охарактеризовал как
"расставление акцентов". Чиновникам, которые сидели по семь-восемь групп за
столами, показали презентацию с ответами президента на ряд вопросов, в том
числе касающихся регионов. Сначала их комментировали политологи Олег
Матвейчев, Михаил Виноградов и Дмитрий Орлов. Чиновникам объяснили, как
общество реагировало на новости из выступления Владимира Путина и как их
воспринимать, говорит один из участников мероприятия, потом мнениями
делились чиновники. Одно из выступлений Владимира Путина касалось экссотрудников ФСО Алексея Дюмина и Дмитрия Миронова (первый стал
губернатором Тульской области, а второй - и.о. губернатора Ярославской
области). Его спросили, для чего их "обкатывают". "Экономикой надо
заниматься, социальной сферой, обеспечением обороноспособности и
безопасности. И для этого нужны, конечно, подходящие люди",— ответил
президент, добавив, что "есть случаи, когда, что называется, элиту нужно
обновлять". По словам одного из участников семинара, в подведении итогов
обсуждения участвовал Александр Харичев, сказавший, что "следуя из прессконференции, региональной элите надо подготовиться к обновлению".
Иван Синергиев, Таисия Бекбулатова
3. Мировая политика.
ТАСС // Чуркин раскритиковал инициативу Генассамблеи ООН по
расследованию преступлений в Сирии
По мнению постпреда РФ при ООН, изъяном нововведения является то,
что новая структура по расследованию военных преступлений "будет
действовать на основе добровольных взносов"
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
(ГА ООН) о создании механизма наблюдения за военными преступлениями в
Сирии полна недоработок и может иметь непредсказуемые юридические
последствия. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ООН
Виталий Чуркин в опубликованном в понедельник интервью "Российской
газете".
"Такое решение Генассамблеи не было правильным. <...> По нашему
глубокому убеждению, Генассамблея просто не имеет полномочий создавать
такие структуры", - считает дипломат. По его мнению, изъяном нововведения
является то, что новая структура по расследованию военных преступлений
"будет действовать на основе добровольных взносов". "Это по сути означает,
что те, кто станет давать деньги, спонсировать эту группу, будут ожидать от нее
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результатов, которые их устроят. Понятно, что это будут расследования,
носящие "антидамасский", "антиасадовский" характер", - предостерегает
Чуркин.
"Резолюция Генассамблеи стала следствием того, что у всех нервы
"обнажены" в том, что касается сирийского сюжета. Многие делегации готовы
голосовать за все, что угодно, за любую резолюцию, цель которой
декларировалась бы как прекращение насилия в Сирии", - уверен российский
представитель при ООН. "Такой документ готова поддержать большая часть
членов ООН, не задумываясь о его юридических и практических последствиях",
- подытожил Чуркин.
В четверг ГА ООН приняла резолюцию о создании "беспристрастного и
независимого механизма", которому будет поручен сбор и анализ доказательств
преступлений, совершенных за время конфликта в Сирии, с целью упростить
возможные в будущем уголовные разбирательства в национальных или
международных судах и трибуналах. ГА попросила генерального секретаря
ООН в течение 20 рабочих дней разработать "круг ведения международного
беспристрастного и независимого механизма", а также "безотлагательно
предпринять шаги, меры и действия" необходимые для того, чтобы он
приступил к полноценной работе. ГА призвала все государства и все стороны в
конфликте "в полной мере сотрудничать" с создаваемой структурой и
следственной комиссией.
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари расценил
решение о создании следственного механизма как "грубое вторжение во
внутренние дела" его страны. По его словам, ГА создала "опасный правовой
прецедент", который будет использоваться для сведения счетов с неугодными
режимами. Постпред Сирии отметил, что принятием резолюции ГА нарушила
статью 12 Устава ООН, в соответствии с которой она "не может давать какиелибо рекомендации" касаемо споров или ситуаций, находящихся на
рассмотрении Совета Безопасности, если последний сам об этом не попросит.
http://tass.ru/politika/3905947
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией
обновленных Ка-29
Армия и ОПК 26 декабря, 4:56 UTC+3
Вертолет предназначен для противодействия кораблям и подводным
лодкам противника
ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Морская
авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2017 году пополнится партией
обновленных вертолетов Ка-29, предназначенных для противодействия
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кораблям и подводным лодкам противника, сообщил в понедельник ТАСС
начальник отдела информационного обеспечения во Владивостоке прессслужбы Восточного военного округа (ВВО) капитан второго ранга Владимир
Матвеев.
"Обновленные машины уже начали поступать в авиационную часть в
Приморском крае. Согласно государственному контракту на транспортнобоевых вертолетах Ка-29 заводом, входящим в холдинг "Вертолеты России",
были заменены детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов,
полностью обновлено лакокрасочное покрытие", - сообщил Матвеев.
Транспортно-боевой вертолет Ка-29 предназначен для противодействия
кораблям и подводным лодкам противника. Машина может использоваться для
перевозки личного состава и грузов.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3905992
ТАСС // Итоги года для российской армии: спасение Сирии и
сложные отношения с НАТО
Также в Минобороны РФ рассказали о планах на 2017 год
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Итоговая коллегия Минобороны России
прошла в четверг в Москве при участии главы государства Владимира Путина.
Основных тем было несколько, в том числе активизация военных сил НАТО у
границ России и операция ВКС РФ в Сирии.
НАТО рядом с Россией
Самолеты-разведчики стран НАТО все чаще появляются у российских
границ, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Общее
количество таких полетов за 10 лет возросло почти в три раза, а на юго-западе
России - в восемь раз: в 90-е годы таких полетов было 107, в 2000-е - 298, в этом
году - 852. Чтобы предотвратить нарушения воздушного пространства на
Балтике, в Черном Море и в Арктике, Минобороны было вынуждено на 61%
увеличить число вылетов истребителей.
Обеспокоенность военных вызывает и увеличение интенсивности
морской разведки стран НАТО вдоль территориальных вод России в 1,5 раза.
"Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем
попытки нарушить российские морские границы", - подчеркнул министр.
Он
также
отметил,
что
интенсивность
военных
учений
Североатлантического альянса выросла вдвое, причем большинство из них
имеют антироссийскую направленность. Британцы, в частности, для
обозначения противника на своих маневрах используют танки российского
производства и военную форму РФ.
"Вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом,
НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой
военный потенциал у наших границ. Под этим предлогом на $26 млрд увеличен
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военный бюджет стран Североатлантического альянса, который составил $918
млрд", - сказал Шойгу.
Минобороны "нейтрализовало" Tomahawk
Глобальная система ПРО США в Европе находится в начальной
оперативной готовности, а ее элементы развертываются в Японии, в будущем
году - в Южной Корее, отметил Шойгу.
Он также сообщил, что универсальность пусковых установок ПРО
Соединенных Штатов Mk 41 позволяет разместить в них крылатые ракеты
Tomahawk, при этом количество таких ракет может насчитывать вдоль границ
РФ до 200 единиц. Они могут поражать цели на дальности до 2400 километров,
а подлетное время ракет к западным границам России составит менее 10 минут.
"Решение о нейтрализации этой угрозы, утвержденное вами, Владимир
Владимирович, выполнено", - доложил министр обороны президенту РФ.
ВКС предотвратили распад Сирии
В результате операции Воздушно-космических сил России, сообщил
Шойгу, "предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь "цветных
революций", тиражированных на Ближнем Востоке и в Африке, запущен
процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон".
По словам Шойгу, разбиты бандформирования в районах Хамы и Хомса.
Боевики выбиты из Латакии и с территорий южнее и севернее Дамаска,
разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с
севером страны.
Всего от боевиков освобождено 12 360 квадратных километров сирийской
территории и 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация
совершила 18 800 вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре
террористов.
Были ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и
мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной
техники террористов, 35 тыс. боевиков, в том числе 204 полевых командира. У
бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин,
57 реактивных систем залпового огня промышленного производства и 418
подобных самодельных установок, 410 минометов и более 28 тыс. единиц
стрелкового оружия.
В результате операции, добавил глава военного государства, "нанесен
существенный ущерб международным террористическим организациям в
Сирии, остановлено их распространение в регионе, нарушены их финансовая
подпитка, ресурсное обеспечение". "Основные задачи, поставленные
Вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены. Действия
ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране", подчеркнул министр.
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Боевой опыт
Боевые действия в Сирии позволили российской армии проверить
новинки отечественных вооружений в тяжелых условиях реального боя. "162
образца современного и модернизированного вооружения апробировано в ходе
боевых действий в Сирии. Они показали высокую эффективность. В их числе новейшие авиационные комплексы Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка52. Тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы", сказал Шойгу.
С учетом сирийского опыта был доработан дивизионный комплект единой
системы управления войсками и оружием в тактическом звене, что позволило
сократить время на принятие решения и планирование боя командиром и
штабом.
Также, отметил министр, значительно повысился уровень подготовки
военнослужащих - боевой опыт в Сирии получили 84% летного состава ВКС
России.
При этом проверка Сирией вынудила приостановить закупку десяти
образцов военной техники, в которых были выявлены недостатки в ходе
эксплуатации. "Выявлены недостатки, которые не проявляются в ходе
полигонных испытаний, для их устранения приостановлена закупка десяти
образцов вооружения", - отметил глава ведомства.
Краткие итоги 2016 года
По словам министра, ВМФ России в 2016 году получил две подводные
лодки и пополнился 24 кораблями и судами обеспечения. Войска получили 260
хорошо зарекомендовавших себя в Сирии беспилотных летательных аппаратов.
Теперь Вооруженные силы имеют в своем составе более 600 комплексов с 2000
беспилотными летательными аппаратами. Скачок в этом направлении был
отмечен министром еще на прошлогодней коллегии, когда он заявил о том, что
к концу 2015 года их стало 1,72 тыс.
Говоря о стратегических ядерных силах, Шойгу сообщил, что доля
боеготовых пусковых установок в ракетных войсках достигает 99%, из которых
более 96% находятся в постоянной готовности к немедленному пуску. На
боевое дежурство в 2016 году заступили четыре ракетных полка "Ярсов"
стационарного и подвижного базирования. Авиационные стратегические
ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными самолетами - двумя
Ту-160 и двумя Ту-95МС. Группировка морских стратегических ядерных сил
Тихоокеанского
флота
усилена
ракетным
подводным
крейсером
стратегического назначения "Владимир Мономах".
Всего на вооружение поставлена 41 новая баллистическая ракета, что
довело оснащение ядерной триады современными вооружениями до 60%.
Воздушно-космические силы получили 139 современных летательных
аппаратов, еще четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную
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ракетную систему С-400 "Триумф". Успешно завершились государственные
испытания трех новых радиолокационных станций высокой заводской
готовности "Воронеж": в Орске, Барнауле, Енисейске. В 2017 году они заступят
на боевое дежурство.
В целом оснащенность Вооруженных сил современным вооружением и
техникой в частях постоянной готовности доведена до 58,3%, а исправность - до
94%.
Еще одним итогом года стало увеличение на 32 тыс. человек количества
контрактников на должностях солдат и сержантов в Вооруженных силах РФ.
Исходя из этого, можно констатировать, что планы военного ведомства
увеличить численность военнослужащих по контракту до 384 тыс., озвученные
министром в прошлом году, полностью выполнены.
Планы на 2017 год
Глава Минобороны сообщил, что военное ведомство в следующем году
усилит группировки войск на западном, юго-западном и арктическом
направлениях, добавив, что в году уходящем в Южном и Западном военных
округах были сформированы три новые дивизии, а в Арктике продолжилось
наращивание постоянной группировки войск.
Что касается поступления новой техники, то здесь, как всегда, планы
весьма впечатляют. Шойгу распорядился поставить в войска в следующем году
три ракетных полка РВСН, пять модернизированных самолетов - один Ту-160 и
четыре Ту-95МС, более 900 танков и бронированных машин, 170 новых и
модернизированных летательных аппаратов, перевооружить четыре зенитных
ракетных полка на систему С-400. Также планируется поставить в Сухопутные
войска два бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М", а также
перевооружить три дивизиона войсковой ПВО на зенитный ракетный комплекс
"Тор-М2".
Кроме того, министр поручил ввести в боевой состав флота восемь
надводных кораблей и девять боевых катеров, в береговые войска поставить
четыре ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", а также обеспечить прием в
эксплуатацию и постановку на боевое дежурство трех РЛС высокой заводской
готовности в Енисейске, Орске и Барнауле. Будет осуществлен запуск второго
космического аппарата Единой космической системы.
Шойгу также подтвердил озвученные ранее планы завершить
строительство железной дороги в обход Украины Журавка - Миллерово до
сентября 2017 года. По его словам, земляное полотно дороги готово, объем
работ составил 9 млн кубических метров.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3898025
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5. Автопром.
REGNUM // Названы 5 лучших бюджетных новинок авторынка РФ в
2017 году
В наступающем году у российских покупателей появится возможность
приобрести ряд новых недорогих автомобилей, в числе которых отечественные
и зарубежные марки. Список пяти самых ожидаемых новинок приводит издание
«Автовзгляд».
В качестве главной новинки 2017 года названа серийная модификация
универсала Lada Vesta Cross. Автомобиль, концепт которого был официально
представлен на Московском автосалоне в уходящем году, летом встанет на
конвейер завода в Ижевске. Модель получит бензиновые двигатели объемом 1,6
и 2 литра, увеличенный клиренс и пластиковый обвес.
На втором месте среди ожидаемых бюджетных новинок — Hyundai Solaris
новой генерации, который должен поступить в продажу в первом квартале
нового года. Собирать автомобиль будет предприятие в Петербурге, моторный
ряд модели включает бензиновые двигатели мощностью 100 и 123 л.с. Далее
назван Kia Rio нового поколения, имеющий общую платформу с Hyundai
Solaris.
На четвертом месте — китайский кроссовер Chery Tiggo 3, который может
поступить к дилерам уже в феврале. Преемник Tiggo FL оснащен 126-сильным
мотором, пару которому составляет «вариатор» или «механика», и обновленной
мультимедийной системой. Последним в пятерке стал кроссовер Lifan MyWay,
получивший полный электропакет и современный мультимедийный комплекс с
навигатором. Под капотом модели стоят моторы на 109 и 130 л.с., работающие
вместе с 4-диапазонной АКПП.
6. Авиастроение.
Авиапорт // СОВЕТ ЕЭК ПРОДЛИЛ СРОК БЕСПОШЛИННОГО
ВВОЗА В ЕАЭС ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ САМОЛЕТОВ НА ПЯТЬ ЛЕТ
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил срок
временного ввоза в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
гражданских пассажирских самолетов на пять лет с освобождением от уплаты
налогов и пошлин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Предоставление льготы в виде освобождения от уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввозимых гражданских
пассажирских самолетов не относится к воздушным суднам с максимальным
количеством пассажирских мест свыше 50 и менее 110, - пояснила член
Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. - Это решение
принято,
чтобы
авиаперевозчики,
эксплуатирующие
иностранные
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среднемагистральные турбореактивные самолеты на условиях договоров
аренды и лизинга, избежали негативных последствий".
Принято также решение, согласно которому предприятия Казахстана
смогут импортировать до 400 т ванадий-алюминиевой лигатуры в год без
уплаты ввозных таможенных пошлин. "Тарифная льгота вводится на период с 1
января по 31 декабря 2017 года и распространяется только на ванадийалюминиевую лигатуру, предназначенную для производства титановых
слитков, сплавов и слябов, используемых в авиастроении. Для освобождения от
уплаты пошлин импортер должен предоставить подтверждение целевого
назначения ввозимого товара, выданное уполномоченным органом республики",
- отметила Вероника Никишина.
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