
                                   

1 

 

Союз машиностроителей России 

Пресс-служба 

ОБЗОР СООБЩЕНИЙ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 14 января 2016 года 

 

1. О Союзе машиностроителей России.  

 

BezFormata.Ru \ ОНФ попросил УФАС проверить постановление 

правительства Забайкалья о льготах китайцам за пользование лесами 

http://chita.bezformata.ru/listnews/onf-poprosil-ufas-proverit/42497526/ 

 

Эхо \ Средний возраст самолетов в Азербайджане \ 

Среднийвозрастсамолетов в Азербайджане составляет 6,2,а с учетом 

"ветерана" -7,1 

 

РИА Новости \ Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать 

поправки к Лесному кодексу РФ 

http://riamo.ru/happen_news/20160113/618841398.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.01.2016.   Региональное информационное агентство Московской 

области (riamo.ru) 

Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать поправки к Лесному 

кодексу РФ 
Ссылка на оригинал статьи  

 

FederalPress \ ОНФ возмущен решением Забайкалья о льготах для 

китайских лесорубов 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1452687506-onf-vozmushchen-

resheniem-zabaikalya-o-lgotakh-dlya-kitaiskikh-lesorubov 

 

ZabMedia.ru \ ОНФ назвал возмутительными привилегии для 

китайских лесопользователей в Забайкалье 

http://zabmedia.ru/news/82664/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.01.2016.   ZabMedia.ru- информационный портал Забайкалья 

(Забайкальский край) 

ОНФ назвал возмутительными привилегии для китайских 

лесопользователей в Забайкалье 
Ссылка на оригинал статьи  
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PublisherNews \ Подмосковные эксперты ОНФ призывают 

Минприроды доработать поправки к Лесному кодексу РФ 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=586478 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.01.2016.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 

Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать поправки к Лесному 

кодексу РФ для предотвращения вырубки лесов - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   ForSMI.ru 

Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать поправки к Лесному 

кодексу РФ для предотвращения вырубки лесов 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   "PRTime.Ru" 

Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать поправки к Лесному 

кодексу РФ для предотвращения вырубки лесов 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Вечерние Челны \ ОНФ обратится в Генпрокуратуру по факту 

вырубки деревьев 

http://v-chelny.ru/online/onf-obratitsya-v-genprokuraturu-po-faktu-vyrubki-na-

territorii-golubyh-ozer/ 

 

ТАСС \ ОНФ просит ФАС проверить постановление о льготах 

китайскому бизнесу за пользование лесами Забайкалья 

 

Парламентская газета \ Гутенев: ФАС проверит решение властей 

Забайкалья по льготам для китайских предпринимателей 

https://www.pnp.ru/news/detail/113343 

 

ИА Regnum \ У ОНФ возникли вопросы к работе правительства 

Забайкальского края 

http://regnum.ru/news/society/2052872.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.01.2016.   ИА REGNUM - Москва 

У ОНФ возникли вопросы к работе правительства Забайкальского края 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

У ОНФ возникли вопросы к работе правительства Забайкальского края 
Ссылка на оригинал статьи  
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13.01.2016.   Забайкальское Информационное Агентство (г. Чита) 

ОНФ попросит Федеральную антимонопольную службу проверить 

постановление правительства Забайкальского края, согласно которому 

местные предприниматели будут платить за воспроизводство леса в три 

раза больше, чем китайские 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   "Ridus.Ru" 

ОНФ попросил ФАС проверить правительство Забайкалья 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса 

Китая на пользование лесами в Забайкалье 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.01.2016.   "РИА Новости. Главное" 

ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на пользование 

лесами в Забайкалье 

13.01.2016.   "РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов" 

ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на пользование 

лесами в Забайкалье 
13.01.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на пользование 

лесами в Забайкалье 
 

2. Оборонно-промышленный комплекс.  

  

Коммерсантъ \ Mistral опять всплывет в суде \ Производитель 

вертолетоносцев ждет от страховщика компенсацию 

 

Коммерсантъ \ Вооруженные силы показали рост правосознания \ 

Число преступлений в российской армии продолжает снижаться 

 

3. Автопром.  

 

Коммерсантъ \ Авторынок откатился на пять лет \ В 2015 году 

продажи машин в РФ упали на 36% 

 

4. Авиастроение.  

 

Новости ВПК \ Ту-22М3. Модернизация всего парка 
 

 

http://www.zabinfo.ru/print.php?pwd=&sid=135214
http://www.ridus.ru/news/209486
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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ ОНФ попросил УФАС проверить постановление 

правительства Забайкалья о льготах китайцам за пользование лесами 

ОНФ попросил УФАС проверить постановление правительства 

Забайкалья о льготах китайцам за пользование лесами 

В Общероссийском народном фронте возмущены постановлением 

правительства Забайкальского края от 31 декабря 2015 года, согласно которому 

для китайских предпринимателей установлены льготные ставки за пользование 

лесами. ОНФ в связи с этим обратился в федеральную антимонопольную 

службу, сообщили 13 января в пресс-службе народного фронта. 

- Постановление региональных властей Забайкальского края вызывает у 

нас глубокую озабоченность в вопросе ущемления прав и возможностей 

отечественных предпринимателей. Установление нового коэффициента, на наш 

взгляд, может поставить в неравное положение российский малый и средний 

бизнес по сравнению с иностранными заготовителями, что прямо противоречит 

инициативам президента о поддержке отечественных предпринимателей. В 

связи с чем, мы направили в ФАС обращение с просьбой провести проверку 

данного постановления на предмет нарушений антимонопольного 

законодательства в части создания препятствий малому и среднему бизнесу в 

пользу иностранных предпринимателей, - рассказал координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

По данным ОНФ, забайкальские предприниматели будут платить за 

воспроизводство леса в три раза больше, чем китайские заготовители в 

условиях действия принятого постановления. 

http://chita.bezformata.ru/listnews/onf-poprosil-ufas-proverit/42497526/ 

 

Эхо \ Средний возраст самолетов в Азербайджане \ 

Среднийвозрастсамолетов в Азербайджане составляет 6,2,а с учетом 

"ветерана" -7,1 

"На сегодняшнийдень авиапарк национального перевозчика Azerbaijan 

Airlines насчитывает 23 самолета. В нашем авиапарке представлены самолёты 

таких моделей, как Airbus 319/320,Airbus 340, Boeing 757-200, Boeing 767-

300ER, Boeing 787-8, Embraer 170, Embraer190. 

Самый "пожилой" считается самолет модели Boeing 757-200, 

произведенный 1 августа 1994 года. В прошлом году Azerbaijan Airlines 

приобрел 2 (два) новых самолета Boeing 787-8, более известных, как 

"Дримлайнер"(дата производства 17 декабря 2014 года). 

http://chita.bezformata.ru/listnews/onf-poprosil-ufas-proverit/42497526/
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Хотя средняя стоимость самолета варьируется от 30 до 100 миллионов 

долларов США, AZAL старается обновлять свой парк, и на сегодняшний день 

большую часть парка компании AZAL составляют новые самолеты. 

"Средний" возраст самолетов AZAL, без учета "пожилого" самолета, 

составляет 6,2, а с учетом "ветерана" - 7,1.Раз уж мы заговорили о "возрасте" 

самолетов, то стоит отметить такое понятие, как Aging Aircraft program 

(программа старения). 

В соответствии с этой программой самолет рекомендуется 

эксплуатировать в течение 25-30лет. По истечении данного срока владелец 

самолета принимает решение о его списании и утилизации". Об этом заявил 

пресс-секретарь AZAL Паша Кесамански. 

По его словам, в гражданской авиации не существует понятия "новый" 

или "старый" самолет. В соответствии со стандартами ICAO (International Civil 

Aviation Organization - Международная организация гражданской 

авиации),главным критерием безопасности является летная годность самолета, а 

не его возраст. 

Летная годность воздушного судна обеспечивается на этапе его создания 

в соответствии с действующими авиационными правилами. 

Затем в течение всего периода эксплуатации ВС его летная годность 

сохраняется и поддерживается путем соблюдения установленных правил летной 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. 

Как сказал Кесамански, в современной авиации существует понятие 

reliability data (показатель надежности), который наглядно демонстрирует 

разницу между "старым" самолетом и "новым". 

У "новых" самолетов показатель надежности некритических агрегатов 

(агрегаты, прямо не влияющие на безопасность полета) выше, и уменьшается 

этот показатель в последующие межремонтные периоды. 

Если есть некритические агрегаты, то вполне логично наличие 

критических агрегатов или, как их обозначают в авиации, LLP (Life limitedpart). 

"Критические агрегаты -это агрегаты, работа которых напрямую влияет на 

показатели безопасности полёта. Поскольку эти агрегаты являются очень 

важными, их эксплуатация ограничивается календарными сроками и циклами (1 

цикл =посадка-взлет). 

И если при неисправности некритических агрегатов самолет может 

продолжить полеты в соответствии с минимальным перечнем оборудования, то 

критические агрегаты всегда должны находиться в рабочем состоянии. 

Вопрос поддержания летной годности ВС является одной из актуальных в 

сфере технической эксплуатации авиационной техники", - отметил он. 

А ведь на самом деле, согласно статистике, самолёт - самый безопасный 

вид транспорта. Некоторые типы крылатых машин вообще никогда не 

участвовали в серьёзных происшествиях. Эксперты уверяют, что самолёт может 
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эксплуатироваться до двадцатилетнего "возраста" - при условии, что перевозчик 

соблюдает все правила безопасности. 

Однако, согласно международному стандарту IOSA (аудит 

эксплуатационной безопасности), каждые четыре года воздушное судно должно 

проходить проверку и, при необходимости, меняться в соответствии с более 

высоким и современными требованиями. 

Средний "возраст" самолётов в различных зарубежных авиакомпаниях (по 

данным ресурса airsafe.com): Turkish Airlines(Турция) - 6,4 лет; Emirates (ОАЭ) - 

6,4; Alitalia (Италия) -8,7; Iberia (Испания) - 9; Japan Airlines (Япония) -9,7; KLM 

(Нидерланды) -10; Finnair(Финляндия) - 10; Air France (Франция) -10,2; SAS 

(Швеция) - 11,2; Lufthansa (Германия) - 12,4; British Airways (Англия) - 13,3; 

American Airlines (США) - 14,2; и Delta Airlines (США) - 17 лет(mk.ru). 

Что интересно, наиболее крупные и консервативные авиакомпании в 

мире, а это представители американской "первой пятерки", традиционно имеют 

"средневозрастной" парк, где возраст большинства воздушных судов составляет 

12-17 лет. 

Считается, что именно в этом "возрасте" самолет достигает самых лучших 

эксплуатационных кондиций, объясняет гендиректор консультационной фирмы 

Infomost Борис Рыбак. "Что же касается российских авиакомпаний, то их парк 

довольно молод- в основном за счет поставок новых самолетов западного 

производства в "Аэрофлот" и S7" (aex.ru). 

Кстати говоря, в России могут запретить эксплуатацию иностранных 

самолетов, "возраст" которых больше 15 лет. Такую инициативу подготовил и 

отправил на рассмотрение в правительство заместитель председателя Госдумы 

РФ по промышленности, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

"В пояснении к документу говорится о том, что такие пассажирские 

самолеты должны будут иметь российский сертификат летной годности 

независимо оттого, где они зарегистрированы", - цитирует документ агентство 

ТАСС. 

Автор законопроекта также предлагает ввести ограничения на импорт 

(ввоз) и эксплуатацию самолетов, исходя из их календарного срока службы, 

введённые в 40 странах мира - не старше 15 лет. 

Гутенев мотивирует принятие подобного закона поддержанием 

безопасности полетов, однако ясно, что такое решение даст шанс и российской 

авиационной промышленности. Поводом для введения новых ограничений на 

эксплуатацию гражданских судов стала авиакатастрофа на Синайским 

полуостровом. 

Вылетевший утром 31 октября из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 

Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" потерпел крушение в Египте, 

находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. 
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РИА Новости \ Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать 

поправки к Лесному кодексу РФ 

Эксперты Общероссийского народного фронта призывают министерство 

природных ресурсов и экологии РФ доработать поправки к Лесному кодексу РФ 

для предотвращения вырубки лесов, говорится в сообщении пресс-службы 

ОНФ. 

«Эксперты Общероссийского народного фронта, лидером которого 

является президент России Владимир Путин, выступили за внесение поправок в 

Лесной кодекс РФ по регламентации рекреационной аренды лесов, которые бы 

могли предотвратить вырубку лесов и застройку лесных территорий. При этом, 

по мнению представителей подмосковного отделения ОНФ и центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

проект поправок к Лесному кодексу РФ, разработанный министерством 

природы России, не соответствует целям и задачам сохранения лесного фонда и 

должен быть доработан», – говорится в сообщении. 

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, 

которого цитирует пресс-служба, министерство природных ресурсов и экологии 

РФ разработало проект изменений в Лесной кодекс РФ, он размещен на 

федеральном портале проектов нормативно-правовых актов и проходит 

антикоррупционную экспертизу. В проекте предлагается разрешить 

строительство на взятых в рекреационную аренду лесных участках, «а также 

иных объектах, используемых для организации отдыха граждан и туризма, и 

огораживание таких объектов». 

Также планируется разрешить выборочные и сплошные рубки для целей, 

не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, и их огораживание 

и снять запреты на строительство и огораживание рекреационных объектов в 

водоохранных, защитных и ценных лесах. Все указанное не соответствует 

целям и задачам сохранения лесного фонда и идет вразрез с предложенным 

ОНФ проектом «Зеленый щит», отметил он. 

http://riamo.ru/happen_news/20160113/618841398.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.01.2016.   Региональное информационное агентство Московской 

области (riamo.ru) 

Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать поправки к Лесному 

кодексу РФ 
Ссылка на оригинал статьи  

 

FederalPress \ ОНФ возмущен решением Забайкалья о льготах для 

китайских лесорубов 

http://riamo.ru/happen_news/20160113/618841398.html
http://riamo.ru/happen_news/20160113/618841398.html
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В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса возмущены постановлением правительства Забайкальского края от 

31 декабря 2015 года. Как сообщает пресс-служба Народного фронта, согласно 

этому документу для китайских предпринимателей установлены льготные 

ставки за пользование лесами. 

В результате отечественные предприниматели будут платить за 

воспроизводство леса в три раза больше, чем китайские заготовители. Данное 

решение прямо противоречит инициативам президента о поддержке 

российского бизнеса. 

ОНФ направил в Федеральную антимонопольную службу обращение с 

просьбой провести проверку постановления на предмет нарушения 

антимонопольного законодательства. 

«Постановление региональных властей Забайкальского края вызывает у 

нас глубокую озабоченность в вопросе ущемления прав и возможностей 

отечественных предпринимателей. Установление нового коэффициента, на наш 

взгляд, может поставить в неравное положение российский малый и средний 

бизнес по сравнению с иностранными заготовителями, что прямо противоречит 

инициативам президента о поддержке отечественных предпринимателей. В 

связи с чем, мы направили в Федеральную антимонопольную службу 

обращение с просьбой провести проверку данного постановления на предмет 

нарушений антимонопольного законодательства в части создания препятствий 

малому и среднему бизнесу в пользу иностранных предпринимателей. 

Рассчитываем на гибкость и восприимчивость власти Забайкальского края в 

вопросе пересмотра коэффициентов для лесозаготовителей в пользу 

отечественных предпринимателей с учетом федеральных методик расчета», - 

сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

как сообщал ранее «ФедералПресс», ранее ОНФ уже выступал с критикой 

властей Забайкальского края, которые решили допустить китайские компании к 

долгосрочной аренде земель региона за чрезвычайно низкую плату. 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1452687506-onf-vozmushchen-

resheniem-zabaikalya-o-lgotakh-dlya-kitaiskikh-lesorubov 

 

ZabMedia.ru \ ОНФ назвал возмутительными привилегии для 

китайских лесопользователей в Забайкалье 

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) назвали постановление 

правительства Забайкальского края, дающие льготы китайским 

предпринимателям за пользование лесами, возмутительным. Согласно 

документу от 31 декабря 2015 года, отечественные предприниматели будут 

платить за воспроизводство леса в три раза больше, чем китайские, сообщили 13 

января «Забмедиа» в пресс-службе краевого отделения ОНФ. 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1452687506-onf-vozmushchen-resheniem-zabaikalya-o-lgotakh-dlya-kitaiskikh-lesorubov
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1452687506-onf-vozmushchen-resheniem-zabaikalya-o-lgotakh-dlya-kitaiskikh-lesorubov
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- Постановление региональных властей Забайкальского края вызывает у 

нас глубокую озабоченность в вопросе ущемления прав и возможностей 

отечественных предпринимателей. Установление нового коэффициента, на наш 

взгляд, может поставить в неравное положение российский малый и средний 

бизнес по сравнению с иностранными заготовителями, что прямо противоречит 

инициативам президента о поддержке отечественных предпринимателей, - 

отметил  координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. 

В связи с этим ОНФ направил в Федеральную антимонопольную службу 

обращение с просьбой провести проверку постановления на предмет нарушений 

антимонопольного законодательства. В частности, речь идет о необходимости 

изучить документ на предмет создания препятствий малому и среднему бизнесу 

в пользу иностранных предпринимателей. 

В пресс-службе Фронта напомнили, что ранее специалисты ОНФ уже 

выступали с критикой властей Забайкальского края, которые решили допустить 

китайские компании к долгосрочной аренде земель региона за чрезвычайно 

низкую плату. Тем не менее, постановление правительства региона было 

принято и опубликовано на официальном интернет-портале правовой 

информации. 

http://zabmedia.ru/news/82664/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.01.2016.   ZabMedia.ru- информационный портал Забайкалья 

(Забайкальский край) 

ОНФ назвал возмутительными привилегии для китайских 

лесопользователей в Забайкалье 
Ссылка на оригинал статьи  

 

PublisherNews \ Подмосковные эксперты ОНФ призывают 

Минприроды доработать поправки к Лесному кодексу РФ 

Эксперты Общероссийского народного фронта, лидером которого 

является президент России Владимир Путин, выступили за внесение поправок в 

Лесной кодекс РФ по регламентации рекреационной аренды лесов, которые бы 

могли предотвратить вырубку лесов и застройку лесных территорий. При этом, 

по мнению представителей подмосковного отделения ОНФ и Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

проект поправок к Лесному кодексу РФ, разработанный Министерством 

природы России, не соответствует целям и задачам сохранения лесного фонда и 

должен быть доработан. 

«Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало проект 

изменений в Лесной кодекс РФ, он размещен на федеральном портале проектов 

нормативно-правовых актов и проходит антикоррупционную экспертизу. В 

http://zabmedia.ru/news/82664/
http://zabmedia.ru/news/82664/


                                   

10 

 

проекте предлагается разрешить строительство на взятых в рекреационную 

аренду лесных участках, «а также иных объектах, используемых для 

организации отдыха граждан и туризма, и огораживание таких объектов». 

Также планируется разрешить выборочные и сплошные рубки для целей, не 

связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, и их огораживание. 

Предлагается снять запреты на строительство и огораживание рекреационных 

объектов в водоохранных, защитных и ценных лесах. Все указанное не 

соответствует целям и задачам сохранения лесного фонда и идет вразрез с 

предложенным ОНФ проектом «Зелёный щит», - подчеркнул координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Он считает, что инвестиционная привлекательность лесной рекреации, 

объявляемая чиновниками Минприроды, основана на расширительном 

толковании законодательства и может привести к махинациям. Так, получив в 

аренду участок леса, можно расширить границы ближайших населенных 

пунктов, чтобы арендованная территория получила новую категорию «земель 

поселений» и впоследствии беспрепятственно застраивалась. 

Ранее активисты ОНФ, инициировавшие проект «Зеленый щит» по защите 

подмосковных лесов, указали в качестве одной из его целей упорядочение 

рекреационной деятельности в лесах. Эксперты Народного фронта предлагают 

уточнить правила предоставления лесных участков в аренду для рекреационных 

целей без права застройки, создать институт частного попечительства над 

лесами и иными экосистемами и ввести в законодательство понятия 

«рекреация», «рекреация в лесах», «рекреация на особо охраняемых природных 

территориях». Определение этих понятий и формирование исчерпывающего 

перечня разрешенных видов хозяйственной деятельности позволит наладить 

эффективный контроль за использованием лесов в рекреационных и иных 

целях. 

«Арендатор никак экономически не заинтересован в том, чтобы 

поддерживать лес в надлежащем состоянии, а скорее заинтересован в 

совершенно обратном – его угнетении. Ведь для арендатора это, по сути, 

земельный участок с помехой в виде древостоя, которую все равно 

впоследствии потребуется устранить», - отметил руководитель региональной 

группы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса в Московской области Антон Хлынов. 

Подмосковные эксперты ОНФ призывают Минприроды РФ доработать 

поправки к Лесному кодексу РФ и провести детальный анализ проблем 

сохранности леса в Московской области. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=586478 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=586478
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13.01.2016.   "Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)" 

Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать поправки к Лесному 

кодексу РФ для предотвращения вырубки лесов - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   ForSMI.ru 

Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать поправки к Лесному 

кодексу РФ для предотвращения вырубки лесов 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   "PRTime.Ru" 

Эксперты ОНФ призывают Минприроды доработать поправки к Лесному 

кодексу РФ для предотвращения вырубки лесов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Вечерние Челны \ ОНФ обратится в Генпрокуратуру по факту 

вырубки деревьев 

Ранее региональное отделение ОНФ в Татарстане направляло запросы в 

региональные прокуратуру и МВД о проверке законности данной вырубки. В 

ответ на эти обращения каких-либо реальных действий со стороны 

правоохранительных органов не последовало. 

Центр общественного мониторинга Общероссийского народного фронта 

по проблемам экологии и защиты леса направит запрос в прокуратуру с целью 

проверить законность вырубки в охраняемой зоне на территории природного 

заказника "Голубые озера" в Татарстане на предмет рубки здоровых деревьев, а 

не больных, как было заявлено компанией, проводящей мероприятия по 

вырубкам на территории парка. 

Ранее местные жители и региональное отделение ОНФ в Татарстане 

направляли запросы в региональные прокуратуру и МВД о проверке законности 

данной вырубки. В ответ на эти обращения каких-либо реальных действий со 

стороны правоохранительных органов не последовало. Поэтому ОНФ направит 

обращение в республиканское министерство внутренних дел с просьбой 

проверить должностных лиц ОМВД России по Высокогорскому району 

Республики Татарстан с целью недопущения проведения "поверхностных" 

проверок. 

"Ситуация с рубками леса в заказнике "Голубые озера" вызывает у нас 

опасения. Поступившая информация от местных жителей явно противоречит 

оздоровлению экологической обстановки в Высокогорском муниципальном 

районе Республики Татарстан, одной из целей, заявленных в постановлении 

кабинета министров Республики Татарстан, утвердившем положение 

заказника", - сообщил координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

http://pr.adcontext.net/16/01/13/218957
http://www.forsmi.ru/release/305112/
http://www.prtime.ru/2016/01/13/eksperty-onf-prizyvayut-min.html
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Он подчеркнул, что в связи со сложившимися обстоятельствами ОНФ 

рассчитывает получить от ответственных органов исчерпывающие ответы по 

поводу обращений граждан о незаконной рубке на территории заказника 

"Голубые озера". 

http://v-chelny.ru/online/onf-obratitsya-v-genprokuraturu-po-faktu-vyrubki-na-

territorii-golubyh-ozer/ 

 

ТАСС \ ОНФ просит ФАС проверить постановление о льготах 

китайскому бизнесу за пользование лесами Забайкалья 

Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса направили в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой 

проверить постановление правительства Забайкальского края от 31 декабря 

прошлого года, которое установило для китайских предпринимателей льготные 

ставки за пользование лесами в регионе. Об этом сообщили сегодня ТАСС в 

пресс-службе движения. "В результате (действия постановления) отечественные 

предприниматели будут платить за воспроизводство леса в три раза больше, чем 

китайские заготовители", - отмечается в сообщении. 

"Постановление региональных властей Забайкальского края вызывает у 

нас глубокую озабоченность в вопросе ущемления прав и возможностей 

отечественных предпринимателей. В связи с чем мы направили в ФАС 

обращение с просьбой провести проверку данного постановления на предмет 

нарушений антимонопольного законодательства в части создания препятствий 

малому и среднему бизнесу в пользу иностранных предпринимателей", - 

приводит пресс-служба движения слова координатора Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы 

Владимира Гутенева. "Рассчитываем на гибкость и восприимчивость власти 

Забайкальского края в вопросе пересмотра коэффициентов для 

лесозаготовителей в пользу отечественных предпринимателей с учетом 

федеральных методик расчета", - добавил он.  

 

Парламентская газета \ Гутенев: ФАС проверит решение властей 

Забайкалья по льготам для китайских предпринимателей 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой провести проверку 

постановления правительства Забайкальского края о льготных ставках за 

пользование лесами для китайских предпринимателей на предмет нарушения 

антимонопольного законодательства. По словам депутата Госдумы, 

координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимира Гутенёва постановление властей 

Забайкальского края вызывает "глубокую озабоченность в вопросе ущемления 

http://v-chelny.ru/online/onf-obratitsya-v-genprokuraturu-po-faktu-vyrubki-na-territorii-golubyh-ozer/
http://v-chelny.ru/online/onf-obratitsya-v-genprokuraturu-po-faktu-vyrubki-na-territorii-golubyh-ozer/
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прав и возможностей отечественных предпринимателей". По мнению Гутенёва, 

установление нового коэффициента может поставить в неравное положение 

российский малый и средний бизнес по сравнению с иностранными 

заготовителями. Такая ситуация, подчеркнул депутат, прямо противоречит 

инициативам президента о поддержке отечественных предпринимателей. "В 

связи с чем мы направили в Федеральную антимонопольную службу обращение 

с просьбой провести проверку данного постановления на предмет нарушений 

антимонопольного законодательства в части создания препятствий малому и 

среднему бизнесу в пользу иностранных предпринимателей", - пояснил 

Владимир Гутенёв. 

https://www.pnp.ru/news/detail/113343 

 

ИА Regnum \ У ОНФ возникли вопросы к работе правительства 

Забайкальского края 

ОНФ просит ФАС проверить постановление правительства 

Забайкальского края по воспроизводству леса 

В Центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса возмущены постановлением правительства Забайкальского края от 

31 декабря 2015 года, согласно которому для китайских предпринимателей 

установлены льготные ставки за пользование лесами. В результате 

отечественные предприниматели будут платить за воспроизводство леса в три 

раза больше, чем китайские заготовители. Ситуация прямо противоречит 

инициативам президента о поддержке российского бизнеса. ОНФ направил в 

Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой провести 

проверку постановления на предмет нарушения антимонопольного 

законодательства. 

"Постановление региональных властей Забайкальского края вызывает у 

нас глубокую озабоченность в вопросе ущемления прав и возможностей 

отечественных предпринимателей. Установление нового коэффициента, на наш 

взгляд, может поставить в неравное положение российский малый и средний 

бизнес по сравнению с иностранными заготовителями, что прямо противоречит 

инициативам президента о поддержке отечественных предпринимателей. В 

связи с чем, мы направили в Федеральную антимонопольную службу 

обращение с просьбой провести проверку данного постановления на предмет 

нарушений антимонопольного законодательства в части создания препятствий 

малому и среднему бизнесу в пользу иностранных предпринимателей. 

Рассчитываем на гибкость и восприимчивость власти Забайкальского края в 

вопросе пересмотра коэффициентов для лесозаготовителей в пользу 

отечественных предпринимателей с учетом федеральных методик расчета", - 

сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

https://www.pnp.ru/news/detail/113343
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Напомним, что ранее ОНФ уже выступал с критикой властей 

Забайкальского края, которые решили допустить китайские компании к 

долгосрочной аренде земель региона за чрезвычайно низкую плату. 

Постановление правительства Забайкальского края № 653 от 31 декабря 2015 

года "Об установлении коэффициента для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29−1 Лесного кодекса 

Российской Федерации" было опубликовано на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

http://regnum.ru/news/society/2052872.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.01.2016.   "Забайкальское информационное агентство" (Чита) 

ОНФ просит ФАС проверить постановление правительства 

Забайкальского края по воспроизводству леса 

Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   ИА REGNUM - Москва 

У ОНФ возникли вопросы к работе правительства Забайкальского края 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

У ОНФ возникли вопросы к работе правительства Забайкальского края 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   Забайкальское Информационное Агентство (г. Чита) 

ОНФ попросит Федеральную антимонопольную службу проверить 

постановление правительства Забайкальского края, согласно которому 

местные предприниматели будут платить за воспроизводство леса в три 

раза больше, чем китайские 
Ссылка на оригинал статьи  

13.01.2016.   "Ridus.Ru" 

ОНФ попросил ФАС проверить правительство Забайкалья 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Новости \ ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса 

Китая на пользование лесами в Забайкалье 

Эксперты Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса направили в 

ФАС обращение с просьбой проверить постановление правительства 

Забайкальского края о предоставлении льгот китайским производителям за 

пользование лесами на предмет нарушения антимонопольного 

законодательства, сообщила пресс-служба ОНФ в среду. 

http://regnum.ru/news/society/2052872.html
http://zabinfo.ru/135214
http://regnum.ru/news/society/2052872.html
http://news.rambler.ru/32451515/
http://www.zabinfo.ru/print.php?pwd=&sid=135214
http://www.ridus.ru/news/209486
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В ОНФ считают, что льготные ставки за пользование лесами для 

китайских предпринимателей ущемляют права и возможности отечественных 

предпринимателей. 

"Установление нового коэффициента, на наш взгляд, может поставить в 

неравное положение российский малый и средний бизнес по сравнению с 

иностранными заготовителями, что прямо противоречит инициативам 

президента о поддержке отечественных предпринимателей. В связи с чем, мы 

направили в Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой 

провести проверку данного постановления на предмет нарушений 

антимонопольного законодательства в части создания препятствий малому и 

среднему бизнесу в пользу иностранных предпринимателей", - цитирует пресс-

служба движения координатора Центра ОНФ, депутата Госдумы Владимира 

Гутенева. 

Ранее ОНФ уже выступал с критикой властей Забайкальского края, 

которые решили допустить китайские компании к долгосрочной аренде земель 

региона за чрезвычайно низкую плату. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
13.01.2016.   "РИА Новости. Главное" 

ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на пользование 

лесами в Забайкалье 
13.01.2016.   "РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов" 

ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на пользование 

лесами в Забайкалье 

13.01.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на пользование 

лесами в Забайкалье 
13.01.2016.   АЭИ "ПРАЙМ". Бизнес лента (расширенная версия) 

ОНФ просит проверить введение льгот для бизнеса Китая на пользование 

лесами в Забайкалье 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсантъ \ Mistral опять всплывет в суде \ Производитель 

вертолетоносцев ждет от страховщика компенсацию 

Судостроительная корпорация DCNS готова судиться с французской 

государственной структурой по страхованию внешнеторговых сделок COFACE. 

Судостроители считают, что должны получить от госстраховщика около 

€100 млн компенсации за потери, понесенные ими из-за отказа руководства 

Франции поставить два вертолетоносца Mistral ВМФ России. На новом 

покупателе кораблей — Египте — конфликт пока не сказывается: как стало 
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известно "Ъ", уже в начале февраля в Сен-Назер прибудет экипаж египетских 

моряков, который начнет обучаться управлению кораблями.  

О том, что DCNS намерена подать в суд на COFACE с целью добиться 

полной компенсации расходов, связанных со строительством пары 

вертолетоносцев типа Mistral, сообщила французская газета La Tribune. По ее 

информации, корабелы требуют выплаты в размере около €100 млн, которые 

корпорация недополучила за создание кораблей, строившихся по заказу ВМФ 

РФ, но российским морякам так и не переданных. Официальный представитель 

DCNS Эммануэль Годе в беседе с "Ъ" отказался уточнять информацию о 

размере убытка, отметив лишь, что "ситуация сложная".  

Контракт, предусматривающий строительство двух Mistral, корпорация 

DCNS и "Рособоронэкспорт" заключили в июне 2011 года. Он оценивался в 

€1,2 млрд. Предполагалось, что первый корабль — "Владивосток" — ВМФ 

России получит уже в конце 2014 года, второй — "Севастополь" — в конце 

2015-го. Однако ни один из кораблей заказчику передан так и не был: 

французские власти несколько раз переносили сроки сдачи "Владивостока", 

связывая их напрямую с конфликтом на юго-востоке Украины. В итоге сделка 

была разорвана, Россия получила более €1 млрд компенсации, а Франция — оба 

корабля в собственность.  

По словам главы DCNS Эрве Гийу, корпорации до сих пор не удалось 

достичь согласия с французским Министерством финансов (ему структурно 

подчиняется COFACE) относительно полного размера выплат. "Президент 

Франции Франсуа Олланд ранее заверил, что сделка не приведет к финансовым 

потерям для французской промышленности. Однако до сих пор этого 

обеспечить не удалось. Мы считаем в этой связи необходимым защищать 

интересы DCNS и добиваемся от Министерства финансов выплаты 

задолженности с точностью до евро",— подчеркнул господин Гийу. По 

информации французских СМИ, сделка была застрахована в COFACE на 95%. 

После разрыва контракта страховщик выплатил около €600 млн компании STX, 

непосредственно строившей корабли, еще около €80 млн были выплачены 

корпорации Thales, разработавшей электронику для корабля, а еще €40 млн 

получила компания CNIM, сопровождавшая подготовку двух российских 

экипажей (около 400 человек). Выплаты же корпорации DCNS задерживаются. 

По словам источника "Ъ" в судостроительной отрасли, стороны, в частности, 

никак не могут договориться о сумме выплат за простой готового к передаче 

"Владивостока" у причала в Сен-Назере — по оценкам французских экспертов, 

это обходилось корабелам в €5 млн ежемесячно.  

Пока же Франция готовит корабли для передачи новому заказчику — 

Египту (соответствующий контракт на два вертолетоносца общей стоимостью 

около €950 млн был подписан в октябре 2015 года). Как заявил "Ъ" господин 

Годе, через несколько недель, предположительно в первых числах февраля, в 
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Сен-Назере начнется обучение экипажа египетских моряков на одном из Mistral. 

"Документы уже подписаны",— резюмировал он. Первый корабль Египет 

должен будет получить в марте, второй — либо в конце 2016-го, либо в начале 

2017 года. По информации "Ъ", все российское оборудование (системы связи, 

управления, кабель-трассы и т. д.) было демонтировано еще в ноябре, и к концу 

2015 года французские корабелы вернули его российским разработчикам. 

Напомним, что в прошлом году Египет также заказал у России 46 вертолетов 

Ка-52 "Аллигатор", часть из которых, по предположению ряда экспертов, может 

быть переделана под корабельную версию Ка-52К, которая разрабатывалась 

специально под проект Mistral.  

 

Коммерсантъ \ Вооруженные силы показали рост правосознания \ 

Число преступлений в российской армии продолжает снижаться 

В распоряжении "Ъ" оказались данные Росстата о ситуации с 

преступностью в российской армии за пять лет, включая 2014 год и первую 

половину 2015-го. Как показывает статистика, общее число преступлений в 

вооруженных силах продолжает снижаться, но за последние два года 

участились случи самовольного оставления военных частей и дезертирства. 

Правозащитники предполагают, что эту статистику увеличивали солдаты, по 

разным причинам отказывавшиеся участвовать в учениях у российско-

украинской границы. В Минобороны говорят, что имеющаяся статистика не 

отражает реального положения дел в вооруженных силах.  

Данные о состоянии преступности среди военнослужащих у Росстата 

запрашивала член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Элла 

Полякова. В ответе (копия есть у "Ъ", номер 11-11-6/5166-2Р) за подписью 

начальника управления статистики торговли и услуг Росстата Марины 

Сабельниковой приведены данные за последние пять лет. Речь идет о 

зафиксированных нарушениях ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения 

военной службы") и статей, содержащихся в гл. 33 Уголовного кодекса, в 

которой перечислены преступления против военной службы.  

Как следует из приведенной статистики, общий уровень преступности 

среди военнослужащих за последние пять лет продолжал снижаться. Например, 

в 2010 году было зарегистрировано 698 случаев уклонения от военной службы, 

а к 2013-му речь шла уже о 512 случаев. В январе--июне 2015 года было 

зафиксировано 508 таких случаев. Положительная динамика видна и в случае с 

нарушениями уставных взаимоотношений в военных частях. Если в 2010 году 

подобных нарушений было зафиксировано 1186, то в 2014-м — 939, а в первую 

половину 2015 года — 499. В общей сложности статистика по преступности 

среди военнослужащих упала почти вдвое: в 2010 году было зафиксировано 

5225 преступлений, а в первой половине 2015-го — всего 1413. При этом по 
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итогам 2014 года также отмечалась положительная динамика — 3044 

преступления.  

По мнению Эллы Поляковой, на фоне благополучной динамики 

выделяется рост числа преступлений, связанных с дезертирством и уклонением 

от военной службы путем симуляции болезни или иными способами. "В 2014 

году в 1,7 раза по сравнению с 2013 годом выросло количество 

зарегистрированных случаев дезертирства — 50 против 29, а в случае с 

уклонением от исполнения обязанностей речь идет о соотношении 232 случая в 

2014 году к 96 в 2013-м",— отметила госпожа Полякова. "Обнародованные 

данные наталкивают на два возможных вывода: военнослужащие, возможно, 

покидали части, пытаясь избежать жестокого обращения со стороны офицеров 

или отправки для участия в конфликте на юго-востоке Украины",— считает 

правозащитница. Она напомнила о деле пяти контрактников из майкопской 

мотострелковой бригады, которым в декабре 2015 года был вынесен приговор 

за дезертирство. Осужденные служили на полигоне "Кадамовский" в 

Ростовской области и покинули его, посчитав, что их могут отправить в 

Донбасс.  

В Минобороны "Ъ" отметили, что представленные данные, даже с учетом 

позитивных изменений в количестве совершаемых военнослужащими 

преступлений, являются всего лишь статистической выкладкой. "По закону 

граждане, имеющие статус военнослужащих, служат не только в Минобороны, 

но и в МЧС, органах госбезопасности, МВД (внутренние войска.— "Ъ"), и 

вычленить из этих данных информацию по совершенным правонарушениям 

конкретно в каждом ведомстве не представляется возможным",— добавили в 

ведомстве.  

 

3. Автопром. 

 

Коммерсантъ \ Авторынок откатился на пять лет \ В 2015 году 

продажи машин в РФ упали на 36% 

Как выяснил “Ъ”, российский авторынок в 2015 году упал на 36%, до 1,6 

млн автомобилей. Участники отрасли ждали худшего, если бы не относительно 

хороший спрос в минувшем декабре, который, в частности, возник на опасениях 

роста цен на машины с нового года. Прогнозы на 2016 год пока пессимистичны 

— дилеры и автопроизводители надеются, что спрос останется на уровне 2015 

года, но допускают и продолжение падения на фоне негативной ситуации в 

экономике. 

В 2015 году продажи новых автомобилей в России упали на 36%, до 1,6 

млн машин, следует из предварительной статистики источников “Ъ” на 

авторынке. Официальные данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по 

продажам легковых автомобилей и LCV в 2015 году будут опубликованы 14 
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января. Оценка собеседников “Ъ” оказалась чуть выше прогнозов АЕБ, где в 

октябре ожидали падения в 2015 году на 37%, до 1,57 млн машин. 

Российский авторынок падает уже третий год подряд (см. график), и, 

несмотря на активную господдержку, никто из игроков не ждал, что в 2015 году 

удастся избежать обвала продаж. Более того, в последнем квартале рынок ждал 

значительно более негативных результатов продаж, чем фактический уровень. 

Например, после того как в октябре автопродажи рухнули на 38,5%, до 129,9 

тыс. машин, PwC ожидала сокращения российского авторынка на 45%, до 1,28 

млн автомобилей. 

На итоговый результат повлияли более активные, чем осенью, продажи 

автомобилей в декабре 2015 года, когда спрос стимулировали в том числе 

предновогодние скидки и опасения индексации цен из-за ослабления рубля. В 

декабре прошлого года, по данным источников “Ъ”, было продано 146,2 тыс. 

машин. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период 2014 года, но тогда на 

автомобили был ажиотажный спрос из-за резкой девальвации рубля. 

По данным источников “Ъ”, в 2015 году продажи лидера рынка АвтоВАЗа 

по сравнению с 2014 годом упали на 44%, до 269,4 тыс. машин. Но на фоне 

сокращения объема рынка доля Lada выросла на 1,3 п. п., до 16,8%. Kia 

нарастила рыночную долю на 2,3 п. п., до 10,2%, продажи марки за год 

снизились на 20%, до 163,5 тыс. машин. По словам собеседников “Ъ”, Kia стала 

наиболее продаваемой иномаркой в России. 

В Hyundai, которая по результатам января—ноября 2015 года была на 

первом месте по продажам среди иномарок, опережая Kia на 350 машин, не 

раскрыли своего годового объема продаж. Реализация Toyota упала на 39%, до 

98,1 тыс. машин, доля марки на рынке снизилась с 6,5% до 6,1%. Skoda удалось 

продать около 55 тыс. автомобилей, падение составило 35%, доля осталась 

практически прежней — 3,7% (было 3,6%). Продажи УАЗа на протяжении всего 

года оставалась довольно стабильными — они упали на 2%, до 48,7 тыс. машин, 

доля на рынке выросла на 1 п. п., до 3%. Продажи BMW сократились за год 

примерно на 22,5%, до 27,5 тыс. машин. 

В 2016 году большинство игроков в лучшем случае ждут стабилизации 

рынка на прошлогоднем уровне, а в худшем — продолжения падения. Вчера в 

Ford Sollers “Ъ” заявили, что ожидают в текущем году емкость авторынка на 

уровне 1,3–1,5 млн машин, и отметили, что не надеются на быстрое 

восстановление продаж. В «Рольфе» прогнозируют дальнейшее снижение 

авторынка, полагая, что на фоне дальнейшего ослабления рубля цены на 

автомобили продолжат расти. В целом дилер прогнозирует продажи в 2016 году 

в России 1,1–1,3 млн автомобилей. Директор по продажам ГК «Автоспеццентр» 

Александр Зиновьев считает, что общая тенденция производителей — 

сохранение объема продаж на уровне прошлого года, только некоторые 

премиальные бренды закладывают рост около 5–10%. 
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По последнему прогнозу PwC, восстановление российского авторынка до 

уровня 2012 года произойдет лишь к 2022 году. По базовому сценарию в 2016 

году будет продано примерно 1,3 млн машин, по оптимистическому — 1,4 млн. 

При ухудшении макроэкономической конъюнктуры и отсутствии господдержки 

рассчитан и пессимистический прогноз — обвал рынка до 1,1–1,15 млн штук. 

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» согласен, что в этом году ситуация 

оптимизма не внушает, причем если еще осенью эксперт полагал, что 

авторынок в 2016 году может выйти в рост на 5–10%, то сейчас прогнозирует 

его объемы на уровне прошлого года или небольшого сокращения продаж. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ Ту-22М3. Модернизация всего парка 
Парк дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 (код НАТО 

Backfire-C) военной авиации России будет полностью обновлен до конца 2018 

года, сообщает сегодня airrecognition.com со ссылкой на агентство ТАСС. Такое 

заявление сделал директор по производству Казанского авиазавода Борис 

Найшуллер (предприятие является филиалом ОАО «Туполев») . 

В настоящее время ВКС РФ насчитывают 63 бомбардировщика Ту-22М3 

и разведчика Ту-22МР (по данным американского журнала Military Balance – 

прим. Военный Паритет). Ранее сообщалось, что к 2020 году будет 

модернизировано около 30 самолетов этого типа. Сообщается, что новая версия 

самолета получит современную авионику и вооружение, а также кабину с 

улучшенной эргономикой. Согласно планам министерства обороны, в 2015 году 

дальняя авиация должна была получить 12 модернизированных Ту-22М3. 

Самолеты этого типа принимали участие в операции против боевиков 

террористической организации «Исламское государство» в Сирии с ноября 2015 

года. Сообщалось, что 12 самолетов выполняли полеты с аэродрома Моздок в 

Северной Осетии. 

Ту-22М3 предназначен для атаки наземных и надводных объектов 

противника с помощью ракет и бомб, в частности, ПКР Х-22 (AS-4 Kitchen). 

Максимальная взлетная масса 124 т, максимальная скорость полета 2000 км/ч 

(1243 миль в час), радиус полета 2200 км (1367 миль), потолок 14000 м. 


