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1. О Союзе машиностроителей России.
Business FM (BFM.ru) \\ Пенсионеры против Меркушкина
Пенсионеры потребовали отставки самарского губернатора. Недовольные
губернатором Самарской области также добиваются восстановления
ежемесячных региональных выплат и отмены лимита поездок на транспорте по
социальной карте Губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Фото:
Михаил Метцель/TASS В субботу в Самаре прошел митинг против отмены
социальных льгот. Собравшиеся потребовали восстановить ежемесячную
региональную выплату и отменить лимит поездок на транспорте по социальной
карте. Эти протесты могут оказаться на руку противникам Николая
Меркушкина, разговоры об отставке которого возникают не в первый раз.
Николай Меркушкин раздражает многих. Его высказывания давно стали
объектом насмешек, подобно высказываниям киевского мэра Виталия Кличко.
Вплоть до того, что Владимир Путин на одном из совещаний сказал ему, что
"надо думать, прежде, чем говорить". Петиции за отставку Меркушкина
подписывались неоднократно. Поэтому в том, что на субботнем митинге,
помимо социальных требований, звучали и требования об его отставке, ничего
неожиданного нет.
Дмитрий Лобойко руководитель Самарского центра региональных
исследований "Народ хотел отставки губернатора, потому что губернатор
Самарской области раздражает очень многих и очень давно. Самый последний
повод для раздражений был связан с сокращением количества льготных поездок
для пенсионеров. Даже если брать цифры, которые озвучивает полиция, это
около 950 человек, либо цифры, которые озвучивает организатор депутат
Матвеев, который говорит, что было полторы тысячи человек. В любом случае,
цифры эти немаленькие. Тема острая, тема живая, и, скорее всего, можно
собрать и больше людей, надо понимать, что данный митинг собирался
практически спонтанно". То, что главным конкурентом Меркушкина является
вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир
Гутенев, говорят уже давно. Как и о том, что за Гутеневым стоит глава
"Ростеха" Сергей Чемезов. Но, несмотря на таких серьезных соперников,
несмотря на неоднократные скандалы и сливы информации, связанной с
коррупционными скандалами в области госзакупок в сфере здравоохранения,
Меркушкин остается на своем посту. Ибо явные недостатки Меркушкина могут
оказываться его достоинствами, считает президент фонда "Петербургская
политика" Михаил Виноградов.
Михаил Виноградов президент фонда "Петербургская политика"
"Меркушкин, с точки зрения политического веса, опыта, входит в десятку
губернаторов-тяжеловесов наряду с Тулеевым, белгородским Савченко,
Собяниным. С другой стороны, конечно, работа Меркушкина в Самарской
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области была не слишком удачной, он зачистил элиты, сумел нейтрализовать
сопротивление, но какой-то большой симфонии с избирателями у него не
возникло. В пользу Меркушкина говорит то, как он провел губернаторские
выборы, когда показатели были рекордными в пользу Меркушкина. С другой
стороны, показатели этого голосования подвергаются определенным
сомнениям. Мы видим, что оппоненты Меркушкина начали на него новую атаку
и через медиа, и через субботний митинг. На фоне разговоров о проблемах с
состоянием здоровья и достаточно эксцентричного поведения".
Самара - один из ключевых городов для проведения футбольного
чемпионата 2018 года. И хотя строительство стадиона "Самара-Арена"
продвигается со скрипом, а в Минстрое России в пятницу даже была создана
межведомственная комиссия по ликвидации отставания по строительству,
сложности эти в сравнение не идут с тем, что происходило и происходит с
питерской "Зенит-Ареной". И логика тут как раз может быть из серии, что
"коней на переправе не меняют". По ней Николая Меркушкина надо оставить на
посту, чтобы и стадион достроить, и приближающиеся выборы провести так,
как он это сумел сделать и в Мордовии, и в Самаре.
Андрей Жвирблис
https://www.bfm.ru/news/347088
Znak.com
Жители Самары вышли на митинг, требуя отставки губернатора
Меркушкина
Сегодня в Самаре прошла акция протеста льготников, возмущенных
действиями областного правительства и требовавших, в числе прочего, отставки
губернатора Николая Меркушкина. Как пишет ProGorodSamara.ru, перед
Дворцом спорта Авиационного завода собралось более тысячи человек. По
другим данным, протестовать пришло около 950 человек.
Лозунги
собравшихся
касались
требованиям
восстановления
безлимитного проезда и возобновления выплат работающим пенсионерам. Были
и политические призывы, например, «Меркушкина в отставку!». «Радио
свобода» добавляет, что протестующие также выразили недоверие местным
депутатам «Единой России».
Акция началась с аудиотрансляции выступления губернатора Николая
Меркушкина, который на днях заявил о «хищении» 500-600 млн рублей в год,
которые идут на оплату транспорта для пенсионеров. После этого митингующие
стали скандировать: «Меркушкин, уходи!». Выступающие критиковали и
местные власти.
На трибуну выходили различные политические деятели города и простые
горожане. Так, депутат ленинского райсовета Андрей Седогин сравнивал
положение пенсионеров в развитых странах и России. Ему не нравится, что
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первым доступно путешествия по всему миру, а самарским старикам теперь
приходится меньше выходить из дома – на проезд в общественном транспорте
может просто не хватить пенсии.
В конце акции собравшиеся приняли резолюцию. Пенсионеры и
льготники намерены продолжить выходить на улицу, пока льготы не будут
восстановлены.
Самарского губернатора Меркушкина может заменить ставленник
«Ростеха»
Поводом для акции протеста стало введение в регионе для льготников
лимита в 50 поездок на общественном транспорте и прекращение ежемесячных
выплат более 175-и тысячам работающих пенсионеров.
Организаторами митинга выступили местное отделение КПРФ, движение
«Гражданская Инициатива» и «Союз народного самоуправления - Блок
Михаила Матвеева». К ним присоединились представители ЛДПР.
Как пишет Meduza, участники акции пообещали провести новый митинг
18 марта, если их требования не будут выполнены. Предыдущая подобная акция
состоялась в Самаре 4 февраля. Тогда на митинг собрались около 300 человек.
Напомним, в октябре прошлого года «Коммерсантъ» сообщал о том, что
губернатора Николая Меркушкина, прославившегося своими неоднозначными
заявлениями, могут заменить на представителя «Ростеха» Владимира Гутенева,
избранного Госдуму по спискам «Единой России».
Правда тогда руководитель исполкома самарского отделения «Единой
России» Максим Матыгин заметил, что слухи о грядущей отставке губернатора
«появляются периодически и даже перманентно присутствуют, чтобы потом в
очередной раз не подтвердиться».
Перед выборами в Госдуму в сентябре 2016 года Меркушкин делал ряд
скандальных заявлений. Так, на одной из встреч с избирателями губернатор
поругался с сотрудницей дочернего предприятия «Автоваза», пообещав, что
долги по зарплате ей не погасят «никогда», так как ее «подогревает»
американский посол, хотя Тольятти, где живет женщина, он никогда не
посещал. На другой встрече Меркушкин заявил, что, если список «Единой
России» не получит должного уровня поддержки на выборах, жители региона
будут сами виноваты в том, что власть для них ничего не сделает.
Лидер тюменского отделения РКРП вывел людей на митинг против
повышения цен на проезд
Самара не первый крупный город, в котором льготники протестуют
против сокращения лимитов поездок на общественном транспорте. Однако,
один из первых, где социальные лозунги начали звучать синхронно с
политическими, и первый город, собравший на акцию протеста такое число
протестующих. Как ранее сообщал Znak.com, на днях акцию протеста устроили
коммунисты в Тюмени. Митинг прошел утром 16 февраля у здания городской
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администрации. Его участники высказались против повышения стоимости
проезда в общественном транспорте и ограничения количества льготных
поездок для пенсионеров.
«Мы отстаиваем свое конституционное право на свободу передвижения.
Мы против изменений, которые ущемляют права граждан. В нашей стране нет
военного положения, поэтому нет и необходимости ограничивать льготы,
особенно для пенсионеров, — цитировал 72.Ru одного из митингующих.
Рассмотрение вопросов об ограничении бесплатных поездок для
пенсионеров и увеличении стоимости проезда в общественном транспорте
Тюмени отложили на неопределенное время.
На заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам
городского парламента, которое состоялось 8 февраля, пенсионеров заверили,
что в данный момент этих вопросов в повестке нет. Документ, который
обсуждался в конце прошлого года, снят с рассмотрения.
Этому
решению
предшествовали
аналогичные
сегодняшнему
выступления, в том числе РКРП.
Служба новостей
https://www.znak.com/2017-0218/zhiteli_samary_vyshli_na_miting_trebuya_otstavki_glavy_oblasti_merkushkina
ИА Тюменская линия (t-l.ru)
Доля отечественных лекарств на российском рынке выросла на
четверть
До 76% выросла доля отечественных лекарств на рынке России за 2016
год и составила около 225 млрд рублей. Это на четверть больше прошлогодних
показателей.
Об этом заявил на заседании экспертного совета по развитию
биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности его глава,
первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир
Гутенев, передает РИА Новости.
"Динамика развития российских производителей существенно опережает
темпы ввоза в страну импортных лекарственных препаратов. Доля
отечественных лекарств на российском рынке за последний год выросла до
76%", — сказал он.
При этом депутат отметил, что за тот же период доля отечественных
компаний на рынке вакцин выросла до 65% в денежном выражении и 85,5% в
упаковках.
"По мнению экспертов, это фактически означает, что "календарь
прививок" практически полностью закрываем российскими лекарственными
препаратами. Внешняя политика и экономика диктуют нам свои условия, и
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наша промышленность должна отвечать на эти вызовы, становясь сильнее", —
добавил депутат.
http://t-l.ru/222259.html
Business FM (BFM.ru)
Пенсионеры против Меркушкина
Пенсионеры потребовали отставки самарского губернатора. Недовольные
губернатором Самарской области также добиваются восстановления
ежемесячных региональных выплат и отмены лимита поездок на транспорте по
социальной карте Губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Фото:
Михаил Метцель/TASS В субботу в Самаре прошел митинг против отмены
социальных льгот. Собравшиеся потребовали восстановить ежемесячную
региональную выплату и отменить лимит поездок на транспорте по социальной
карте. Эти протесты могут оказаться на руку противникам Николая
Меркушкина, разговоры об отставке которого возникают не в первый раз.
Николай Меркушкин раздражает многих. Его высказывания давно стали
объектом насмешек, подобно высказываниям киевского мэра Виталия Кличко.
Вплоть до того, что Владимир Путин на одном из совещаний сказал ему, что
"надо думать, прежде, чем говорить". Петиции за отставку Меркушкина
подписывались неоднократно. Поэтому в том, что на субботнем митинге,
помимо социальных требований, звучали и требования об его отставке, ничего
неожиданного нет.
Дмитрий Лобойко руководитель Самарского центра региональных
исследований "Народ хотел отставки губернатора, потому что губернатор
Самарской области раздражает очень многих и очень давно. Самый последний
повод для раздражений был связан с сокращением количества льготных поездок
для пенсионеров. Даже если брать цифры, которые озвучивает полиция, это
около 950 человек, либо цифры, которые озвучивает организатор депутат
Матвеев, который говорит, что было полторы тысячи человек. В любом случае,
цифры эти немаленькие. Тема острая, тема живая, и, скорее всего, можно
собрать и больше людей, надо понимать, что данный митинг собирался
практически спонтанно". То, что главным конкурентом Меркушкина является
вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир
Гутенев, говорят уже давно. Как и о том, что за Гутеневым стоит глава
"Ростеха" Сергей Чемезов. Но, несмотря на таких серьезных соперников,
несмотря на неоднократные скандалы и сливы информации, связанной с
коррупционными скандалами в области госзакупок в сфере здравоохранения,
Меркушкин остается на своем посту. Ибо явные недостатки Меркушкина могут
оказываться его достоинствами, считает президент фонда "Петербургская
политика" Михаил Виноградов.
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Михаил Виноградов президент фонда "Петербургская политика"
"Меркушкин, с точки зрения политического веса, опыта, входит в десятку
губернаторов-тяжеловесов наряду с Тулеевым, белгородским Савченко,
Собяниным. С другой стороны, конечно, работа Меркушкина в Самарской
области была не слишком удачной, он зачистил элиты, сумел нейтрализовать
сопротивление, но какой-то большой симфонии с избирателями у него не
возникло. В пользу Меркушкина говорит то, как он провел губернаторские
выборы, когда показатели были рекордными в пользу Меркушкина. С другой
стороны, показатели этого голосования подвергаются определенным
сомнениям. Мы видим, что оппоненты Меркушкина начали на него новую атаку
и через медиа, и через субботний митинг. На фоне разговоров о проблемах с
состоянием здоровья и достаточно эксцентричного поведения".
Самара - один из ключевых городов для проведения футбольного
чемпионата 2018 года. И хотя строительство стадиона "Самара-Арена"
продвигается со скрипом, а в Минстрое России в пятницу даже была создана
межведомственная комиссия по ликвидации отставания по строительству,
сложности эти в сравнение не идут с тем, что происходило и происходит с
питерской "Зенит-Ареной". И логика тут как раз может быть из серии, что
"коней на переправе не меняют". По ней Николая Меркушкина надо оставить на
посту, чтобы и стадион достроить, и приближающиеся выборы провести так,
как он это сумел сделать и в Мордовии, и в Самаре.
Андрей Жвирблис
https://www.bfm.ru/news/347088
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ Колебания относительно курса Кремля
Рубль переведен в режим голосового управления
Президент Владимир Путин провел очередное совещание с
экономическим блоком правительства, по итогам которого после комментариев
министра экономики Максима Орешкина российский рубль ускорил
ослабление, которое 15 февраля сменило укрепление реального курса
российской валюты. Возможно, главный риск сейчас — это неизбежные
проблемы, связанные с освоением Белым домом технологии "словесных
интервенций", мягкую монополию на которые ранее имел Банк России.
Причины волатильности курса по-прежнему неизвестны — во всяком случае,
ЦБ вчера отверг предположение о том, что укрепление рубля вызвано притоком
спекулятивного капитала в РФ.
Экономическое совещание у Владимира Путина практически повторяло
по составу январское совещание, исходя из повестки, на нем обсуждались в
основном среднесрочные вопросы макроэкономической ситуации. Впрочем,
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новые комментарии Максима Орешкина, 15 февраля уже встречавшегося с
президентом и обсуждавшего, в том числе, существенное укрепление
российской валюты с начала года (6% укрепления реального эффективного
курса), давали понять, что тема волатильности валютного курса обсуждалась у
президента и вчера, несмотря на то что главным сообщением министра была
новая информация о совещании в прошлую среду. По словам Максима
Орешкина, укрепление рубля в начале года краткосрочно, не связано с
фундаментальными факторами, поэтому макростратегия Белого дома не будет
изменяться — правительство "просто следит за ситуацией". В перспективе
Минэкономики ожидает ослабления валюты с дальнейшей стабилизацией. Это
заявление несколько усилило снижение рубля, ослаблявшегося на фоне
снижения цен на нефть до $55 за баррель. Впрочем, эффект от комментариев
главы Минэкономики был краткосрочен, в ходе вечерней торговой сессии
рынок, закрывшийся на уровне 58,3 руб./$, даже пытался расти.
Вероятность того, что рублевое ралли, которое, по сути, стартовало в
январе 2016 года, по крайней мере на горизонте одного месяца приостановлено,
действительно велика. Набор краткосрочных факторов, который теоретически
может быть ответственным за укрепление рубля, к середине февраля был
исчерпан: напомним, это влияние на рынок приватизационной сделки по
"Роснефти", приток спекулятивного капитала на развитые рынки и январские
выплаты налогов сырьевым сектором. Кроме этого, при коррекции рынка вниз
две недели приобретения ЦБ в интересах Минфина валюты на открытом рынке
(если исходить из описания этих операций, финансовое ведомство приобрело в
феврале на рынке порядка $1 млрд) могли мало влиять на курс, тогда как при
закрытии валютных позиций дальнейшие операции могут усиливать снижение
рубля больше, чем сглаживали его укрепление. На март 2017 года приходится
локальный пик выплат по частному внешнему долгу, что увеличит спрос на
валютную ликвидность.
Против ослабления рубля пока играет быстрое снижение инфляции. Вчера
в интервью Bloomberg первая замглавы ЦБ Ксения Юдаева подтвердила, что
решение Банка России не снижать ключевую ставку в январе 2017 года отчасти
связано с программой покупки валюты Минфином — напомним, решение об
этом было объявлено ведомством Антона Силуанова после январского
совещания у президента. По словам госпожи Юдаевой, без этих операций
Минфина инфляция снижалась бы быстрее, поэтому ставки были сокращены —
из этой логики может следовать и отказ от снижения ставки советом директоров
ЦБ 23 марта.
Подтверждение Максимом Орешкиным неизменности позиции Белого
дома на практике означает и сохранение в качестве рабочей модели для всего
правительства предположения Минфина о том, что в итоге реализации
"временного бюджетного правила" курс российского рубля в 2017 году должен
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снизиться на 9%. То есть в текущих условиях, к концу года от уровней
середины февраля снизиться при текущих ценах на нефть уже на 14-15%, что
довольно много. При этом отдельный вопрос — реальные причины довольно
необычного поведения рубля. Большинство аналитиков полагали в конце 2016
года рубль уже немного переоцененным, и сверхплановое укрепление курса
стало неожиданностью в том числе для правительства.
Видимо, во властных кулуарах нет единой позиции по вопросу о
"желаемом" курсе рубля — так, глава ВТБ Андрей Костин вчера неожиданно
раскрыл позицию аналитиков банка: по состоянию на начало года ВТБ считал
рубль недооцененным на 10% и предполагал, что укрепляться курс будет в
течение всего 2017 года. Если на этом аналитическом предположении основаны
стратегии госбанков, то, очевидно, у них есть шанс своими операциями на
рынке внести вклад в его реализацию. При этом заявление главы Минсельхоза
Александра Ткачева о больших проблемах, создающихся агроэкспорту
укрепляющимся рублем (экспорт зерна в первые полтора месяца 2017 года упал
более чем вдвое в измерении год к году), возможно, было одним из факторов,
который заставил исполнительную власть заняться "исправлением" рублевого
курса.
Исходя из комментариев Ксении Юдаевой, в текущей волатильности
рубля ЦБ никаких экстраординарных рисков не видит и вообще не считает
ситуацию выходящей за рамки обыденных случайностей. Впрочем, в ЦБ,
подтверждающем рост привлекательности carry trade, не считают приток
капитала в РФ с начала года важным фактором укрепления рубля, объясняя
происходящее в основном возвратом сезонности на валютный рынок и
нестандартными операциями экспортеров. При этом после перехода осенью
2014 года к инфляционному таргетированию ЦБ отказался по крайней мере от
прямых "словесных интервенций", на которые ранее имел нечто вроде
монополии (во всяком случае, в правительстве в 2011-2014 годов не раз
обсуждался вопрос о недопустимости заявлений кого-либо из представителей,
кроме ЦБ, влияющих на курс),— и особенностью ситуации февраля 2017 года
является то, что "словесные интервенции" для себя вновь открыли
правительство и президент.
Видимо, это дополнительный риск для курса. В отличие от ЦБ,
манипулирование сигналами для открытых рынков ни в Кремле, ни в Белом
доме отработанной технологией не является, принципы обсуждения таких тем
правительством, в отличие от дискуссий ЦБ, неизвестны и не
регламентированы, мнения высокопоставленных чиновников Белого дома
вполне могут расходиться. По итогам совещания у президента первый вицепремьер Игорь Шувалов заявил о "множестве инструментов", имеющихся у
Белого дома для влияния на курс, а Владимир Путин во вступительном слове к
совещанию 17 февраля говорил о неких "сбалансированных решениях", которые
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одновременно должны увеличивать рост промпроизводства, способствовать
подъему сельского хозяйства, быть антиинфляционными и восстанавливать
рост реальных доходов населения. Поскольку ни решения, способные
обеспечить столь благотворный эффект, ни сам предмет дискуссии у
президента, по сути, не объявлены, вряд ли рынки, интерпретируя их, снизят
градус нервозности вокруг рубля.
Дмитрий Бутрин
Коммерсантъ \\Донбасс уходит на абхазский сценарий
Документы ДНР и ЛНР будут действовать в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном
признании паспортов и иных документов, выдаваемых на территории
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это
решение было принято на фоне продолжающейся экономической блокады ДНР
и ЛНР со стороны Украины, а следующим шагом, как полагают собеседники
“Ъ” в Москве и Киеве, может стать признание Кремлем независимости двух
республик.
Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без
гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и
Луганской областей Украины, был подписан президентом России Владимиром
Путиным сегодня. В тексте документа сказано, что он будет действовать «на
период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей Украины», как эти территории называются в
минских соглашениях. Пока же ситуация остается не урегулированной, Россия
признает паспорта, свидетельства о рождении, браке и смерти, выданные на
территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также регистрационные знаки
транспортных средств.
«Мы очень признательны России за этот шаг»,— заявил «Интерфаксу»
полпред ДНР в минской контактной группе Денис Пушилин, отметив, что
Украина со своей стороны постаралась максимально ограничить права граждан,
проживающих в двух самопровозглашенных республиках.
Президент Украины Петр Порошенко назвал решение российского
руководства нарушением норм международного права. «Для меня это является
очередным доказательством нарушения Россией международного права»,—
сказал глава государства после переговоров с вице-президентом США Майком
Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Как в Донбассе произошло самое серьезное обострение за последние
месяцы
Свой указ Владимир Путин подписал на фоне продолжающейся
экономической блокады самопровозглашенных республик, организованной
добровольческими батальонами с украинской стороны. Блокада уже привела к
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остановке ряда промышленных предприятий, продолжавших работу на
территории ДНР и ЛНР. В четверг, выступая на коллегии ФСБ, Владимир
Путин заявил: «Видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины.
Цель этого обострения очевидна — сорвать минские соглашения». Президент
России считает, что в Киеве «явно не готовы к мирному решению этой
сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение».
На следующий день глава самопровозглашенной ДНР Александр
Захарченко в очередной раз заявил о том, что республики готовы военным
путем отбить контролируемые Украиной части Донецкой и Луганской областей.
Вице-президент США назвал ответственного за конфликт в Донбассе
Близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог
Алексей Чеснаков называет подписанный сегодня указ «логичным шагом в
условиях блокады республик Донбасса со стороны Украины». При этом он
отмечает, что если Украина продолжит игнорировать выполнение полических
пунктов минских соглашений, Кремль может сделать и новые шаги на встречу
лидерам самопровозглашенных республик. Украинский политолог Константин
Батозский также считает, что этот указ появился именно сейчас из-за
разочарования российских властей в новой американской администрации и
неудавшейся разрядки: «Это признак того, что Кремль будет двигаться дальше
по осетинскому и абхазскому сценариям,— считает он. — То есть дальше будет
признание независимости и легализации там большого военного присутствия».
Илья Барабанов
3. Мировая политика.
ТАСС \\ Турция предложила США разместить наземные войска в
Сирии
Глава МИД Турции обратил внимание, что операция "Щит Евфрата"
доказала свою эффективность как концепция "сотрудничества местных
формирований с войсками спецназначения страны"
МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Турция выступила с предложением
разместить ограниченный воинский контингент США внутри Сирии для
поддержки местных сил безопасности. Об этом заявил глава МИД Турции
Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Два дня назад в Турцию нанес визит начальник Генштаба ВС США
генерал Джозеф Данфорд. Мы предложили американской стороне направить (в
Сирию) контингент войск специального назначения для поддержки местных
умеренных (оппозиционных) сил", - сообщил министр.
Чавушоглу обратил внимание на то, что проводящаяся с 24 августа 2016
года ВС Турции и "Сирийской свободной армией" операция "Щит Евфрата"
доказала свою эффективность как концепция "сотрудничества местных
формирований с войсками спецназначения Турции, которые оказывают
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сирийским силам серьезную поддержку на земле". "Скоро будет взят Эль-Баб, и
после этого мы можем так же совместно взять Ракку. Идти на Ракку можно
вместе с нашими союзниками по коалиции, с США. Мы открыли для них нашу
авиабазу Инджирлик", - сказал он.
Чавушоглу также призвал прекратить применять двойные стандарты в
борьбе с терроризмом, "выбирая одних террористов, чтобы бороться с
другими".
Глава МИД Турции также считает, что на текущем этапе важно
обеспечить полное прекращение огня в Сирии с помощью России, Ирана и
других стран региона. Соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской
конференции по безопасности.
"Сейчас нашей главной задачей является прекращение огня в Сирии. С
Россией, Ираном, другими странами мы добились результатов на этом
направлении, и нам надо вместе работать для урегулирования кризиса", - сказал
он.
Чавушоглу указал, что "у Турции и России могут быть различные позиции
по многим вопросам, в том числе по (президенту САР) Башару Асаду". "Однако
ранее другие страны уже пытались договориться в контексте урегулирования в
САР, но эти договоренности не были реализованы. Мы же с Россией сели за
стол переговоров и обговорили, что мы можем сделать для сирийцев. Наши
соглашения сработали, был обеспечен и продлен режим прекращения огня", сказал министр.
Переговоры по Сирии в Астане стали важным вкладом в укрепление
доверия между сторонами конфликта, и теперь необходимо возобновить
дискуссию в Женеве, отметил Чавушоглу.
"Проведенные в Астане переговоры были важны как мера укрепления
доверия между сторонами конфликта. Но теперь нам необходимо возобновить
диалог на "женевской платформе", - сказал он.
По словам министра, "астанинский процесс" стал не только вкладом в
укрепление доверия, но и "помог поддержать в силе режим прекращения огня в
Сирии". "Также это шаг к возобновлению женевских переговоров. "Женевский
формат" является основой реализации политического переходного процесса в
САР, и это лучшее решение для страны", - убежден он.
По словам Чавушоглу "политический переход необходим и поможет в
эффективной борьбе с террористическими организациями в Сирии". Он также
напомнил о том, что "базовой программой для решения кризиса являются
Женевское соглашение и резолюция СБ ООН 2254".
Официальное начало межсирийских переговоров в Женеве запланировано
на 23 февраля. Как ожидается, делегации приедут в Женеву 20 февраля или в
районе этого числа, чтобы провести предварительные консультации со
спецпосланником генсека ООН и его командой.
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4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские
и европейские танки
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе
которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и
ряд других бронемашин
ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Танк "Армата" по своим
техническим характеристикам превосходит израильские, американские и
европейские танки, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью
программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале
"Россия 1".
"По танкам у нас безусловно есть сейчас преимущество, потому что танк,
созданный в Нижнем Тагиле, сегодня, конечно, по своим техническим
характеристикам превышает характеристики американских и израильских, я
уже не говорю про европейские танки", - сказал он.
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе
которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и
ряд других бронемашин. Как ожидается, серийное производство новых танков
может начаться в 2018 году. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был
впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая
боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую
башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.
ТАСС \\ "Уралвагонзавод" готов расширить серийное производство
новейшего танка Т-90МС
Производство планируется наладить как в интересах Минобороны РФ, так
и иностранных заказчиков
АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС-ДИФЕНС/. Научно-производственная
корпорация (НПК) "Уралвагонзавод" (УВЗ) готова расширить серийное
производство новейшего основного боевого танка (ОБТ) Т-90МС. Об этом
сообщил ТАСС на 13-м международном салоне вооружений и военной техники
IDEX-2017 специальный представитель УВЗ по военно-техническому
сотрудничеству Алексей Маслов.
"У нас сейчас налажено мелкосерийное производство этих машин. Оно
практически освоено, и мы готовы к осуществлению экспортных поставок.
Таким образом, подготовлено серийное производство в интересах как
Министерства обороны РФ, так и инозаказчиков. Отработаны технологические
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процессы, которые позволяют наращивать объемы серийного производства", сказал Маслов.
Он отметил, что танк Т-90МС являющийся принципиально новой боевой
машиной, построенной на цифровой платформе по принципу открытой
архитектуры, прошел все испытания и показал великолепные результаты. "Т90МС прошел испытания в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки.
Мы подтвердили характеристики этих машин в сложных климатических
условиях, в том числе в регионах с очень высокими температурами", - сообщил
спецпредставитель УВЗ.
"ОБТ обладает высоким уровнем автоматизации и способен проводить
самотестирование и диагностику, а также подготовку и выдачу рекомендаций
по эксплуатации как членам экипажа, так и обслуживающему персоналу. По
желанию машина может быть оснащена элементами иностранного
производства, такими, как средства связи, кондиционеры и другие элементы
оборудования", - добавил Маслов.
Он особо отметил систему послепродажного обслуживания и подготовки
экипажей, которая предлагается вместе с Т-90МС. "Мы предлагаем полный
комплекс технического обслуживания на весь период жизненного цикла
изделия. Решения могут быть реализованы как в стационарных сервисных
центрах, так и в полевых условиях. Мы планируем поставлять мобильные
пункты контроля, например, контрольно-проверочные машины, которые
позволяют полностью проводить диагностику и обслуживание пушки и системы
управления огнем. В комплекте поставки также идут тренажеры, которые
постоянно совершенствуются", - сказал спецпредставитель УВЗ.
Модернизационный потенциал
По его словам, Т-90МС обладает высоким модернизационным
потенциалом. В конструкцию танка интегрированы последние достижения
российского танкостроения, в том числе новый высокоэффективный снаряд с
дистанционным подрывом для поражения живой силы противника.
"На сегодняшний день у нас разработан новый снаряд с дистанционным
подрывом, обеспечивающий поражение, прежде всего, живой силы. Этот
комплекс состоит из самого снаряда и аппаратуры в танке. Мы предлагаем
нашим заказчикам установку этого оборудования на Т-90МС, а также на ранее
поставленную технику - Т-72, Т-90С", - сказал Маслов.
Основные
боевые
танки
разработки
и
производства
НПК
"Уралвагонзавод" могут быть модернизированы с применением последних
достижений российского танкостроения, интегрированных в конструкцию
новейшего ОБТ Т-90МС. По словам представителя предприятия, ранее
произведенные машины могут быть оснащены различными элементами Т90МС, такими, как дизельный электрогенератор, автомат переключения передач
и другими.
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Производство новой техники
Маслов отметил, что УВЗ продолжает серийно производить новую
бронетехнику, в отличие от крупнейших мировых производителей, которые
сосредоточились на модернизации ранее поставленных машин. "В настоящее
время Россия является одной из немногих стран мира, которая производит
новые танки", - сообщил он.
По его словам, производство новых танков позволяет корпорации
интегрировать в их конструкцию новейшие научно- технические достижения, а
также учитывать при их создании результаты применения бронетехники в
локальных конфликтах. "УВЗ постоянно анализирует опыт применения боевых
машин в различных конфликтах, а также мировые тенденции в танкостроении, и
постоянно вносит изменения в конструкцию техники собственной разработки",
- отметил Маслов.
Танки
российского
производства
обладают
очень
большим
модернизационным потенциалом. "Мы сохраняем преемственность в
российском танкостроении, которая обеспечивает нашей технике большой
модернизационный потенциал. Он позволяет в течение десятилетий
эксплуатировать машину и постоянно повышать ее боевые возможности", отметил он.
5. Автопром.
Известия \\ Сборку Lada Granta могут перенести из Ижевска в
Тольятти
«АвтоВАЗ» рассчитывает увеличить производство Lada Vesta
«АвтоВАЗ» не исключает переноса из Ижевска в Тольятти производства
Lada Granta Liftback. Таким образом концерн рассчитывает увеличить сборку
автомобилей модели Lada Vesta.
Впрочем, окончательное решение еще не принято.
Подобные действия на Ижевском автомобильном заводе объяснили
растущим спросом на Lada Vesta, передает ИА «Сусанин» со ссылкой на
«Интерфакс».
По словам представителей предприятия в Ижевске, производство
универсала Lada Vesta у них начнется во втором полугодии, так что
загруженность мощностей не упадет.
Агентство напоминает, что сейчас на Ижевском автомобильном заводе
собирают Lada Vesta, Lada Granta Liftback, Nissan Sentra и Nissan Tiida.
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6. Авиастроение.
ТАСС \\ Новейший вертолет Ми-171А2 запущен в производство
Как сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский, в 2017
году планируется выпустить четыре машины
АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" начал
производство новейшего многоцелевого вертолета Ми-171А2. Об этом на 13-й
международной выставке IDEX-2017 сообщил генеральный директор холдинга
Андрей Богинский.
Ми-171А2 - новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17.
Машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно- навигационным
комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), который
позволяет эксплуатировать машину без присутствия инженера на борту. Число
членов экипажа может быть снижено в таких условиях до двух человек.
Глубокой модернизации относительно серийно выпускаемых вертолетов
типа Ми-8/17 подверглась несущая система. Ми-171А2 получил несущий и Xобразный рулевой винты из композиционных материалов, а также
усовершенствованные автомат перекоса и втулка несущего механизма.
Нововведения позволили улучшить управляемость, снизить общую массу
несущей системы и повысить тягу несущего винта на 700 кг. Кроме того,
возросли показатели крейсерской и максимальной скорости на 20%, а также
возросла дальность полета.
Модернизированный комплекс авионики также расширил сферу
применения вертолета. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях
высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Бортовое
пилотажно-навигационное оборудование позволяет успешно эксплуатировать
вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также над
водной поверхностью.
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