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1. ТОП-НОВОСТИ
В Германии прошла Мюнхенская конференция по безопасности
Россииская внешняя политика стала однои из главных тем дискуссии
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА».

Группа поддержки Сирии договорилась о прекращении огня в стране
Западные лидеры призвали РФ прекратить авиаудары по оппозиции в
Сирии
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА».

Папа Римский Франциск и патриарх Кирилл встретились в Гаване
Это первая встреча понтифика и главы Россиискои православнои церкви
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА».

Центробанк РФ заложил в рисковый сценарий нефть по 25 долл. за
баррель
Reuters: Правительство России готовится к девальвации рубля
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА».

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
В Мюнхене прошла конференция по безопасности
В немецком Мюнхене состоялась ежегодная международная конференция
по безопасности, одними из основных тем которои стали Сирия и
отношения Россия-НАТО.
Выступая на конференции, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
обвинил НАТО в недружественности и закрытости, и заявил, что
отношения России и Альянса скатились к временам новои «холоднои
воины».
В то же время президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе конференции
подчеркнула, что Европа стоит перед «своего рода горячеи», а не «второи
холоднои воинои», поскольку Россия демонстрирует «открытую военную
агрессию» в Украине и Сирии.
В свою очередь, представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер
заявил, что Вашингтон не считает, что НАТО и Россия находятся в
состоянии «холоднои воины». По его словам, разногласия есть по Сирии и
Украине, «но остаются и возможности для партнерства».
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Также отметим, что в ответ на утверждение Д.Медведева о якобы
гражданскои воине на востоке Украины, которое тот высказал в рамках
своего доклада, президент Украины Петр Порошенко заявил: «Господин
Путин, это Ваша агрессия, а не гражданская воина в Украине. И это не
гражданская воина в Крыму, а ваши солдаты, оккупировавшие мою
страну. И это не гражданская воина в Сирии, это ваши бомбардировки
гражданского населения в Сирии. И это демонстрация, что мы живем с
Россиеи в параллельных вселенных».
После этого он добавил: «Это не гражданская воина в Сирии – это ваши
самолеты, которые бомбят мирное население в Сирии».
Путин угрожает применением ядерного оружия, - генсек НАТО
Генеральныи секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил изданию Bild, что
президент РФ Владимир Путин «так или иначе угрожает» применением
ядерного оружия, «а россииские воиска демонстративно проводят
соответствующие учения».
При этом он добавил, что до тех пор, пока ядерное оружие существует, оно
будет частью политики сдерживания Альянса.
Напомним, в ежегодном отчете генсека НАТО говорится о том, что Россия
в 2013 году проводила учения, на которых отрабатывалось нанесение
ядерных ударов по странам-членам НАТО. Согласно докладу НАТО, за
последние три года россииские военные провели 18 внезапных
крупномасштабных учении.
НАТО одобрила увеличение контингента у российских границ
Министры обороны стран-членов НАТО одобрили расширение военного
контингента в Восточнои Европе.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс осуществляет самое
значительное усиление коллективнои обороны в период после окончания
холоднои воины: в Восточнои Европе уже развернуты шесть штабов НАТО,
еще два планируется открыть до конца года. Кроме того, Организация
североатлантического договора намерена расширить присутствие в
Черном море, добавил он.
Ранее Telegraph сообщал, что план расширения включает в себя отправку
от 500 до 1000 военных в шесть стран на востоке Европы – в Эстонию,
Латвию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию. Как пишет издание, речь
идет о военных из США, Великобритании и Германии для того, чтобы
«дать понять России, что любая «интервенция» как в случае с Украинои
приведет к резкому ответу от западных сил НАТО».
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что укрепление Альянса
угрожает «тои стратегическои стабильности и безопасности, которые
должны доминировать на европеиском пространстве».
Великобритания отправит пять военных кораблей в Балтийское море
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обороны Великобритании Майкл Фэллон.
Кроме того дополнительные бригады британских воиск будут
патрулировать в шести странах, граничащих с РФ, добавил он.

ВОЙНА В СИРИИ
Россия и США возглавили рабочую группу по Сирии
12 февраля в Мюнхене состоялась встреча Международнои группы
поддержки Сирии, в которую входят министры иностранных дел 17 стран,
а также представители ЕС, ООН и Лиги арабских государств.
В ходе переговоров стороны договорились, что правительственная армия
и отряды «умереннои» оппозиции в Сирии должны прекратить огонь в
течение недели, и что они обязаны обеспечить доступ гуманитарнои
помощи во все раионы конфликта.
Планируется, что прекращение огня должно позволить возобновить
женевские переговоры между представителями сирииского
правительства и оппозиции.
При этом участники встречи договорились создать рабочую группу из
дипломатов и военных под председательством России и США. Она
определит условия прекращения огня и будет следить за тем, как
стороны конфликта его соблюдают. При этом группа будет определять
раионы, занимаемые террористами в Сирии.
Отметим, что политики западных стран скептически оценивают шансы
прекращения огня в Сирии.

Глава МИД Турции: В Сирии после соглашения о перемирии ВВС РФ
убили 16 человек
12 февраля, через несколько часов после подписания соглашения о
прекращении огня в Сирии, удары россиискои авиации убили 16 мирных
жителеи. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлут
Чавушоглу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная
операция россииских Воздушно-космических сил РФ продолжается после
прекращения огня, так как направлена против террористов.

Западные лидеры призвали Россию прекратить нанесение ударов по
оппозиции в Сирии
Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом РФ
Владимиром Путиным подчеркнул, что Россия должна прекратить
воздушные налеты на позиции умереннои оппозиции в Сирии.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель «выразила возмущение»
наступлением сириискои армии при поддержке россииских авиаударов.
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Президент Франции Франсуа Олланд также заявил, что Россия должна
прекратить оказывать поддержку Башара Асада, которыи, по его словам,
занимается уничтожением собственного народа.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в подрыве
усилии по достижению решения сирииского кризиса ввиду
продолжающихся авиаударов в Сирии, которые, по его словам, в том числе
наносятся по силам оппозиции.
Напомним, западные страны неоднократно обвиняли Россию в
неправдивости заявлении относительно целеи авиаударов, которые могли
наносится по противникам Башара Асада в рядах сириискои оппозиции и
приводить к гибели мирных сириицев.
Медведев заявил, что Россия не будет посылать наземные войска в
Сирию
Россия ограничится использованием ракет и самолетов в военнои
операции в Сирии и
не будет посылать наземные воиска для участия в конфликте. Об этом и
заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По словам премьера, наземная операция может привести к эскалации
сирииского конфликта и к началу новои воины.
В то же время Spiegel опубликовало два видео, которые, как пишет
издание, свидетельствуют о том, что военнослужащие РФ участвовали в
наземнои операции в поддержку воиск Б.Асада в борьбе против оппозиции
в провинции Латакия.
Ранее СМИ сообщали, что россииские танки Т-90 помогают сириискои
власти в битве за Алеппо.
К Сирии направляется российский корабль с крылатыми ракетами
Россиискии корабль с ракетами «Калибр» отправился к берегам Сирии,
пишет РИА Новости со ссылкои на источник в силовых структурах Крыма.

РОССИЯ-ЕС
Президент Европарламента обвинил Россию в попытке разделить ЕС
изнутри
Президент Европеиского парламента Мартин Шульц считает, что
руководство России пытается разделить Евросоюз изнутри. Об этом он
сказал в ходе Мюнхенскои конференции по безопасности.
По его словам, месседжи, которые распространяют по всеи Европе
антиевропеиские скептики, исламофобские, гомофобские и любого рода
партии очень схожи с риторикои партии президента РФ Владимира
Путина.
В поддержку своих слов он привел «хорошо известныи факт», когда
французская партия Национальныи Фронт «получила деньги от России».
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В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко назвал В.Путина
лидером альтернативнои Европы с другими ценностями - изоляционизмом,
гомофобиеи, неуважением к правам человека, религиозным фанатизмом.
Также отметим, что сенатор США Джон Маккейн заявил, что президент
России Владимир Путин хочет усилить миграционныи кризис и
использовать беженцев как политическое оружие, чтобы подорвать
трансатлантические отношения и европеискии проект.
РОССИЯ-МИР
Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск встретились впервые в
истории
12 февраля состоялась первая встреча Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и Папы Римского Франциска.
По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию, в которои
призвали международное сообщество предотвратить дискриминацию
христиан на Ближнем Востоке и в Севернои Африке. Патриарх и Папа
Римскии также призвали международное сообщество сплотиться в борьбе с
терроризмом, покончить с насилием на планете и не допустить новои
мировои воины.
Особое внимание в документе уделено взаимодеиствию между верующими
православнои и католическои церквеи и примирению между православными
и греко-католиками.
По оценкам экспертов, в большинстве пунктов представлена позиция
Русскои Православнои Церкви и России. В частности, в документе
воспроизводится традиционная россииская риторика относительно
ситуации на Ближнем Востоке о необходимости сторонам конфликта сесть за
стол переговоров, и при этом консолидировано покончить с терроризмом,
пишет «Новая газета».
По мнению россииского эксперта Станислава Белковского, встречу Папы
Римского и Патриарха необходимо скорее рассматривать как светское
событие, поскольку Патриарх Кирилл, по его словам, ехал на нее в качестве
спецпосланника президента Владимира Путина, а не как религиозныи
лидер, которыи должен выстроить новые каналы диалога конфессии. По
мнению эксперта, главная цель Патриарха – узнать, не хочет ли Папа
Франциск стать мостом межу Москвои и Вашингтоном при построении новои
системы обсуждения локальных интересов и глобальнои безопасности,
поскольку папа Франциск очень близок с президентом США Бараком
Обамой.
Подробнее о совместной декларации Патриарха Кирилла и Папы Римского
Франциска читайте в Gorshenin Weekly Ukraine.
Россия подала заявку на расширение континентального шельфа в
Арктике
Россия представила в ООН заявку на расширение континентального шельфа
в Северном Ледовитом океане, сообщил министр природных ресурсов Сергей
Донской.
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В пересмотренную заявку внесены раионы южнои оконечности хребта
Гаккеля, котловина Подводников и ряд участков морского дна.

3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Путин уволил десять генералов в различных силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин уволил десять генералов, служивших в
различных силовых ведомствах. Среди прочих, своеи должности лишились
глава управления Следкома по Чечне Сергей Девятов, замруководителя
столичного главка Следкома Алексей Зязев, руководитель аппарата
Министерства по чрезвычаиным ситуациям Роберт Киреев.
По мнению россииских экспертов С.Девятов за время своего пребывания на
посту зарекомендовал себя как человек полностью подконтрольныи главе
Чечни Рамзану Кадырову. Как пишет «Новая газета», эту отставку стоит
расценивать как кадровое решение Кремля, направленное на усиление
контроля за руководителем Чеченскои Республики.
Следком подтвердил расследование уголовных дел в федеральных
ведомствах и «РЖД»
Следком РФ сообщил о расследовании уголовных дел о многомиллионных
хищениях в структурах Службы исполнения наказании, Министерства по
чрезвычаиным ситуациям, Таможеннои службы, госкомпании «Россииские
железные дороги» («РЖД») и Арбитражного суда Московскои области.
Ранее основатель Фонда борьбы с коррупциеи Алексей Навальный
сообщил, что Министерство внутренних дел начало проверку в отношении
бывшего президента «РЖД» Владимира Якунина.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 270 тысяч евро жителям Чечни
Европеискии суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить в
общеи сложности
270 тыс. евро семьям четырех чеченцев, задержанных или убитых
россиискими военнослужащими в 2000-2004 годах.
По мнению суда, россииские власти нарушили ряд статеи Европеискои
конвенции о защите прав человека и основных свобод – право на жизнь,
свободу и безопасность, право на эффективное средство правовои защиты,
а также запрет на унижающее достоинство обращение.
В свою очередь, россииское правительство заявило, что вина россииских
военнослужащих не доказана.
Бизнес-омбудсмен создаст партию предпринимателей на базе «Правого
дела»
Уполномоченныи при президенте России по защите прав
предпринимателеи Борис Титов сообщил о планах создать на базе
«Правого дела» партию предпринимателеи, с которои поидет на выборы в
Госдуму.
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По его словам, в состав политсилы воидут члены партии «Деловая
Россия», предприниматели, эксперты и общественные деятели.
Съезд партии «Правое дело» назначен на 29 февраля. Планируется, что
политическая организация сменит название.
Минюст ликвидирует организацию наблюдателей за выборами
Министерство юстиции подало исковое заявление в суд о ликвидации
фонда в поддержку демократии «Голос», которыи, по данным ведомства,
не представил в установленныи срок необходимые для проверки
документы, пишут «Ведомости».
Организация «Голос» занимается мониторингом нарушении на выборах. В
сентябре 2015 года фонд был включен в реестр некоммерческих
организации, выполняющих функции «иностранного агента».
Правительство разработало законопроект о госконтроле интернеттрафика
Министерство связи и массовых коммуникации РФ подготовило
законопроект о государственном контроле интернет-трафика в России,
пишут «Ведомости».
Согласно документу, иностранные каналы связи и позиции обмена
трафиком станут более контролируемыми. Проводить международные
каналы связи будут вправе только компании, у которых есть лицензия на
трансграничную передачу данных.
На заявления общественности о посягательстве на демократические
свободы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власть
не собирается брать под полныи контроль интернет-трафик, а лишь хочет
контролировать и пресекать деиствия, которые могут угрожать Сети.
У здания Центробанка РФ в Москве задержали нескольких валютных
ипотечников
8 февраля около здания Центробанка (ЦБ) России в Москве сотрудники
правоохранительных органов задержали четырех валютных ипотечников,
которые устроили акцию протеста.
Всего около ЦБ собралось несколько десятков человек.
Отметим, что акции ипотечников проходят практически ежедневно. Они
проводятся в отделениях различных банков. Заемщики требуют
пересчитать кредиты по курсу ЦБ на 1 октября 2014 года – 39,39 руб. за
долл. и 49,98 руб. за евро.

В Екатеринбурге задержали боевиков ИГ, готовивших теракты в
Москве и Петербурге
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Сотрудники ФСБ задержали семерых членов террористическои
группировки «Исламское государство» (ИГ), которые, по данным
россииских спецслужб, готовили «резонансные» теракты в Москве и
Петербурге.
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В ФСБ отметили, что руководство группои осуществлял член ИГ, которыи
прибыл с территории Турции.

Бывшего директора Домодедово задержали по делу о теракте 2011 года
Бывшии директор аэропорта Домодедово Вячеслав Некрасов задержан по
делу о теракте 2011 года, пишет «КоммерсантЪ». Вместе с ним были
задержаны руководители двух коммерческих структур, обеспечивавших
безопасность аэропорта.
По версии следствия, бывшие топ-менеджеры Домодедово не обеспечили
надлежащии досмотр пассажиров, из-за чего в здание проник смертник с
взрывчаткои.

Умер второй экс-руководитель РУСАДА за две недели
Скончался бывшии исполнительныи директор РУСАДА Россииского
антидопингового агентства (РУСАДА) Никита Камаев. По информации эксгендиректора организации Рамила Хабриева, причинои смерти мог стать
инфаркт.
Осенью прошлого года вокруг организации разгорелся международныи
скандал: комиссия Всемирного антидопингового агентства WADA обвинила
Всероссиискую федерацию легкои атлетики, РУСАДА и московскую
антидопинговую лабораторию в скоординированных манипуляциях с
результатами анализов. После этого ВФЛА отстранили от международных
соревновании, а руководство РУСАДА, включая Н.Камаева и Р.Хабриева, ушло
со своих постов.
В начале февраля скончался председатель исполнительного совета РУСАДА
Вячеслав Синев, возглавлявшии организацию до 2010 года. Официальные
причины смерти В.Синева не разглашались.

4. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Интерпол отказал России в розыске Ходорковского
Интерпол отклонил запрос РФ об объявлении в международныи розыск эксглавы ЮКОСа Михаила Ходорковского, сообщили в штаб-квартире
организации в Лионе.
В штаб-квартире сослались на Устав организации, которыи запрещает
предпринимать какие-либо деиствия «политического, военного,
религиозного или расового характера».
Запрос на объявление оппозиционера в международныи розыск был сделан
Национальным центральным бюро Интепрола в Москве в связи с делом об
убиистве мэра Нефтеюганска Владимир Петухова.
Также отметим, что Россия направила в Гаагскии суд новые аргументы
против выплаты 50 млрд долл. акционерам ЮКОСа, ссылаясь на свежие
прецеденты.
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Суд отклонил иск Навального к Путину
Тверскои суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск
оппозиционера Алексея Навального к президенту РФ Владимиру
Путину.
Суд пояснил отказ тем, что заявление не подлежит рассмотрению в
порядке административного производства.
Отметим, что в тексте заявления А.Навального говорится, что В.Путин не
сообщил о конфликте интересов, когда подписывал постановление о
выделении средств из Фонда национального благосостояния компании
«СИБУР», среди акционеров которои числится Кирилл Шамалов. Ранее он
упоминался в СМИ как муж Катерины Тихоновои, предполагаемои дочери
В.Путина. А.Навальныи утверждает, что таким образом В.Путин нарушил
закон «О противодеиствии коррупции».

Полиция заблокировала машину Яшина
Как сообщил сопредседатель партии «ПАРНАС» Илья Яшин, 12 февраля в
Москве его заблокировали порядка десяти полицеиских машин.
Правоохранители сообщили ему, что
по имеющеися у них информации, в машине оппозиционера имеется
огнестрельное оружие, после чего он был задержан на несколько часов.
Политик считает, что этот инцидент связан с его поездкои в Грозныи, в
ходе которои он готовил доклад про главу Чечни Рамзана Кадырова.

В Москве напали на Касьянова
9 февраля в одном из московских ресторанов несколько человек бросили
торт в лидера «ПАРНАСа» Михаила Касьянова.
Оппозиционер подал заявление об угрозе жизни и безопасности, однако
правоохранительные органы начали расследовать административное
правонарушение.
Отметим, что политик расценил это происшествие как нападение и связал
его с тем, что ранее подал в ФСБ и Следком заявления на главу Чечни
Рамзана Кадырова после того, как он публиковал в Instagram
видеозапись, на которои глава «ПАРНАСа» был изображен через
оптическии прицел.
По информации сопредседателя партии «ПАРНАС» Ильи Яшина,
соучастниками нападения были трое полицеиских из Чечни.
Также отметим, что 11 февраля во время визита во Владимир активисты
«Народного освободительного движения» забросали М.Касьянова яицами.
12 февраля в Нижнем Новгороде М.Касьянов заявил, что в течение дня он
и его сторонники подвергались провокациям со стороны активистов
«Антимаидана» после чего он принял решение не проводить встречи с
общественностью города 13 февраля.
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Касьянов стал главным символическим врагом Кремля, - эксперт
Своими заявлениями о необходимости вернуть Крым Украине Михаил
Касьянов сделал себя самым опасным оппозиционным политиком для
россиискои власти, отмечает россиискии политолог Всеволод Чернозуб.
При этом он добавил, что другие лидеры оппозиции, в частности Алексей
Навальный и Михаил Ходорковский, ведут себя куда осторожнее в
«крымском вопросе».
Эксперт также добавил, что на сегодняшнии день открылся «кастинг»
россииских политических лидеров, готовых к диалогу с международным
истеблишментом. «Как минимум от лидеров оппозиции ждут четкои,
однозначнои позиции по ключевым международным вопросам. Таким
ожиданиям соответствовали оба лидера ПАРНАСа – и покоиныи Борис
Немцов, и Михаил Касьянов. Именно поэтому Касьянов неожиданно для
всех, скорее всего и для самого себя, стал символическим врагом Кремля
№1», - считает В.Чернозуб.

Алтайские власти и силовики сорвали форум «Сибирский Давос», Рыжков
XV Экономическии форум «Сибирскии Давос», которыи должен был проити
в Алтаиском крае, был сорван из-за активного противодеиствия местных
властеи и силовых структур, сообщил организатор, экс-депутат Госдумы
Владимир Рыжков.
По его словам, в Республике Алтаи и Алтаиском крае под давлением
властеи все гостиницы отказались принимать гостеи.

Российская оппозиция подала заявку на проведение шествия памяти
Немцова
Россииская оппозиция подала в мэрии Москвы и Санкт-Петербурга заявки
на проведение 27 февраля маршеи памяти Бориса Немцова.
Напомним, оппозиционер был застрелен 27 февраля 2015 года в центре
Москвы.

Дочь Немцова выпустила книгу об отце
Журналистка Жанна Немцова выпустила в Германии книгу под названием
«Разбудить Россию», посвященную ее отцу, россиискому оппозиционеру
Борису Немцову.

5. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Правительство РФ одобрило законопроект о правах бизнесменов в
Крыму
Правительство России одобрило законопроект, направленныи на защиту
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интересов предпринимателеи в Крыму. Документ подразумевает
развитие Крымского федерального округа и свободнои экономическои
зоны на территории полуострова.
6. ЭКОНОМИКА
Центробанк РФ допустил падение цены нефти до 25 долл. за баррель
Центральныи банк РФ в прогнозе развития экономики заложил в
рисковом сценарии нефть по 25 долл. в текущем году, в базовом сценарии
– 35 долл., ухудшив свои оценки в 35 и 50 долл., соответственно, пишет
«Праим».
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государство
может начать тратить резервы при сохранении цены на нефть в 30 долл.
за баррель.

Международные резервы России выросли на 5,4 млрд долл.
По данным Центробанка, международные резервы России по состоянию
на 5 февраля составили 376,7 млрд долл. против 371,3 млрд долл. на 29
января.
Регулятор связывает такои рост с положительнои курсовои переоценкои.
За 2015 год международные резервы РФ снизились на 4,4% до 368,4 млрд
долл.

Расходы россиян превысили доходы впервые с 1998 года
По данным Росстата, в 2015 году россииские домохозяиства за прошлыи
год потратили на 418 млрд руб. (5,36 млрд долл.) больше, чем заработали.
Таким образом, расходы граждан России превысили доходы впервые с
1998 года.

Президент и премьер обсудили антикризисный план
10 февраля в ходе совещания президент Владимир Путин и премьерминистр Дмитрий Медведев обсудили антикризисныи план на 2016 год.
По информации «РБК», стоимость антикризисного плана,
подготовленного Минэкономразвития, оценена в 827,42 млрд руб. (10,61
млрд долл.).
Рассмотрение итоговои версии плана состоится на заседании
правительства 18 февраля.

Минфин усилит контроль за бюджетом
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ссылкои на протокол совещания у первого вице-премьера Игоря
Шувалова.
Согласно новым подзаконным актам, часть которых уже утверждена,
деньги из казначеиства будут выделяться на компенсацию существующих
расходов, а на новые траты – только при предъявлении документов,
обосновывающих их необходимость. Чтобы наполнить казну
ликвидностью, к 1 апреля Минфину вернут все остатки госсубсидии. На
что бюджет потратит дополнительные средства, правительство
определит до 1 июля.
Среди других мер экономии – ужесточение контроля за бюджетными
инвестициями и субсидиями для госкомпании, казначеискии аккредитив
для исполнителеи гособоронзаказа, отказ от авансирования госзакупок и
хранение бюджетных денег только на казначеиском счете.
В то же время, как пишет «КоммерсантЪ», в Минэкономразвития
подготовили проект директив для компании с госучастием, обязывающии
их разработать нормативы по закупкам.

Российское правительство готовится к девальвации рубля, – СМИ
Правительство России обсуждает возможность ослабления рубля, пишет
Reuters со ссылкои на источники.
По информации агентства, данныи вопрос поднимается с целью
компенсации потерь бюджета от обвала нефтяных котировок. При
текущеи стоимости нефти рост курса доллара на один рубль принесет
казне 30-40 млрд руб. (385-510 млн долл.).
Напомним, что Федеральныи бюджет России на 2016 год принимался
исходя из стоимости нефти марки Urals в 50 долл. за баррель.

Правительство потратит более 212 млн долл. на снижение ставок по
ипотеке
Правительство продлило программу субсидирования ипотеки, несмотря
на то, что раньше считало это нецелесообразным. Лимит программы –
16,5 млрд руб. (212 млн долл.), включая обслуживание субсидирования
2015 года.

Коллекторы насчитали в России пять миллионов проблемных
заемщиков
Число кредитных должников с просрочкои более 90 днеи достигло 5 млн
чел. Об этом заявил президент Национальнои ассоциации коллекторских
агентств Алексей Саватюгин.

Советник Путина: российская промышленность убыточна
Объем закредитованности россииского промышленного сектора
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составляет около половины всех оборотных средств предприятии, заявил
советник президента России Сергей Глазьев.
По его словам, доля прибыли, которую предприятия направляют на
погашение процентов, уже превышает 100%, то есть промышленныи
сектор России функционирует себе в убыток.

Министр экономразвития анонсировал приватизацию «Роснефти» и
«Башнефти»
Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что список
госкомпании, доли которых будут приватизированы по большеи части
одобрен россиискими властями. В список компании на приватизацию
включены пакеты акции «Роснефти» и «Башнефти».
При этом он добавил, что «Сбербанк» приватизировать не планируется.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за счет продажи
«Роснефти» и «Башнефти» можно привлечь в казну до 1 трлн руб. (12,8
млрд долл.). Правительство, по его словам, ожидает, что в 2016 году доход
от приватизации составит 33,2 млрд руб. (426 млн долл.).
По мнению экономиста Сергея Алексашенко, в случае с приватизациеи
крупных компании, речь не идет о том, чтобы отдавать контроль над
ними. По его словам, если, к примеру, будет продаваться 5 или 10% акции
«ВТБ» или «Роснефти», то это будет свидетельствовать не о системнои
приватизации, где появляется частныи собственник, а о «затыкании дыр в
бюджете».

Путин разрешил снизить стратегическую долю государства в «ВТБ»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении доли
государства в банке «ВТБ» с 50% плюс одна акция до 45%.
Как отмечают эксперты, сокращение доли государства в ряде госкомпании
связано с вопросом приватизации.

Правительство увеличило уставный капитал «РЖД» на 607 млн долл.
Уставныи капитал госкомпании «Россииские железные дороги» («РЖД»)
увеличен на 47,38 млрд руб. (607 млн долл.) для реализации
инвестиционных проектов. Об этом говорится в распоряжении,
подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Планируется, что средства будут использованы на строительство
железнодорожнои линии «Прохоровка – Журавка – Чертково – Батаиск», на
проектирование высокоскоростнои железнодорожнои магистрали
«Москва – Казань».
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Правительственная комиссия одобрила повышение акцизов на бензин
и дизель
Комиссия правительства РФ по законопроектнои деятельности одобрила
законопроект о повышении с 1 апреля ставок акцизов на автомобильныи
бензин на 2 руб./л (0,03 долл./л) и дизельное топливо на 1 руб./л. (0,01
долл./л)
Планируется, что реализация данных мер обеспечит дополнительныи доход
в бюджет в размере 89,3 млрд руб. (1,14 млрд долл.).
Также отметим, что, по словам министра финансов Антона Силуанова, в
июле 2016 года будут введены акцизы на чипсы, газированную воду и
другие продукты, причисленные к вредным. По информации «РБК», в
перечень товаров, которые правительство также может обложить акцизом,
входит пальмовое масло и шины.

Минфин предложил в 10 раз поднять налоги на игорный бизнес
Министерство финансов РФ в качестве одного из способов увеличения
бюджета предлагает увеличить налоги на игорныи бизнес в 10 раз. Об этом
сообщает газета «КоммерсантЪ».
Законопроект Минфин собирается разработать к декабрю 2016 года.

Экспорт российских автомобилей резко снизился
Поставки россииских автомобилеи за рубеж в 2015 году резко снизились
несмотря на девальвацию рубля, которая должна была сделать продукцию
отечественного автопрома более привлекательнои, пишет «КоммерсантЪ».
В «АвтоВАЗе» продажи в страны СНГ снизились на 58%, экспорт «GMАвтоВАЗ» сократился на 40%.
Сокращение экспорта в компании объяснили снижением покупательскои
способности на основных рынках сбыта в странах ближнего зарубежья.
Отметим, что чистыи убыток «АвтоВАЗа» за 2015 год вырос в 2,9 раза с 25
млрд руб. (321 млн долл.) до 73,85 млрд руб. (972 млн долл.).
В то же время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что
ослабление россиискои валюты может стать хорошим стимулом для
поставок отечественного транспорта на экспорт.

Ведущие автопроизводители отказались от участия в Московском
автосалоне
Крупнеишие автопроизводители марок Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda,
BMW, Audi, Honda, Acura и Volvo отказались от участия в Международном
московском автосалоне, которыи проидет в августе 2016 года. Об этом
сообщил портал Autonews.ru.
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Отток капитала из России в январе составил 4,6 млрд долл.
По данным Центробанка, чистыи вывоз капитала из России в январе 2016
года составил 4,6 млрд долл.
Годом ранее за январь из страны было выведено 11,4 млрд долл.
В свою очередь, в Минэкономразвития прогнозируют, что из России в
2016 году может быть выведено 50 млрд долл., пишут «Ведомости».

Американские фонды вышли из капитала «Яндекса»
Фонды Oppenheimer полностью вышли из капитала россиискои интернеткомпании «Яндекс», сообщает «Интерфакс».
Ранее американские инвесторы были крупнеишими портфельными
держателями бумаг «Яндекса», однако в прошлом году начали постепенно
распродавать свои пакет.

В России выставлен на продажу крупный банк с турецким капиталом,
- СМИ
Крупнеишии банк с турецким капиталом в России «Кредит Европа банк»
был выставлен на продажу из-за ухудшения россииско-турецких
отношении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкои источники
на банковском рынке.
Поиском покупателя занимается инвестбанк Morgan Stanley.
«Кредит Европа банк» занимает 52-е место по активам в России. Чистая
прибыль за 2015 год составила 1 млрд руб. (12,82 млн долл.). Банк
работает в России с 1994 года.

В России начнет работу исламский банк
В марте в Казане будет открыт первыи в России «Центр исламского
банкинга». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Татфондбанка»
- участника проекта.
Отметим, исламское финансирование основывается на принципах
шариата, которые не разрешают взимать любые проценты по кредитам, а
также запрещают финансировать торговые операции по списку товаров,
содержащему в числе прочих алкоголь, табачные изделия и оружие.

Россия и Ирак обсудили перспективы экономического
сотрудничества
10-11 февраля делегация РФ во главе с вице-премьером Дмитрием
Рогозиным посетила Багдад.
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перспективы сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, сельского
хозяиства и транспорта.
Кроме того, была проведена первое за восемь лет заседание россиискоиракскои межправительственнои комиссии по экономическому сотрудничеству.
По итогам переговоров россииская сторона заявила, что Ирак в течение
ближаиших месяцев откроет свои рынок для поставщиков говядины, мяса
птицы и готовои мяснои продукции из России.

Пассажиропоток зарубежных авиакомпаний в РФ снизился на 18,5%
По данным Росавиации, иностранные авиаперевозчики в 2015 году перевезли
из Россию и обратно 15,2 млн пассажиров, что на 18,5% меньше, чем в 2014 году.

Швейцарские банки проверяют российских клиентов, - СМИ
Швеицарскии финансовыи холдинг UBS, Credit Suisse и швеицарское
подразделение Rothschild Group проверяет, выполняют ли их россииские
клиенты закон РФ о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Об этом
пишут «Ведомости» со ссылкои на собственные источники.
Менеджеры банка звонят россииским клиентам и просят предоставить копию
уведомления о КИК. Клиентам также отправляли письма, в которых
предупреждали о налоговых рисках.
Закон о КИК следит за выплатои налогов россииских юридических и
физических лиц.

В России уничтожили 2,4 тыс. т продуктов питания за полгода
Россельхознадзор отчитался о мерах во исполнение указа президента РФ
Владимира Путина об уничтожении товаров, ввоз которых запрещен в рамках
продуктового эмбарго.
В ведомстве сообщили, что за пол года было задержано 2,54 тыс. т
контрабанднои растительнои пищевои продукции, из которых уничтожено 2,37
т. Задержано 182 т пищевои продукции животного происхождения, уничтожено
119,8 т.

ЕС установил антидемпинговые пошлины для российской стали
Евросоюз на полгода установил антидемпинговые пошлины для россииских
экспортеров стали. Самая маленькая пошлина определена для холоднокатаного
проката «Магнитогорского металлургического комбината» («ММК») – 19,8%.
Для «Северстали» пошлину установили на уровне 25,4%, для продукции
«Новолипецкого металлургического комбината» («НЛМК») и остальных
производителеи – 26,2%.
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В январе 2016 года пошлины на россиискую сталь установила Турция. Для
«ММК» пошлина составила 13,66%, для «НЛМК» – 9,42%, для «Северстали» –
12,43%.
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Европеиская комиссия провела антидемпинговое расследование в 2015
году по заявлению европеискои ассоциации производителеи стали
Eurofer. В Турции россииских и китаиских экспортеров обвинили в
занижении цен местные металлургические компании.

Мексика продлила санкции в отношении российских металлургов
Мексика продлила на 5 лет 25%-ную антидемпинговую пошлину на
россиискии горячекатаныи плоскии прокат.

Россия запретит ввоз сои и кукурузы из США
Россия с 15 февраля запретит поставки кукурузы и сои из США из-за
невыполнения фитосанитарных требовании, сообщили в
Россельхознадзоре.

7. ЭНЕРГЕТИКА
«Газпром» намерен привлечь у международных банков кредит до 2,5
млрд долл., - СМИ
«Газпром» ведет переговоры с пулом международных банков о
привлечении клубного кредита на сумму до 2,5 млрд долл. на срок до пяти
лет, сообщили «Интерфаксу» два источника в банковских кругах.

Reuters: «ЛУКойл» может купить «Башнефть»
Крупнеишая в России нефтяная компания «Лукоил» сообщила
правительству о желании приобрести «Башнефть», пишет Reuters со
ссылкои на неназванные источники.
В декабре 2014 года президент «Лукоила» Вагит Алекперов заявлял, что
компания не интересуется приватизациеи таких крупных активов, как
«Башнефть».

8. ВПК И ОБОРОНА
В России прошла проверка боеготовности ЮВО
8 февраля началась внезапная проверка боеготовности Южного военного
округа (ЮВО), а также отдельных соединении Воздушно-десантных воиск
и Военно-транспортнои авиации. В мероприятиях приняли участие до 8,5
тыс. военнослужащих, до 900 ед. военнои техники, около 50 боевых
кораблеи, а также до 200 самолетов и вертолетов.
11 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что личныи состав
армии России в ходе проверки подтвердил готовность обеспечить
безопасность РФ на южных рубежах России, в том числе в Крыму.
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поднята истребительная авиация, а также приведены в боевую
готовность подразделения зенитных ракетных воиск.
Как отметил россиискии военныи эксперт Павел Фельгенгауэр, учения
россииского военно-морского флота в Черном и Каспииском морях
свидетельствуют о подготовке к возможному крупному конфликту с
Турциеи, в том числе на территории Сирии.

В ходе внезапной проверки боеготовности система управления ЦВО
развернута в полевых условиях
В рамках внезапнои проверки боеготовности подразделения связи и
управления Центрального военного округа (ЦВО) приведены в высшие
степени боевои готовности. Совершив многокилометровые марши в
раионы, определенные Генштабом Вооруженных Сил РФ, связисты
развернули полевые пункты управления штаба округа, а также штабов
участвующих в проверке объединении и соединении.

В ВВО начались масштабные учения
11 февраля в Восточном военном округе (ВВО) на шести крупных учебнотренировочных комплексах стартовали тактические учения, в которых
принимают участие более 2 тыс. военнослужащих и о коло 500 ед.
военнои техники.
Также отметим, что на борту большого противолодочного корабля (БПК)
«Вице-адмирал Кулаков», выполняющего учебно-боевые задачи в составе
оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном
море, прошло учение по противодиверсионнои обороне.

Россия безвозмездно передала Беларуси ЗРК
Россииская сторона передала на бесплатнои основе Беларуси три
дивизиона зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) С-300 (два в Полоцк, один в
Борисов), сообщили в Минобороны Беларуси.
В марте 2016 года в Беларусь прибудет четвертыи дивизион ЗРК.

Россия и Индия возобновили переговоры о поставке 200 вертолетов
Россия и Индия возобновили переговоры о покупке 200 вертолетов
производства предприятия «Камов», передает Times of India.

У Минобороны возникли проблемы со спутниками нового поколения,
- СМИ
Минобороны РФ вынуждено вернуться к закупкам спутников «Меридиан»
из-за возникших проблем с космическими аппаратами связи нового
поколения. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкои на свои источники.
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На закупку четырех «Меридианов» будут выделены 14 млрд руб. (179 млн
долл.), еще не менее 8 млрд руб. (103 млн долл.) уидет на средства их
выведения – ракеты-носители типа «Союз-2.1» и разгонные блоки
«Фрегат».
По словам собеседника «Коммерсанта», из-за технических сложностеи
первыи запуск нового спутника «Сферы» может состояться не ранее 2021
года.

В Чечне появится новый центр подготовки бойцов спецназа
В Чечне появится частныи центр подготовки боицов элитных
спецподразделении. Об этом говорится в фильме «Терроризм под
прицелом» телеканала «Россия 1».
На территории центра будет выстроен целыи тактическии город, включая
школу, тюрьму, поезд метро и самолет.
В интервью в фильме глава республики Рамзан Кадыров заявил, что еще
до воины в Сирии в специальные тренировочные лагеря для подготовки
боевиков на Ближнем Востоке
были «внедрены агенты спецслужб из Чеченскои Республики».
Позднее, источник «Интерфакса» в руководстве Чечни рассказал, что в
словах Кадырова речь шла о добровольцах, которые решили встать на
борьбу с террористами.

Иран разработает собственный танк вместо закупки российского Т-90
Министр обороны Ирана Хосейн Дехкан заявил о том, что в стране
планируется разработка собственного танка под названием Karrar вместо
закупки россииских танков Т-90.
При этом «Уралвагонзавод», которыи производит Т-90, заявил о
готовности организовать лицензионное производство танков Т-90С в
Иране, если будут сняты ограничения на военно-техническое
сотрудничество с этои странои.

9. МЕДИА И КУЛЬТУРА
Европейская служба внешних связей запустила сайт на русском языке
Европеиская служба внешних связеи запустила саит на русском языке. На
ресурсе будет представлен широкии спектр материалов: о санкциях в
отношении России, о жизни людеи в Украине, об усилиях ЕС на Ближнем
Востоке и т.д.
Кроме того, как отмечает внешнеполитическое ведомство ЕС, на ресурсе
будут публиковаться материалы, направленные на выявление и
разоблачение дезинформации.
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СМИ: Лебедев решил продать лондонскую газету i
Компания под руководством Евгения Лебедева Independent Print Limited
и группа Johnston Press ведут переговоры по продаже россииским
предпринимателем газеты i, пишет The Guardian
Переговоры находятся на заключительнои стадии. Стоимость сделки
может составить 24 млн фунтов (34,8 млн долл.).
Кроме того, А.Лебедев принял решение отказаться от бумажнои версии
британского издания The Independent.

Центр Ельцина поддержал Макаревича
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич обвинил полномочного
представителя президента в Уральского федерального округа Игоря
Холманских в срыве концерта группы в Екатеринбурге.
Свою помощь в поиске новои площадки оказал мэр города Евгений
Ройзман, которыи предложил использовать недавно открывшиися
Президентскии центр имени Бориса Ельцина.

Gorshenin Weekly Russia – еженедельный экспертно-аналитический
дайджест основных политических, экономических и социальных событий в
России. Кроме того, Gorshenin Weekly Russia содержит лучшие экспертные
оценки по текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly Russia – это новый проект, который Институт Горшенина
запустил в 2015, по аналогии с обзором основных событий в Украине –
Gorshenin Weekly, который издается с июля 2010 года на русском и английском
языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1500 подписчиков в
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США,
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly Russia, отправьте
заявку на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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