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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймыр должен развиваться согласованно – Лев Кузнецов на совещании в Дудинке
В ходе совещания с представителями власти органов местного самоуправления и
общественности Таймырского муниципального района Губернатор Красноярского края Лев
Кузнецов одним из главных условий успешного решения задач, наряду с сотрудничеством с
населением, назвал организацию межведомственного взаимодействия, в том числе, с
соседним Норильском.
«Таймыр – единая территория. При ограниченности наличия денег и кадров, надо
эффективно использовать имеющиеся и вновь создаваемые возможности», - отметил он. В
качестве примера Лев Кузнецов привел радиологический центр в Норильске, который, по его
словам, создавался, под всех таймырцев.
Губернатор также поручил взаимно согласовать Программы социально-экономического
развития муниципального района и Норильска. «Норильский никель» пересмотрел свои
планы, и мы приступим к строительству ледового дворца в Дудинке уже в 2011 году после
реконструкции городского бассейна. Предстоит совместная работа, значит, ее надо
согласовать», - сказал он, обращаясь к Главе Таймыра Сергею Батурину. Особо Лев Кузнецов
остановился на участии населения в общественной жизни. Люди должны быть вовлечены во
все проекты по благоустройству, воспитанию детей, формированию здорового образа жизни.
С передовыми инициативами граждан надо знакомить других. К примеру, содействие
населения оказалось очень информативным при подготовке ремонта дорог в Красноярске:
«Мелочи – важны».
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Сторонников общественного договора становится больше.
К соглашению о взаимодействии городских властей, контрольно-надзорных органов и
бизнес-сообщества в области установления жёсткого контроля над реализацией алкогольной
и табачной продукции несовершеннолетним присоединились ещё несколько участников. 3
февраля предприниматели Виктор Исаев, Валех Муслим оглы Гусейнов, Асаф Аждар оглы
Гулиев подтвердили обязательства обеспечить безусловное соблюдение законодательного
запрета на реализацию алкогольной, табачной продукции и пива несовершеннолетним. Глава
города Алексей Дьяченко, подписавший соглашение от имени муниципального образования
«город Дудинка», в свою очередь, гарантировал неукоснительное следование духу и букве
соглашения.
"Таймырский Телеграф"
Решено изменить границы между Норильском и Дудинкой
Состоялось второе заседание IX сессии Таймырского районного Совета депутатов. Об
этом сообщили в районном управлении общественных связей.
На совещании таймырские депутаты согласились с изменением границ между
муниципальным районом и Норильском, по которому 103 га территории Таймырского
муниципального района могут быть отнесены к территории поселка Снежногорск города
Норильска.
Вследствие правовых коллизий несколько градообразующих объектов Норильска
(правобережная плотина Усть-Хантайской ГЭС, территория кладбища и полигон ТБО с
подъездной автодорогой) не вошли в границы установленной территории поселка
Снежногорск и с 2002 года расположены в границах города Дудинки. С просьбой рассмотреть
вопрос изменения границы выступили депутаты норильского городского совета.
Постановление Таймырского Совета депутатов о согласовании изменения границ
направлено на включение земельной площади под указанными объектами в границы поселка
Снежногорск и соблюдение технологических и градостроительных регламентов. После этого
документ направят в Норильский городской Совет депутатов.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

Принятие постановления не изменит границы между муниципальными образованиями,
а создаст правовую основу для принятия решения Законодательным Собранием края.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Открытие новых детских садов в Норильске намечено на 2012 год
В Норильске стартовал проект ОАО "ГМК "Норильский никель" по строительству двух
новых детских садов.
Программа реализуется в рамках трехстороннего соглашения между Компанией,
правительством Красноярского края и мэрией заполярного города.
Как отметил директор Заполярного филиала ГМК Евгений Муравьев, Компания сейчас
ведет изыскания на площадках и к концу марта начнется их подготовка к застройке.
"Норильский никель" уже приступил к работам, несмотря на то, что еще существуют
определенные формальные проблемы с оформлением реализации этих проектов. Я очень
рассчитываю, что с поддержкой муниципального образования, мы получим разрешение на
строительство, чтобы уже в апреле начать готовить фундамент для новых детских садов.
Действительно, очень хотелось бы к 1 сентября 2012 года дети уже зашли в новые детские
сады", - подчеркнул директор ЗФ ГМК.
По мнению губернатора Красноярского края Льва Кузнецова, реализация программы по
строительству детских дошкольных учреждений позволит полностью ликвидировать очереди
среди детей 3-7 лет в Норильске. "Решение этих вопросов действительно позволит
обеспечить и повышение качества жизни, и укрепление здоровья населения", - подчеркнул
глава региона.
В свою очередь, как отметил Евгений Муравьев, Компания готова исполнять все свои
взятые на себя обязательства даже в жесткие сроки.
ИА «Пресс-Лайн»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Арбитражный суд Москвы признал недействительным предписание ФСФР в адрес
"Норникеля"
Арбитражный суд Москвы признал недействительным предписание Федеральной службы
по финансовым рынкам в адрес ГМК "Норильский никель" об устранении нарушений
требований действующего законодательства при совершении компанией сделок с
заинтересованностью. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Результаты проведенного 28 июня годового общего собрания акционеров ОАО "ГМК
"Норильский никель" неоднократно подвергались критике со стороны одного из крупных
акционеров компании ООО "ОК РУСАЛ Управление инвестициями", на основании заявлений
которого в отношении компании проводили соответствующие проверки контролирующими
органами. На основании одного из таких заявлений ФСФР провела проверку и выдала
компании
предписание
об
устранении
нарушений
требований
действующего
законодательства при совершении компанией сделок с заинтересованностью.
ОАО "ГМК "Норильский никель" обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о
признании предписания Федеральной службы по финансовым рынкам недействительным.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 2 февраля предписание признали
недействительным в полном объеме.
"Таймырский Телеграф"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Минздрав продолжает мониторинг ситуации в крае по гриппу и ОРВИ
В Красноярском крае продолжается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и
ОРВИ. Уровень заболеваемости выше значения эпидемического порога по совокупному
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населению края на 56,6%. Уровень эпидпорога превышен в 40 территориях из 61. Вирус
пандемического гриппа выявлен в 72 случаях (в целом по краю с начала эпидемического
сезона).
За минувшие сутки в крае зарегистрировано с гриппом и ОРВИ более 7 тыс. обращений.
Госпитализированы за день около 149 человек.
В лечебных учреждениях развернуты койки для госпитализации больных гриппом, создан
резерв медицинских масок, лекарств, в инфекционных отделениях - аппаратов ИВЛ. В целом
по краю развернуто 950 коек для лечения больных с гриппом и ОРВИ, резерв коек составляет
811.
По состоянию на текущую дату тяжелых случаев течения болезни не регистрировалось,
летальных исходов нет. По мнению специалистов, это свидетельствует об эффективности
мероприятий по вакцинации населения-2010 (от гриппа - привиты более 30% жителей края).
С 26 января в крае объявлена эпидемия гриппа, вынесены постановления о введении
ограничительных мероприятиях в больницах и об ограничении массовых мероприятий. В крае
частично закрыты 4 школы, 1 детсад и 1 школа-интернат.
Министерство здравоохранения края ведет ежедневной мониторинг наличия
противовирусных препаратов и индивидуальных средств защиты. Медицинские работники
обращают внимание населения на необходимости соблюдения респираторного этикета в
эпидемический период, призывают ответственнее относиться к своему здоровью и не
заниматься самолечением в случае заболевания.
«Красноярский край»
Уровень безработицы в крае за 2010 год составил 6,3 %
Уровень общей безработицы в Красноярском крае в среднем за 2010 год составил 6,3 %,
что в 1,5 раза меньше, чем за 2009 год (9,5 %). В четверг, 3 февраля, руководитель
Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций провел селекторное совещание с
органами исполнительной власти субъектов РФ. От Красноярского края участие в совещании
приняли заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Андрей
Гнездилов, руководитель агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.
На селекторном совещании были подведены итоги деятельности государственной службы
занятости за 2010 год. В течение прошлого года в органы службы занятости в субъектах РФ
обратилось около 13 млн человек (17,2% от экономически активного населения РФ). В крае
содействие в трудоустройстве, информационные услуги и помощь в профессиональной
ориентации получили 421,8 тыс. человек (26,4% от экономически активного населения края).
В прошлом году наметилось улучшение ситуации на рынке труда. В 370 организациях края
отменены решения об увольнении 6,4 тыс. работников, ранее намеченных к высвобождению.
Уменьшились объемы высвобождения — за 2010 год уволено в связи с сокращением
численности или ликвидацией организации 7,9 тыс. человек (в 2,1 раза меньше, чем за 2009
год — 16,9 тыс. человек).
Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) за 2010
год в Красноярском крае меньше, чем по РФ (7,5%) и по Сибирскому федеральному округу
(8,8%).
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Уроки советского. Президент Медведев возьмет курс на формирование
национальности «россиянин». Учредить специальный совет или пост советника при
президенте по национальному вопросу и взять курс на формирование национальности
«россиянин». Такие рецепты предлагаются для обсуждения на президиуме госсовета в Уфе
В Уфе 10 февраля состоится заседание президиума госсовета по проблемам преодоления
ксенофобии и укрепления национального единства. Встреча станет продолжением госсовета
27 декабря, где эта тема хотя и стала ключевой, но возникла спонтанно и без подготовки
после серии межнациональных стычек в Москве и других регионах.
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Теперь над предложениями трудилась рабочая группа госсовета под руководством
губернатора Ростовской области Василия Голубева. А президент принимающей стороны,
Башкирии, Рустэм Хамитов объявил своим указом этот год в республике годом укрепления
межнационального согласия и решил регулярно проводить встречи с представителями
национальных общин. После первой такой встречи, рассказал пресс-секретарь президента
республики Артем Валиев, решено отремонтировать или построить заново в Уфе Дом
дружбы народов (где расположены офисы общин), а также строить культурные центры в
местах компактного проживания меньшинств.
Во время самого госсовета запланирована большая программа тематических мероприятий:
посещение музея этнологии, посещение межнациональной свадьбы — смешанных браков в
республике регистрируется вдвое больше, чем в среднем по России, отмечает Валиев.
Чиновник, знакомый с подготовкой доклада госсовета, знает, что в нем говорится про
разные подходы к национальной политике. Отмечается, что есть западный подход —
мультикультурализм — самостоятельное развитие в одном государстве нескольких этносов и
сосуществование в качестве государственных двух и более языков (Швейцария, Бельгия,
Канада). Такому подходу противопоставляется советский подход, где создавалась единая
нация — советский народ. Отмечается, что после распада СССР возник идеологический
вакуум, который стал заполняться этническим национализмом. Предлагается по советскому
опыту стремиться к тому, чтобы жители этой страны на вопрос о том, какая у них
национальность, отвечали: россиянин. А при желании могли бы добавлять: россиянин
татарского происхождения. Таким образом отделяя гражданскую национальность от
этнической национальности (об этом говорил на декабрьском госсовете председатель
Совфеда Сергей Миронов): в политической плоскости будет существовать только
гражданская национальность «россиянин», а этническое происхождение может учитываться
лишь в плане культурного развития.
Сами лидеры страны на госсовете 27 декабря не сошлись в оценках опыта СССР. Премьер
Владимир Путин привел в качестве положительного примера методы СССР по сохранению
межнационального мира и существование в советском УК уголовного наказания за нарушение
паспортного режима. Жесткие методы Советского Союза в современной России просто
неприменимы, возразил Дмитрий Медведев и отверг идею создания специального
министерства по вопросам национальностей.
Впрочем, тема создания некоего органа наподобие правительственной комиссии по
вопросам религиозных организаций под председательством вице-премьера Александра
Жукова, которая позволяет не только «выпускать пар» представителям разных конфессий, но
и проводить конкретные решения (законопроект о передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения), сейчас обсуждается, сообщил член госсовета и
человек, близкий к администрации президента. При президенте уже есть совет по
взаимодействию с религиозными объединениями — может появиться и совет по
взаимодействию с этническими общинами. Другая идея в том, чтобы у президента появился
специальный советник по этим вопросам. На этот пост, по данным собеседника
«Ведомостей», прочат абазинца по происхождению Владимира Каламанова, который в 19961997 гг. руководил департаментом в Министерстве РФ по делам национальностей и
федеративным отношениям, в 1997-1999 гг. урегулировал в качестве представителя
президента осетино-ингушский конфликт, а в 2000-2002 гг. был спецпредставителем
президента по обеспечению прав и свобод в Чечне, до ноября 2010 г. — зампред правления
ОАО «Русгидро». Все эти идеи прорабатываются, но решение пока не принято, подтверждает
чиновник Кремля.
Президент Карачаево-Черкесской Республики Борис Эбзеев считает, что нужен четкий
координирующий механизм взаимодействия всех национальных движений (такой совет
создан в республике). Молодежи нужно давать деньги на культурные проекты. А местные
власти должны постоянно на уровне риторики подчеркивать «российскость» (въезжающих в
Черкесск встречает надпись «Россия у нас одна»).
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Советский опыт слепо копировать нельзя: все предпосылки национальной розни были
заложены тогда, предостерегает член Общественной палаты Александр Брод. Но из
полезного опыта — активная поддержка национальных коллективов на федеральном уровне,
показ культурного многообразия страны в кино и учебных телепередачах.
«Ведомости»
Банк России предпримет решительные меры для удержания инфляции в
запланированном коридоре
Банк России предпримет решительные меры для удержания инфляции в запланированном
на этот год коридоре в 6-7%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу ЦБ РФ
Сергея Игнатьева. Как заявил он во Франкфурте на семинаре Европейского центрального
банка, в этой связи "полностью возможным" является повышение Банком России ставки
рефинансирования и резервных требований к банкам. С.Игнатьев указал на угрозу импорта
инфляции из-за повышения мировых цен на сырье. Цены продолжат рост в течение
следующих двух-трех месяцев, подорожание продуктов питания будет продолжать оказывать
негативный эффект вплоть до лета, сказал он.
/Финмаркет/
На чем делают деньги чиновники
Только в 2010 году выявлено свыше 226 тыс. нарушений федерального законодательства
в сфере противодействия коррупции, сообщил в четверг первый заместитель генпрокурора
РФ Александр Буксман. Из них более 17 тыс. касаются законодательства о государственной
службе. К дисциплинарной ответственности были привлечены свыше 37 тыс. человек, к
административной – более 5,5 тыс.
Г-н Буксман подчеркнул, что «в основном нарушения законодательства о государственной
службе из года в год носят достаточно типичный характер». Широко распространены случаи
совмещения чиновниками службы с занятием предпринимательством. Процветает сокрытие
фактов, когда их родственники или аффилированные им организации осуществляют
коммерческую деятельность в той же сфере. Представляются недостоверные сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Нарушается конкурсный
порядок приема на госслужбу – нередко на должности берут «своих», потому что это удобно и
безопасно для функционирования сложившихся коррупционных механизмов и схем.
Отдельной статьей прокуратура выделяет 32 тыс. нарушений коррупционного характера при
проведении госзакупок.
«Хотя следует отметить, что количество подобных нарушений снижается», – отметил г-н
Буксман. Если в 2009 году было выявлено рекордное количество нарушений
антикоррупционного законодательства – более 263 тыс. случаев, то в минувшем – почти на 40
тыс. меньше. При этом пойманные за руку коррупционеры, по данным прокуратуры, нанесли
ущерб на сумму более 12 млрд. руб.
«Только не нужно принимать цифры прокурора за реальный масштаб коррупции в стране, –
предупредила «НИ» Елена Панфилова, директор Центра антикоррупционных исследований
Transparency International. – Они не учитывают данных о коррупции в госкорпорациях,
судейской, правоохранительной системах, Минобороны и преступлений, лежащих в плоскости
мошенничества. То, что нам показали, – это верхушка айсберга. Ведь понятно, что каждый
участковый имеет несколько торговых палаток на обходе… Нам показали то, что нельзя не
заметить, что выявили следователи и доказали прокуроры». По данным ТI, годовой объем
всех коррупционных преступлений составляет в России 300 млрд. долларов.
«Новые Известия»
Рост цен на продовольствие в РФ замедлится не раньше августа. Быстрее других в
стране дорожают самые массовые продукты
По данным Росстата, в среднем по стране минимальный набор продуктов питания только
за январь подорожал на 5,5%. Теперь после гречки россиян шокируют цены на картофель,
пшено и сливочное масло. Также не отстают от продуктов питания и дорожающие
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автомобильный бензин, проезд в общественном транспорте, коммунальные услуги. Эксперты
предупреждают: буйство цен прекратится не раньше августа этого года. И то если лето-2011
не принесет новых аномальных сюрпризов, пишет «Независимая газета».
За январь стоимость минимального набора продуктов питания выросла в среднем по
России на 5,5% и составила около 2,8 тыс. руб. В тройку субъектов РФ, в которых
продуктовая корзина была самой дорогой, попали Чукотский автономный округ (почти 6,3 тыс.
руб.), Магаданская область и Камчатский край (около 4,4 тыс. руб.). Самую дешевую
продуктовую корзину зафиксировали в Саратовской области (почти 2,3 тыс. руб.),
Белгородской и Тамбовской областях (примерно 2,4 тыс. руб.).
Стоимость набора в Москве в конце января составила 3,2 тыс. руб. и за месяц выросла на
7,8%, в Санкт-Петербурге минимальный продуктовый набор стал стоить около 3 тыс. руб.,
подорожав при этом за месяц на 5,5%.
В минимальный набор Росстатом включены следующие продукты питания: говядина,
свинина и баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме окороков), рыба замороженная
неразделанная, сельдь соленая, масло сливочное, масло подсолнечное, маргарин, молоко,
сметана, творог нежирный, сыр, яйца куриные, сахар-песок, мука, хлеб нескольких видов, рис,
пшено, бобовые, вермишель, картофель, овощи (капуста белокочанная, морковь, лук
репчатый, свежие огурцы), яблоки, печенье, карамель, черный чай, соль, черный перец.
Из данных Росстата следует, что некоторые продукты из потребительской корзины в 2011
году остались практически на уровне прошлого года. Такова, например, свинина, килограмм
которой по итогам января 2010 года стоил в среднем по стране 194 руб., а по итогам января
этого года – около 200 руб.
Однако большинство продуктов за минувший год подорожали настолько, что россиянам
пришлось частично или полностью от них отказаться. Масло сливочное в среднем по стране
год назад стоило 198 руб. за кг, а в 2011 году средняя цена масла поднялась до 242 руб. за кг.
Масло подсолнечное в среднем по стране подорожало за год с 57 до 77 руб. за литр.
Сахар-песок в целом по России стал стоить 44 руб. за кг против прошлогодних 37 руб.
Пшено подорожало с 21 до 42, гречка – с 26 до 90, картофель – с 15,5 до 38, капуста
белокочанная – с 17 до 35, морковь – с 22 до 37, лук репчатый – с 22 до 33 руб. за кг,
добавляет «НГ».
Но не только продукты питания ударили по карману россиян. Самым дорогим
непродовольственным товаром стал автомобильный бензин. Среднее удорожание бензина за
месяц составило более чем 4%. При этом бензин марки А-76 (АИ-80) стал за январь дороже
на 7,1%, а марок АИ-92, АИ-95 и выше – примерно на 3%. Дизельное топливо подорожало на
7,3%. В целом по стране средняя стоимость автомобильного бензина достигла в конце
января 24 руб. за литр против 21 руб. год назад. Дорожающий бензин, в свою очередь,
стимулирует дальнейший рост цен на продукты питания. А это значит лишь одно: январские
показатели, которые уже сейчас шокируют большинство россиян, на самом деле далеко не
предел.
Наконец, россиянам в который раз пришлось раскошелиться на транспорт и коммунальные
услуги. В среднем по стране проезд в транспорте стал стоить 20 руб. против 14 руб. в
прошлом году. Из коммунальных услуг наиболее ощутимо подорожало холодное
водоснабжение – с 209 руб. на человека в прошлом году до 242 руб. в январе этого года, а
также горячее водоснабжение – с 260 до 303 руб.
Обратим внимание, что все указанные выше цены являются усредненными показателями
для страны в целом и не отражают ситуацию в отдельных регионах. Так, например, в Москве
– по свидетельству сотрудников «НГ» – картофель сегодня продается вовсе не по 38 руб. за
кг, как рапортует Росстат, а по 50-60 и даже 100 руб. за кг. Еще осенью прошлого года такие
цены казались невероятными. Однако некоторые эксперты уверены, что потенциал роста цен
не исчерпан. Сохраняется потенциал роста цен и у автомобильного бензина, который в
Москве вплотную приблизился к психологически важному уровню в 30 руб. за литр.
Эксперты «НГ» уверены: замедление инфляции произойдет не раньше августа этого года.
«Каждый год в России в августе замедляется инфляция. Это повторяющаяся сезонная
закономерность, – поясняет директор региональной программы Независимого института
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социальной политики Наталья Зубаревич. – Исключения могут быть связаны с такими
аномалиями, как прошлогодняя вселенская засуха». Если лето-2011 не станет снова
аномальным, то тогда август принесет россиянам затишье на потребительском рынке.
Инфляция либо замрет, либо по крайней мере замедлится.
Но до августа, по словам Зубаревич, на спад инфляционной волны надеяться уже не
приходится. Российская инфляция зависит не только от воли политических лидеров или
природных условий, но и от ситуации на глобальном рынке, ведь значительную часть
продуктов Россия импортирует.
«Новый Регион»
В январе тарифы ЖКХ выросли на 9,1 процента
В январе 2011 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России выросли на 9,1
процента. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики
(Росстат).
Больше всего в январе выросли цены на холодное водоснабжение и водоотведение (на
12,6 процента), горячее водоснабжение (11 процентов) и отопление (10,6 процента).
Основной рост тарифов на услуги ЖКХ традиционно приходится на первый месяц года. В
январе 2010 года тарифы на ЖКХ в среднем выросли на 10,1 процента, а в целом за 2010 год
- на 15 процентов.
По решению федеральных властей, предельный средний рост тарифов на жилищнокоммунальные услуги в России в 2011 году не должен превысить 15 процентов. Премьерминистр России Владимир Путин заявлял, что рост тарифов ЖКХ может быть еще меньше 13 процентов.
«Лента»
7. РАЗНОЕ
Если "Русал" продолжит "войну".
«Олег Дерипаска увлекся прогнозами и магией цифр». «Корпоративный конфликт
между третьим по величине в мире производителем алюминия "Русалом" Олега Дерипаски и
менеджментом ГМК "Норильский никель" приобрел характер одностороннего торга.
Олег Дерипаска, владеющий 25-процентным пакетом "Норникеля", 27 января на
международном экономическом форуме в Давосе в интервью агентству Bloomberg заявил, что
ГМК может при "более квалифицированном управлении" стоить до 80 миллиардов долларов.
Но в июне и октябре прошлого года «Русалу» не удалось на собраниях акционеров ГМК
убедить владельцев ценных бумаг «Норникеля» в преимуществе своего менеджмента и
провести в совет директоров компании всех своих представителей. Заявлением в Давосе
бизнесмен намекнул своим оппонентам, что стоимость его пакета акций может быть гораздо
выше, чем те 12 миллиардов долларов, которые, по информации издания «Коммерсант»,
предлагались ему в декабре 2010 года. Тогда эта сделка не состоялась, как объяснил
партнер Олега Дерипаски по "Русалу" Виктор Вексельберг в интервью агентству Reuters, по
причине невысокой цены. В интервью американскому деловому каналу CNBC в Давосе Олег
Дерипаска предположил, что интересующий его выкуп должен происходить с премией к
рыночной цене акций.
Напомним, в октябре он прогнозировал капитализацию ГМК в размере 50 миллиардов
долларов, а чуть позже повысил ее до 60 и 70 и 80, соответственно, миллиардов. Между тем,
сейчас рыночная стоимость «Норникеля» составляет около 48 миллиардов долларов, и за
последние 7 месяцев выросла на 47 процентов. Несмотря на прогнозы Олега Дерипаски, ГМК
"Норильский никель", как стало известно информационному агентству InterRight, не намерен
предлагать "Русалу" новую оферту. Слухи со ссылкой на анонимные источники о таком
предложении появились в российской деловой прессе, в частности, в газете "Коммерсант"
еще в январе 2011 года.
По словам собеседника агентства, "если кто-то из акционеров ГМК полагает, что ему
будут делаться подобные предложения бесконечно, то он глубоко ошибается". Он отметил,
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что появление какой-либо оферты до собрания акционеров "Норникеля", назначенного по
инициативе алюминиевого холдинга на 11 марта, выглядит "крайне маловероятным".
Таким образом, "Норникель" не намерен обсуждать стоимость пакета акций компании,
принадлежащих "Русалу", поскольку в преддверии внеочередного собрания акционеров ее
менеджмент провел выкуп акций у своих миноратириев (buy back) без всякой премии к
рыночной цене. С учетом этого факта, а также того, что на "Русал" давит крупная
задолженность в размере 12 миллиардов долларов, из-за которой компания вошла в число 15
крупнейших корпоративных должников России в рейтинге Duetsche Bank «Российский
квазисуверенный долг», менеджмент ГМК получает полную свободу действий в преддверии
внеочередного собрания акционеров. Если же "Русал" продолжит "войну", то ГМК может
пустить в ход и "тяжелую артиллерию" - отмену дивидендов за прошлый год, о чем уже
сообщали российские деловые издания.
25 процентов акций ГМК "Норильский никель" принадлежат "Русалу", еще 25 процентов
контролирует его оппонент, холдинг "Интеррос" Владимира Потанина, остальные акции
компании, являющейся одним из крупнейших в мире производителей никеля и металлов
платиниодной группы, принадлежат миноритарным акционерам и портфельным инвесторам
«Starguard.ru»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 05.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 4136

▲ 0, 0647

EUR

40, 0819

▼ 0, 4460

9. Прогноз погоды
По данным Gismeteo.ru погода в г. Дудинке
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