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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Худайнатов попросил господдержку для крупнейшего проекта в Арктике
«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова претендует на господдержку для кластера в
Арктике с беспримерным объемом добычи нефти — более 50 млн т в год. Эксперты называют
эти планы нереалистичными из-за проблем с транспортировкой
Владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов попросил у Минфина господдержки
для своего крупнейшего проекта по добыче нефти в Арктике — Пайяхского месторождения.
Как следует из его письма в адрес замглавы ведомства Андрея Иванова от 25 декабря (копия
есть у РБК, подлинность подтвердил чиновник Минфина), компания попросила предоставить
ей госгарантии для банков-кредиторов в рамках привлечения проектного финансирования,
субсидировать ставки по кредитам и софинансировать транспортную инфраструктуру
месторождения из федерального бюджета. Кроме того, проекту, по мнению Худайнатова,
нужна особая формула расчета ставки экспортной пошлины на нефть.
Пайяхское месторождение включает шесть блоков на Таймыре в Красноярском крае
(Арктика), в районе реки Енисей. Утвержденные запасы проекта на начало 2018 года по
категории С1+С2 составляют 163,1 млн т нефти и 7,5 млрд куб. м газа.
Сейчас, по словам Худайнатова, компания готовит материалы в госкомиссию по запасам
для постановки на баланс запасов нефти в объеме 600 млн т. А ресурсная база теперь
оценивается в 1 млрд т нефти. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2023
год, добыча на пике — более 50 млн т в год к 2030 году. Всю продукцию планируется
экспортировать.
В октябре 2017 года Худайнатов оценивал планы по добыче на Пайяхе скромнее. Речь
шла о добыче 7 млн т нефти к 2023 году, выходе на проектную мощность в более чем 18 млн
т нефти к 2028 году, пике добычи в 21,9 млн т — в 2030 году. Инвестиции в проект на первом
этапе для выхода на самоокупаемость оценивались в $5 млрд, общие капзатраты — в $20,2
млрд, цитировал Худайнатова на Х Евразийском экономическом форуме «Интерфакс». Тогда
он заявлял, что искать инвесторов и структурировать проект будет российское подразделение
банка Intesa Sanpaulo, и банк может войти в проект как соинвестор. В интервью РБК
Худайнатов говорил, что ведет переговоры с Катаром об участии в проекте.
По итогам 2018 года «Нефтегазхолдинг» добыл 1,96 млн т нефти (на 7,6% меньше, чем в
2017 году), следует из данных ЦДУ ТЭК. Вице-премьер, курирующий ТЭК, Дмитрий Козак в
декабре 2018 года прогнозировал падение добычи нефти в России к 2035 году вдвое. По его
словам, падение начнется уже с 2022 года.
«Столь масштабный проект (как освоение Пайяхи. — РБК) позволит обеспечить решение
нескольких задач из майского указа президента Владимира Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ до 2024 года»: загрузку Севморпути до 80 млн т в год и
обеспечение темпов экономического роста выше мировых. На пике добычи созданный в
рамках проекта ВВП будет составлять более 1,8 трлн руб. в год», — следует из письма
Худайнатова.
Сейчас ни на одном месторождении нефти в России не добывается 50 млн т нефти в
год. Одно из крупнейших в стране, Самотлорское месторождение «Роснефти» с запасами 2,7
млрд т, на пике добычи приносило 154 млн т нефти в год, а в 2017 году — 36,9 млн т, следует
из отчетности компании.
Единственное месторождение на российском шельфе Арктики, где сейчас идет добыча
нефти, — Приразломное месторождение «Газпром нефти», которое добывает 2,64 млн т в
год. ЛУКОЙЛ свернул геологоразведку в Хатанге на своем Восточно-Таймырском блоке из-за
бесперспективности, списав в убытки 9 млрд руб. «Роснефть» в том же районе на шельфе
поставила на баланс запасы углеводородов Центрально-Ольгинского месторождения в
объеме 81 млн т по категории С1+С2. Запасы нефти на Байкаловском месторождении в
Хатанге, вошедшем в СП «Ермак» «Роснефти» и BP, Роснедра оценивали в 51,9 млн т.
Для Пайяхи планируется построить нефтеналивной терминал в бухте «Север» и
нефтепровод на 413 км мощностью по 25 млн т в год с возможностью расширения до 50 млн т

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

в год. Также месторождению нужны 1000 км дорог, электрогенерация мощностью 750 МВт
и 1000 км линий электропередачи.
Если проект будет реализован при господдержке, Худайнатов обещает 60 трлн руб.
налогов на срок разработки месторождения — по 1 трлн руб. в год после его выхода на
проектную мощность, также он обещает трудоустроить около 30 тыс. человек.
Представитель «Нефтегазхолдинга» от комментариев отказался. Представитель
Минфина отказался комментировать служебную переписку замминистра.
Источник РБК в Минфине сомневается, что ведомство одобрит просьбы Худайнатова,
особенно пока запасы не поставлены на баланс. Другой чиновник ведомства отмечает, что в
2024 году таможенная пошлина на нефть будет обнулена, так что ее расчет по особой
формуле будет неактуален.
«Нефтегазхолдинг» не обращался в «Транснефть» с предложением построить
трубопровод в Красноярском крае, сказал РБК представитель «Транснефти» Игорь Демин,
напомнив о строительстве нефтепровода Заполярье — Пурпе мощностью 45 млн т в год,
который не заполнен на весь объем. В 2016 году стоимость этого трубопровода оценивалась
в 211,2 млрд руб. (435 млн руб. за 1 км. — РБК).
По словам близкого к «Нефтегазхолдингу» источника РБК, компания рассчитывает на
льготные кредиты госбанков по сценарию, в соответствии с которым ВЭБ кредитовал проект
НОВАТЭКа «Ямал СПГ». «Денег на всю инфраструктуру из бюджета нам не получить, мы
готовы проинвестировать большую часть сами. Но часть инфраструктуры станет
собственностью государства. Нужны дноуглубительные работы, ЛЭП, автодороги,
погранзастава и модернизация аэропорта Диксон», — перечислил он.
Средняя стоимость запасов сходных с Пайяхой месторождений составляет $2 за
баррель, считает аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук, но с учетом отсутствия
инфраструктуры и расположения в санкционной Арктике — менее $1 за баррель.
Аналитик АКРА Василий Танурков оценивает пик добычи на месторождении с запасами
600 млн т в 25–30 млн т в год. Но даже с таким потенциалом добычи он называет
оправданными инвестиции, так как там ожидается добыча легкой нефти, которую можно
продать с премией к Brent.
Председатель экспертной группы по вопросам освоения минеральных ресурсов и
развития транспортной системы в Арктике Михаил Григорьев называет планы развития
Пайяхи нереалистичными. «Помимо строительства с нуля инфраструктуры для вывоза нефти
танкерами на экспорт необходимо построить не менее 100 танкеров на российских верфях.
«Звезда» и другие российские верфи вряд ли справятся с таким заказом к 2023–2030 годам»,
— заключил он.
РБК
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Вопрос реализации «мусорной реформы» на Крайнем Севере обсудили депутаты
Заксобрания Красноярского края в г.Дудинке
23 января Таймыр с рабочим визитом посетила делегация законодательной и
исполнительной краевой власти. Поводом для поездки послужила «мусорная реформа» и те
последствия, к которым привела ее реализация на Крайнем Севере.
Для участия в работе над решением сложившихся проблем в г.Дудинку прибыли
председатель комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края
Александр Симановский, председатель комитета по образованию, культуре и спорту
Заксобрания края Людмила Магомедова, депутаты Заксобрания края от Таймыра Валерий
Вэнго и Алексей Дьяченко, заместители министра экологии и рационального
природопользования Александр Коробкин и Игорь Варфоломеев. Инициатором рабочего
выездного совещания выступил Александр Симановский. В нем приняли участие руководство
Таймыра, депутаты Райсовета, представители местных средств массовой информации и
генеральный директор ООО «РостТех» Евгений Шепелев.
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Александр
Симановский
напомнил участникам встречи, что Законодательное
Собрание, учитывая особенности Красноярского края, отсутствие развитой инфраструктуры
по сбору и переработке ТКО, не раз обращалось в Госдуму с предложениями отложить
реформу в районах Крайнего Севера. В итоге в федеральный закон внесли изменения,
которые позволяют отложить реформу на год, если на территории не выбран или отказался
от работы региональный оператор. Однако Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район в число муниципалитетов, где реформа отложена, не вошли.
Открывая совещание, Александр Алексеевич пожелал участникам диалога суметь
найти такие подходы к реализации «мусорной реформы», которые позволили бы исполнить
ее на Таймыре «безболезненно».
О реализации положений Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» на территории Таймыра и сложившихся проблемах краевому руководству
рассказала временно исполняющая полномочия Главы муниципального района Галина
Гаврилова. По ее словам, С 1 января 2019 года региональный оператор ООО «РостТех»
приступил к организации мероприятий по обращению с ТКО на территории только одного
населенного пункта - в городе Дудинке, путем вывоза мусора на полигон ТКО города
Норильска. В остальных 25 населенных пунктах муниципального района услуги по
обращению с ТКО региональным оператором не оказываются. В большинстве населенных
пунктов отсутствует система планово-регулярного сбора коммунальных отходов. Их удаление
производится самовывозом и бесконтрольно, складирование осуществляется в
несанкционированных местах. В с.Хатанге и п.г.т. Диксоне вывоз мусора организован
предприятиями, которые занимались этим и раньше, но им необходимо теперь заключить
соответствующие соглашения с региональным оператором. А пока мусор там складируют на
свалках, которые не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Сейчас такие
свалки можно использовать, если придать им статус площадок временного накопления ТКО.
Но основная проблема заключается в том, что к концу года весь этот мусор необходимо будет
утилизировать.
Причинами, препятствующими организации сбора и вывоза отходов в отдаленных
поселках района, Галина Валерьевна назвала значительные расстояния между ними,
отсутствие регулярного наземного транспортного сообщения. Препятствием для вывоза
мусора из г.Дудинки в г.Норильск являются суровые погодные условия – из-за сильных ветров
дорожное сообщение может быть перекрыто несколько дней.
В своем докладе Галина Гаврилова также отметила, что с 2019 года плата граждан за
коммунальные услуги по некоторым квартирам в г.Дудинке увеличилась в среднем на 7-8%,
что привело к росту платы сверхустановленных Указом Губернатора Красноярского края
предельных индексов изменения размера платы – на 1,7% .
Как пояснил присутствовавший на совещании генеральный директор ООО «РостТех»
Евгений Шепелев, ближайший год понадобится региональному оператору, чтобы оценить
объемы накопленного мусора и, возможно, в будущем, с учетом проведенного анализа,
тарифы будут скорректированы. Не исключено, что и в меньшую сторону.
Обсудив проблемы, с которыми столкнулся региональный оператор на Таймыре и
выслушав замечания муниципалитета, участники рабочего совещания пришли к выводу, что
временным решением в г.Дудинке может стать складирование коммунальных отходов на
ранее эксплуатируемой свалке, но только в случае придания ей необходимого статуса на
региональном уровне. Депутат Павел Семизоров предложил рассмотреть вариант
приобретения современных контейнеров для сбора мусора закрытого типа.
Александр Симановский рекомендовал подключиться к формированию решений всем
участникам процесса, представив необходимые расчеты и поправки к законам в
Законодательное Собрание Красноярского края до 1 февраля.
«Таймыр»
Дудинка готовится к краевому турниру по боксу
Первого февраля в 19:00 в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса
состоится торжественное открытие и предварительные бои 25-го краевого турнира по боксу
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памяти мастера спорта СССР Виктора Крауса. Присвоенный турниру в 2012 году статус
краевого соревнования позволяет боксёрам, участвующим в состязаниях, повысить
спортивные разряды, в том числе в квалификации «кандидат в мастера спорта»
Полуфинал пройдет 2 февраля в 15:00. Финальные поединки, награждение и
торжественная церемония закрытия – 3 февраля в 14:00. Главный судья турнира – судья
всероссийской категории Сергей Могутнов.
Турнир организован комитетом культуры, молодёжной политики и спорта
администрации Дудинки совместно с красноярской региональной общественной организацией
«Федерация бокса Красноярского края» и проходит в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края на 2019 год.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске продолжают болеть ОРВИ. Но эпидемический уровень заболеваемости
пока не превышен.
Как сообщили «Заполярке» в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Норильске, эти данные получены в результате оперативного контроля
за заболеваемостью респираторными инфекциями населения Норильска, Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района.
«В Норильске за прошедшую неделю (с 14 по 20 января) ОРВИ и гриппом заболел 821
человек, показатель заболеваемости составил 45,5 на 10 тысяч человек населения, что ниже
эпидемического порога на 26,4%. Ни в одной возрастной группе превышение эпидемического
порога не наблюдается», - отметили специалисты.
В этот же период на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района ОРВИ и гриппом заболел 131 человек. Показатель заболеваемости составил 41,2 на
10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 58,3%. Таким образом, достижения
эпидпорога также не отмечено.
Данные лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ говорят о
том, что на территории всего региона среди населения циркулировали преимущественно
вирусы не гриппозной этиологии.
Специалисты напомнили горожанам о важности профилактики заболеваний путём
проведения санитарно-гигиенических мероприятий, что позволяет значительно снизить
активность путей передачи вируса от больного к здоровому человеку.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
На производственных площадках Енисейского пароходства идет подготовка флота к
навигации 2019 года
Основной объем ремонтов приходится на крупнейшие судоремонтные предприятия ЕРП
– Подтесовскую и Ермолаевскую ремонтно-эксплуатационные базы флота, а также
Красноярский судоремонтный центр.
Глубоководный подтесовский затон позволяет размещать суда с большой осадкой,
поэтому здесь отстаивается основная часть крупнотоннажного флота пароходства. Всего
базируется более 300 судов, подготовить к навигации предстоит 199 единиц самоходного и
несамоходного флота. Часть из них ремонтируется в затоне базы на льду, часть на слипе,
который осуществляет подъем речных судов для дефектации и ремонта. Как сообщает прессслужба ЕРП, сегодня на горизонтальной площадке подтесовского слипа одновременно
ведутся ремонтные работы на 13 судах различных типов и водоизмещения.
Кроме этого, полным ходом идут ремонтные работы на производственных площадках
Красноярского судоремонтного центра, ремонт ведется на 20 судах. Всего судоремонтный
центр с учетом работы Берёзовской ремонтно-механическая мастерская подготовит к
навигации 141 судно.
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На Ермолаевской базе идёт подготовка в основном нефтеналивного флота, который
ежегодно обеспечивает нефтепродуктами северные территории Красноярского края, Эвенкии
и Тамыра. Это обусловлено тем, что база имеет единственный в Енисейском бассейне
нефтезачистной счал, на котором зачищают суда от остатков перевезённых нефтепродуктов.
Всего, по планам подготовки к навигации, Ермолаевская РЭБ должна отремонтировать и
сдать в эксплуатацию 122 единицы флота различного назначения.
На сегодняшний день, Российскому Речному Регистру в зимнюю техническую готовность
сдано уже 76 единиц флота.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Жителей Красноярского края спросят об уровне доходов и участии в соцпрограммах
С 25 января по 7 февраля на всей территории Российской Федерации пройдет
статистическое наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.
Наблюдение организуется с ежегодной периодичностью начиная с 2012 года, отмечают в
Красноярскстате. Сегодня и завтра пройднет обучение интервьюеров, которым предстоит
провести опрос. В Красноярском крае обучение пройдут 39 человек, в Республике Хакасия –
20, в Республике Тыва – 16 человек.
Опрос населения будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации, в том
числе на территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Опросу
подлежат респонденты в возрасте 16 лет и старше в 1800 домохозяйствах (1176 – в
городской местности и 624 – в сельской).
В ходе опроса будет получена статистическая информация, отражающая роль оплаты
труда и доходов от самостоятельной занятости, собственности, пенсий и социальных пособий
в обеспечении материального благосостояния семей.
Наблюденние даст возможность выявить тенденции в изменении уровня
дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических
слоев населения, позволит узнать об участии семей в социальных программах, пенсионном и
медицинском страховании. Опрос покажет уровень материального и социального
обеспечения малоимущих семей и влияние мер социальной поддержки на степень их
благосостояния.
Полученные в семьях сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению.
Информация используется исключительно в обобщенном виде в целях формирования
официальной статистической информации о потенциале и состоянии уровня жизни
населения.
«Таймырский Телеграф»
В правительстве Красноярского края отреагировали на мусорные посылки
Правительство Красноярского края не будет давать оценку действиям общественников,
отправивших посылки с мусором депутатам Госдумы, сообщили РБК в пресс-службе
губернатора и правительства края.
«Мы исходим из того, что каждый имеет право выражать свою гражданскую позицию
любыми способами, не нарушающими законодательство», — сказали в пресс-службе. Там
добавили, что оценку данных действий должны давать правоохранительные органы, а также
те, кому эти посылки были адресованы.
В правительстве добавили, что региональное министерство экологии и рационального
природопользования сотрудничает с общественниками. Отмечается, что министр Владимир
Часовитин лично участвует в митингах, которые посвящены переходу на новую систему
обращения с отходами. В пресс-службе рассказали, что он дважды встречался с активистами
и обсуждал с ними проведение реформ, а также регулярно общается с ними по телефону.
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«Что касается непосредственно самой реформы, то в настоящее время ее
реализация вошла в рабочее русло, хотя на начальном этапе, действительно, были
проблемы у одного из региональных операторов», — добавили в пресс-службе.
19 января активистка Ольга Суворова опубликовала на своей странице в Facebook
видео, в котором рассказывается, что выступающая против реформы инициативная группа
Красноярска отправила депутатам Госдумы от края посылки с мусором. Среди адресатов
были Юрий Швыткин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина и Петр Пишмаков.
По словам активистов, посылку также отправили сенатору Андрею Клишасу и мэру
Красноярска Сергею Еремину.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективность и прожектерство
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал «Роскосмос» за прожектерство,
болтовню и недостаточную эффективность использования инвестиций. Его слова приводит
агентство ТАСС. Медведев призвал госкорпорацию заниматься коммерциализацией
российской космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке.
«Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с
прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 г., надо работать, меньше говорить
и больше делать», — подчеркнул премьер. По его словам, проблемы у «Роскосмоса» и с
эффективностью использования инвестиций. В 2018 г. госкорпорация не использовала около
16% бюджетных инвестиций, уточнил Медведев.
Он отметил, что частично эта ситуация объясняется объективными причинами, но в
любом случае это «недозагруженные предприятия и невыполненные научные работы». «Как
результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно, ну и
существуют финансовые трудности для различных подведомственных структур», — заключил
премьер.
Ранее госкорпорация, которую в ноябре 2018 г. председатель Счетной палаты Алексей
Кудрин называл рекордсменом по масштабам финансовых нарушений, попросила
дополнительное финансирование для строительства космодрома «Восточный». Медведев
уточнил, что сейчас там построена лишь четверть от запланированных проектов. В 2019 г.,
согласно плану, должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 г. «Восточный»
был полностью готов к запуску космических аппаратов. «Первая очередь строительства
должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя
так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов — 5 из
19», — рассказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости
Соцнорму убрали в долгий ящик. Тарифы на электроэнергию решили не трогать.
На фоне роста фискальной нагрузки на граждан Белый дом «на неопределенный срок»
отложил обсуждение соцнормы (дифференцированных тарифов) на электроэнергию для
населения. Новый механизм мог привести к повышению цен на «сверхпотребление» свыше
300 и 500 кВт·ч в месяц и постепенной отмене льготных тарифов для квартир с
электроплитами и сельского населения. Но вернуться к теме правительство может после
анализа реальных доходов населения по итогам 2019 года.
Правительство отказалось обсуждать введение дифференциации тарифов на
электроэнергию (социальной нормы) для населения, следует из сообщения представителя
вице-премьера Дмитрия Козака Ильи Джуса. Как отметил господин Джус, по итогам
совещания у Дмитрия Козака, прошедшего 23 января, принято решение прекратить на
неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов и
поэтапной отмене понижающего коэффициента к тарифу для квартир с электроплитами и
индивидуальных жилых домов (сельского населения).
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«Вопрос
о
более
справедливом распределении тарифной нагрузки между
различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после
детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с
учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам 2019 года»
Коммерсантъ
Население России сократилось впервые за 10 лет
Население России на январь 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек, следует
из предварительной оценки Росстата. В 2018 году численность населения достигала 146 млн
880,4 тыс. человек, из чего следует, что за год население сократилось на 86 тыс. 688 человек.
Как уточняет «Интерфакс», последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.
По данным Росстата, городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн
451 тыс. человек, сельское население — 37 млн 342 тыс. человек.
В Москве численность постоянного населения к началу года составляла 12 млн 630 тыс.,
в Санкт-Петербурге — 5 млн 381 тыс. человек.
В декабре 2018 года Минтруд направил правительству проекты планов достижения
национальных целей в сфере демографии и повышения благосостояния населения.
Максимальное количество ключевых показателей получила цель по снижению смертности и
увеличению продолжительности жизни.
Среди возможных мер министерство привело профилактику заболеваний,
мотивирование населения к здоровому образу жизни, рост доступности медпомощи и
улучшение условий труда.
Коммерсантъ
Сбербанк отменил комиссии за переводы внутри банка для некоторых категорий
клиентов
Сбербанк отменил комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых
категорий клиентов, постепенно полностью откажется от таких комиссий, сообщил
журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума.
"Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого
года мы приняли решение о постепенном снижении [комиссий] до их полной отмены. Когда
это случится, точно сказать не могу. Это длительный процесс. Мы приняли пакеты для
крупных партнеров - это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью
отменили. Потом какие-то пакеты введены для каких- то категорий клиентов. Это достаточно
значимый шаг для нас и достаточно значимые суммы. Разово отменить - это тяжело, шаг за
шагом будем это делать", - сказал он.
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что ФАС, ЦБ и Минфин провели анализ рынка денежных
переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка. По
итогам анализа ведомствами был подготовлен и направлен в правительство доклад с
предложением закрепить на законодательном уровне требование о равной стоимости
переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей
системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 рубля.
Издание также указывало, что среди крупных кредитных организаций публично известно
только о внутрибанковской комиссии Сбербанка.
ТАСС
Росстат сообщил о снижении цен на яйца и свинину
Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это
следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.
При этом цены на другие продукты за этот период выросли. В частности, рост показали
цены на пшено (1%), баранину и муку (0,6%), полукопченую колбасу, сосиски и сардельки,
макароны и водку (по 0,4%). Цены на вареную колбасу, сливочное масло, сметану, гречку и
чай поднялись на 0,3%.
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По данным Росстата, в среднем прирост цен на плоды и овощи составил 0,6%. При
этом цены на белокочанную капусту выросли на 2,5%, а на помидоры — 2,1%. В то же время
огурцы подешевели на 2,4%. Отмечается, что рост цен на бензин за этот период составил
0,1%, в то время как на дизельное топливо они практически не изменились. Тарифы на услуги
ЖКХ прибавили 0,2–0,4%.
По итогам 2018 года больше других выросли в цене сахар (на 28,3%) и яйца (на 25,9%),
отмечал Росстат. Крупы за год подорожали в среднем всего на 1,2%.
РБК
7. РАЗНОЕ
Моё правительство бережет меня... от Рывка и Прорыва!
За что мне нравится наше правительство, так это за то, что там работают реалисты, а не
мечтатели.
Вот у нас на АфтерШоке мечтателей - каждый второй. Например, через статью клеймят
родное правительство за то, что не создает оно как при сталинской индустриализации
громаздье новых заводов и строек, на которых с энтузиазмом наш народ станет вкалывать,
выдавая на гора миллионы тонн всего и вся.
Меж тем, если спросить (промежду прочим) у таких ораторов, а сколько тебе лет, дядя?
А если рядом построят новый завод, ты пойдешь туда работать в поте лица? И тут
неожиданно выяснится, что дяде-оратору, лет пятьдесят, ну сорок, а скорее всего уж больше
шестидесяти, и положа руку на сердце, этот дядя (если честно) скажет, нет не пойду я
поднимать с нуля новый завод, новое производство, не готов пропадать на работе круглые
сутки ради светлого будущего. Просто, мне за державу обидно! (то есть если честно вкалывать пусть пойдут туда молодые).
И вот это, честно сказанное от сердца, приоткроет суровую российскую
действительность - для прорыва, экономического рывка нужны молодые руки.
И это показывает история. Берем Россию, сталинская индустриализация, краткая
справка про возрастной состав империи на момент революции - 50% населения моложе 20
лет! Молодое село ехало в город и поднимало заводы и новую индустрию.
Это же повторило многочисленное сельское молодое поколение Китая, рожденное с
1969 по 1979 годы, которое стало поднимать Китай с 1989 года (когда им стало по 20 лет). И
был рывок, молодецкий прорыв, индустриализация, но ....Теперь этому поколению уже 40-50
лет, а смена была подрезана глупой программой "Одна семья - один ребенок" и уже к 2020
году от рывка останется один пшык, стагнация (это тоже неплохо на таком уровне), но о какихто новых прорывах можно смело забыть. И это уже показывает китайская статистика за 2018
год - это и снижение роста ВВП, стагнация розничных продаж, закредитованность населения
и промышленности на на фоне экономического топтания на месте.
А что же Россия? Сразу же посмотрим в зеркало: средний возраст россиянина 40 лет
(правда Счетовод убеждал меня, что де это не так, а вот на самом деле средний возраст
оказывается 39,5 лет). Последнему многочисленному советскому поколению рожденному в
1987-1989 годах (когда рождалось по 2,5 млн. в год) уже 30 (тридцать!).
Молодых 20-летних сейчас просто физически не хватает на то, чтобы просто заменять
уходящих на пенсию. В своих статьях я приводил статистику: начиная с 2012 года ежегодно
количество работников уменьшается на 600-700 тыс. человек. Как говорится не до жиру, быть
бы живу - в таких условиях хотя бы удержать в России тот уровень индустриализации,
который мы достигли к 2012 году (после катастрофической деиндустриализации 90-х).
О каком прорыве, о каком суперрывке, можно говорить в этих условиях?
Можем ли мы повторить то, что сделали наши прадеды, деды или отцы? Прадеды, деды
молодыми вкалывали сутки напролет, поднимали страну, после гражданской и
отечественной, отцы молодыми пропадали на производстве и тоже жили на работе и
работой.
Но ничего, не беда, крикнем в народ - есть еще молодецкая силушка?! Отзовись!
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А в ответ - робкий отклик малочисленного хилого поколения из-за компьютеров.... не
впечатляет однако...
Слава Богу, еще хватает на Руси-матушке людей нехилых для того чтобы служить в
армии, и на этом скажем спасибо и поклонимся ей до земли.
Может конечно у вас другое мнение, и вы хоть завтра готовы сорваться в другой конец
России, чтобы принять участие в какой-нибудь великой стройке, но как правило, такие
ораторы посылают туда кого-нибудь другого, только не себя.
Так что повторения сталинского или китайского рывка похоже не будет. А надо нам,
придумывать что-то другое, не мечтательно-воздушное (в смысле строительства воздушных
замков), а более реалистичное, с твердой опорой на землю, а то как бы наше солидное
великовозрастное общество от "рывка" не надорвалось.
Закончу извечным русским вопросом: Что делать? Надо взять на вооружение слова
великого русского полководца Александра Суворова: "Воевать не числом, а умением!"
А это значит, что пусть у нас в семьях немного детей, но вырасти их, и людьми
хорошими, и чтобы были они профессионалами высшего класса.
И держать всей страной курс на автоматизацию, цифризацию и компьютеризацию, без
этого сейчас никак, иначе людей не хватит.
И науку поддерживать, а не мхом поросших столетних академиков РАН.
И качество управления повышать. А то как на Руси часто бывает: один яму копает,
второй ее закапывает - оба наработались, а результат пшик.
Короче, работы невпроворот, некогда рассиживать у моря в ожидании погоды.
AfterShock
Народ сосредоточился на задаче «пережить эту власть». Последние надежды на
перемены умерли в 2018-м
Говорят, что надежда умирает последней. Похоже, в 2018 году это произошло. Чего ждал
народ?
Отставки правительства или, по крайней мере, того, что кабинет министров возглавит
человек реального дела. Управляющий успешным колхозом/совхозом/заводом/областью.
Уважаемый большинством трудового коллектива. Состоявшийся в своей отрасли как
профессионал. Инженер, агроном, промышленник, хозяин. С четкой и ясной биографией, с
внятным планом действий.
Правда, уже сами президентские выборы-2018 с участием ведущей грязного телешоу
(оценочное суждение) стали огромным разочарованием для значительной части не только
народа, но и правящего класса. По крайней мере для тех управленцев, что соприкасаются с
реальной жизнью народа и вынуждены вступать с людьми в «диалоги».
Последующее формирование кабинета министров прошло в духе состоявшейся
избирательной кампании. В самом деле, если народ устраивает весьма сомнительный состав
претендентов на пост главы государства, то уж до правительства ему совсем дела нет — так,
видимо, рассудили кремлевцы. Менять ничего не надо, достаточно украсить «стабильность»
разговорами о рывке.
А народ ждал поворота к коренной России!.. Мы же такие великие, и в Сирии воюем, и с
Украиной конфликтуем, и в «двадцатках» мировые проблемы решаем. И при этом наше
здравоохранение деградирует, в тысячах сельских школ нет теплых туалетов, да что там, в
тверской деревне старушка последние 18 лет (!) жила без электричества, пока местный
депутат вместе с волонтерами не притащили по бездорожью генератор, купленный на
средства благотворителей. И это — Ржевский район, где десятки тысяч советских воинов
погибли за будущее народа и суверенитет государства!
Как же такое возможно в «энергетической сверхдержаве», «русском мире», в социальном
государстве?!.
Крестьяне и сельские жители так и не дождались принятия нацпроекта «Развитие
сельских территорий». Денег нет? Или нет желания?!. Если бы наши «двупаспортные
патриоты» тратили хотя бы половину своих жизненных усилий на Россию, на города и веси,
области и республики, которые они окормляют и от которых кормятся, то все было бы поОтдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi
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другому. Уровень жизни, может быть, и не достиг комфорта «вторых родин», но хотя бы
не приводил к сверхсмертности мужчин в стране. Около 44 процентов их них не доживают до
пенсионного возраста.
Пропаганда. Она давно уже не работает, но ТВ-«шарманка» заведена, бюджеты
выделены, форматы накатаны. А народ устал от болтовни горе-политологов и от грязного
белья бытовых шоу. Где же внимание к производству и науке? Если общество знает все
подробности развода Джигарханяна и Петросяна, но при этом понятия не имеет, кто у нас
лучший станочник, инженер, конструктор, какие новые сложные товары, нужные стране и
миру, мы производим, а какие уже не производим — такое общество обречено на
деградацию, а его рулевые — на «утилизацию».
Экономист Гарварда Рикардо Хаусманн разработал коэффициент экономической
сложности. Чем больше уникальных промышленных товаров отправляет страна на экспорт,
тем выше ее потенциал развития.
По индексу экономической сложности пик российских достижений в постсоветское время
приходится на 2003 год — 29-е место. С той поры — волнистая кривая падения. В 2015 году у
России — 49-я позиция. Если судить по данному показателю, наша технологическая
отсталость выросла за 12 лет на 69%. В среднем мы деградировали по 5,75% в год.
В «тучные» годы падение было не так заметно — нефтяные доходы декорировали
развалины фабрик и заводов. Теперь же, в пору санкций и отлучения от технологий,
трагическое отставание очевидно. Нужен «рывок». Но в сложных производствах ни
штурмовщина, ни капитал не дают результата. К любым деньгам нужна голова и, желательно,
совесть. Нужны кадры, технологическая культура, дисциплина, ответственность. Нужны
ясные цели, открытость и общая работа. Экономическая сложность страны — индикатор
экономики знаний.
Обидно, что по индексу Хаусманна существенно выше нас Белоруссия и Литва, Эстония
и Латвия. Сестра Украина — соседка России по рейтингу, хотя в 1998 году страна была на 28м месте. Так что судьба у нас очень похожая.
Чтобы приумножить «человеческий капитал», не нужна борьба с госдепом. И встреча
(или невстреча) с Трампом — дело десятое. Но как можно было «бюджетников» превращать
фактически в крепостных, в людей, полностью зависимых от симпатии и воли работодателя?!.
Всем известны сверхзарплаты ректоров вузов и приближенной к ним «верхушки». В 144-й
статье Трудового кодекса написано: «Правительство Российской Федерации может
устанавливать базовые оклады (базовые должностные оклады)…» Это значит, что может и не
устанавливать!.. Госвузы, школы, больницы, библиотеки отданы на «кормление» их
руководителям. Чем меньше получат работники, тем больше перейдет денег в
стимулирующий (премиальный) фонд, из которого директор, ректор, главврач может платить
практически самоуправно.
Так обеспечивается личная преданность «эффективных менеджеров» и «правильное»
голосование на выборах.
Неплохо задумано, согласитесь!..
Всю страну потрясла смерть 14-летней школьницы из Смоленского райцентра
Сафоново. Перед самоубийством девочка написала главе государства, где пожаловалась на
несправедливость распределения зарплат в местной больнице — там работала ее мать.
Школьница надеялась, что президент поможет, но письмо переслали тем, на кого она
жаловалась.
Этот жуткий случай мы обсуждали с высокопоставленным чиновником. «Посмотрите,
какую уродливую систему власти вы построили! Дети, выросшие при нынешнем политическом
режиме, не принимают его: одни выбрасываются из окон, другие приходят с бомбами в
приемную к силовикам, третьи поют «Смерти больше нет», четвертые уезжают из страны,
пятые убивают себе подобных»... Но за высокими заборами Рублёвки совесть спокойна: «Это
единичные факты! Население все устраивает. Почти у каждого машина, колбасы сто сортов,
развлечения на любой вкус, а кто хочет улучшать жизнь — идите в церковь и молитесь за
спасение душ врагов».
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Надежда умирает последней?!. В нашем случае надежда не умерла, а выбросилась в
окно, затравленная непреодолимыми обстоятельствами.
Чем же ответил правящий класс на ожидания народа? Паразитированием на
патриотизме и паспортами стран НАТО, дружным хамством региональных чиновников,
уверениями, что у нас «беспрецедентный рост зарплат» (притом, что в долларовом
выражении с 2013 года по 2018-й средняя зарплата упала более чем на четверть — с 915 до
678 «зеленых»).
Народ, видя такой расклад, совершенно успокоился, сосредоточившись на азартной
задаче «пережить эту власть». Это наша новая национальная идея: посмотреть, чем
закончатся жуликоватые «игры с яйцами».
Потому ждем: снижения потребления алкоголя, интереса к органическим продуктам,
роста претензий к чиновникам, дальнейшего падения интереса к демагогии, запроса на
качественное образование и умные книги, укрепления семейных ценностей, митинговой
активности. А в целом — повышения жизнестойкости народа.
Архаичность нашего госуправления уже ни для кого не секрет. Попытки
«иллюминациями» и зрелищами прикрыть наготу «оптимизаций» — не работают. Народ попрежнему верит в Россию. Устами поэта он говорит: «И тех, что нам о верности вещают, /
Хотя ее же тайно предадут, / Седые вдовы в храмах не прощают / И правнуки им спуску не
дадут».
Московский комсомолец
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66,33

▼ 0, 22

EUR

75,39

▼ 0, 17

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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