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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Сенатор Клишас рассказал о «критической» ситуации с рыболовством в Енисее
По данным члена верхней палаты парламента РФ, из-за снижения лимитов вылова
рыбы, около тысячи жителей берегов водоемов Таймыра и реки Енисей остались без средств
для существования
Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас предложил увеличить квоты добычи на
все имеющиеся виды водных биологических ресурсов за счет боковых водоемов на реках
Енисеи, Пясина и Хатанга. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на
обращение Клишаса на имя замглавы Минсельхоза Ильи Шестакова.
По мнению сенатора, расширение квот необходимо для «сохранения устойчивого
промышленного рыболовства в исконной среде обитания представителей коренных
малочисленных народов, социальной стабильности и недопущения роста браконьерства».
Клишас отметил, что рыболовство является единственным источников существования
для людей, проживающих на берегах водоемов Таймыра и реки Енисей. По его словам, на
протяжении последних десятилетий происходит снижение лимитов добычи рыбы по
бассейнам рек. Например, потери с 2015 года по ценным видам рыб составили более 379
тыс. т, отмечает сенатор.
Парламентарий сообщил, что из-за потерь сложилась «критическая» ситуация с
рыболовством в реке Енисей. В своих доводах он ссылается на данные научноисследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов и наземных биосистем.
Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас недавно стал известен, как инициатор
законопроектов, позволяющих без судебного решения блокировать информационные
ресурсы за распространение недостоверных новостей и материалов, «выражающих в
неприличной форме явное неуважение к государству и государственным символам в
интернете».
РБК
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Ансамбль «Хэйро» выступит на церемонии открытия и закрытия Универсиады в
Красноярске
Ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» выступит на церемонии открытия и
закрытия Всемирной зимней универсиады – 2019 в Красноярске. Артисты представят
творчество народов севера региона, сообщила ТАСС руководитель ансамбля Галина
Чернышова.
«Я пока не могу сказать, какие конкретно это будут номера. В любом случае мы
возьмем только лишь материал нашего Таймырского региона, представлять людей, которые
проживают на Таймыре, – самое лучшее, яркое, достойное. Мы готовим и костюмы, и бубны.
У нас будет несколько площадок: этнодеревня, фанпарк «Бобровый лог» – на открытии и
закрытии игр», – сказала Чернышова.
По ее словам, в репертуаре ансамбля несколько десятков хореографических
композиций и танцевальных миниатюр – это фольклорная программа, есть и северные
стилизованные танцы.
Ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» (на долганском языке – «восходящее
солнце») создан в 1969 году и является первым народным самодеятельным коллективом
Таймыра. Все артисты – представители коренных малочисленных народов севера
Красноярского края.
«Таймырский Телеграф»
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Большой ремонт: сроки и цифры
С начала реализации региональная программа капремонта жилищного фонда в
Норильске была исполнена на 80%. Общая сумма, потраченная на её реализацию, составила
1,152 миллиарда рублей при плане в 1,443 миллиарда.
Евгений Войник, начальник управления жилищно– коммунального хозяйства
администрации Норильска, напомнил, что все работы в рамках программы производятся за
счёт средств собственников жилья, перечисляемых в Фонд капитального ремонта
Красноярского края.
В прошлом году был запланирован капремонт общего имущества в 104 многоквартирных
домах на сумму более 1,311 млрд рублей. Предстояло отремонтировать крыши 80 домов,
заменить 41 лифт в 20 домах, отремонтировать инженерные системы электроснабжения в 12
МКД, системы тепло–, водоснабжения и водоотведения в семи домах, а также
отремонтировать фасады шести МКД.
Евгений Войник напомнил, что годовой план ремонтов осуществляется в течение двух
лет. На первом этапе разрабатывается проектно–сметная документация, которую Фонд
передаёт техническому заказчику – УЖКХ Норильска. Управление, в свою очередь, отбирает
подрядчиков, осуществляет контроль за исполнением и приёмку выполненных работ. Реестр
подрядчиков, имеющих право работать в рамках программы, сформирован. В него, помимо
прочих предприятий, входят и управляющие компании – «Жилкомсервис» и «СеверныйБыт».
– В 2018 году подрядчики отремонтировали крыши 14 домов, в двух случаях вынесены
замечания, недостатки будут исправлены в этом году. По 45 МКД
решением собственников жилья перенесены сроки выполнения работ — в основном
кровельных и по замене систем тепло– и водоснабжения, — пояснил Евгений Войник…
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Дивиденды "Норникеля" могут составить более 700 рублей на акцию
"Норильский Никель" представил позитивный производственный отчет за 2018 год.
Несмотря на то, что производство никеля выросло лишь на 1% г/г до 218,8 тыс. тонн,
результат оказался выше прогноза компании, ожидавшей производство 210-215 тыс. тонн
никеля. Учитывая рост средних цен на никель в 2018 году на 26% г/г до $13,2 тыс. за тонну и
ослабление рубля на 20,6%, результат по данному сегменту в годовом финансовом отчете
должен существенно вырасти, однако многое будет зависеть от объема продаж металла.
В 2018 году производство меди подскочило на 18,1% до 473,7 тыс. тонн, что
существенно выше прогноза производства 420-445 тыс. тонн металла. В 2019 году ожидается,
что производство меди повысится до 470-496 тыс. тонн в основном за счет Быстринского
ГОКа, который был запущен в конце 2017 года. Увеличение производства совпало с
благоприятной конъюнктурой рынка: в 2018 году средние цены на медь увеличились на 5,5%
до $6,5 тыс. за тонну.
В сегменте благородных металлов наблюдалось снижение: производство палладия
сократилось на 2% г/г до 2,7 тыс. тр. унц, а платины – на 3% г/г до 642 тыс. тр. унц.
Финансовый результат по данной группе металлов ожидается нейтральным: в 2018 году
средние цены на палладий выросли на 10,6% г/г до $1015 за тр. унц., а на платину –
снизились на 12,2% г/г до $857 за тр. унц. Движение цен на данные металлы во многом
определяется изменениями на автомобильном рынке: уменьшение спроса на дизельные
автомобили снижает цены на платину, а развитие гибридных автомобилей увеличивает спрос
на палладий, который используется в качестве катализатора. В 2019 году у "Норильского
Никеля" ожидается рост производства данной категории металлов на 4% г/г. Компания
прогнозирует увеличение дефицита палладия на рынке в 2019 году до 1,4 млн унций с 1 млн
унций в 2018 году. В связи с этим цены на данный вид металла могут удержаться вблизи $13
тыс. за тр. унц в 2019 году.
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Учитывая
общее
увеличение производства металлов компанией, а также
рост цен на них при ослаблении рубля, "Норильский Никель" существенно улучшит
финансовые показатели за 2018 год. Это приведет к выплате более 700 руб. дивидендов на
акцию в июле текущего года. Таким образом, дивидендная доходность летом составит
порядка 6%, а в годовом выражении – превысит 10%. Если положительная динамика цен на
металлы продолжится, то после отчета за 2018 год цена на акции Норильского Никеля могут
превысить отметку 14 тыс. руб.
Финам.ру
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Антитеррористическая комиссия Красноярского края прокомментировала сообщения о
ложном минировании объектов
Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщает, что 31 января 2019 года
на электронные адреса различных административных объектов региона поступают
сообщения о минировании.
Проверкой установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и
здоровью граждан не несут.
Рассылка производится по аналогии с событиями 28 января 2019 года в г. Красноярске и
г. Минусинске, а также в иных регионах Российской Федерации.
Сотрудники правоохранительных органов принимают исчерпывающие меры по
обеспечению безопасности граждан, находящихся на указанных объектах, а также
установлению источников ложной информации.
Красноярский край
Глава МЧС Красноярского края ушел в отставку. Вместо него управление возглавил
генерал с Алтая.
Главный спасатель Красноярского края Евгений Вершинин подал в отставку. Как
сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону, временно исполняющим обязанности
руководителя управления назначен генерал-майор Игорь Лисин.
Что о нем известно? Родился 26 апреля 1966 года в Кстово Горьковской области.
Окончил высшее военное строительное командное училище, а позже факультет руководящих
кадров Академии противопожарной службы МВД Российской Федерации и Сибирскую
академию государственной службы.
Занимал различные должности в управлении ГУ МЧС России по Алтайскому краю. А в
октябре 2013-го возглавил управление. Имеет награды — Орден Дружбы, медаль «70 лет
вооруженных сил СССР», а также четырнадцать ведомственных знаков отличия.
Напомним, информация об отставке Евгения Вершинина появилась в декабре прошлого
года. Но тогда официального подтверждения она так и не получила.
Комсомольская правда
Красноярцы стали меньше потреблять крепкого алкоголя
Эксперты Красноярскстат рассказали, как меняется потребление водки в Красноярском
крае, а также о средних ценах на крепкий алкоголь.
Исследование Красноярскстат приурочено ко дню рождения русской водки. Именно 31
января в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении
спирта с водой».
Как выяснили статистики, производство водки в Красняорском крае падает. В 2018 года
в Красноярском крае было произведено 935,0 тысяч декалитров водки, ее производство за
год упало на 7%. Средняя потребительская цена на водку в Красноярском крае установилась
на отметке 607,08 рубля за литр.
Расходы на водку у красноярцев за последние годы стало меньше. Так, в 2015 году
расходы на одного члена домохозяйства составляли 902,4 рубля, а в третьем квартале 2018
года — 513,3 рублей. И еще одно интересное наблюдение: заболеваемость психическими
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расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных
веществ, тоже снижается. Если в 2012 году под наблюдение было взять 3596 человек с
впервые установленным диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, то в 2017 году — уже
2260 человек.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
В России с 1 февраля проиндексируют ряд социальных выплат
Ряд социальных пособий и компенсаций в России проиндексируют на 4,3% с 1 февраля,
соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В частности, с 1 февраля вырос размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
получают 15,2 миллиона федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых
действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России,
Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации определен исходя из
уровня инфляции за 2018 год.
В бюджет Пенсионного фонда заложены расходы на все виды ежемесячных денежных
выплат с учетом индексации в размере 459 миллиардов рублей.Читайте также
Кроме того, на 4,3% индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По
закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость его
полного денежного эквивалента с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он
включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий,
продуктов лечебного питания — 863,75 рубля, предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных заболеваний — 133,62 рубля, бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно — 124,05 рубля.
Помимо этого, увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд
выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера, с 1 февраля размер
пособия составляет 5946,47 рубля.
РИА Новости
Государственная Дума РФ. Принят закон Президента РФ по противодействию
коррупции
Государственная Дума, приняла в третьем, окончательном чтении закон, наделяющий
Генеральную прокуратуру РФ полномочиями по проверке сведений о наличии у российских
государственных и муниципальных служащих вкладов и сбережений в иностранных банках за
рубежом. Его автором выступил Президент РФ Владимир Путин.
«Генеральная прокуратура РФ при необходимости вправе направить запрос в
Центральный банк РФ, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора
иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному
регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о
наличии у лиц счетов (вкладов), которым в соответствии с законом запрещается открывать и
иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ», – сказано в законе.
Также документом предлагается возложить на Генеральную прокуратуру функции
уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных
государств при проведении соответствующих проверок.
Как отмечал ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, принятые
поправки позволят «усилить эффективность контроля за соблюдением гражданами,
занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в соответствии с
которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами нашей
страны, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Выступая с докладом по закону, Председатель Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что принятие документа
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существенно повысит эффективность всего антикоррупционного
законодательства.
«Предложенный механизм позволит минимизировать возможности сокрытия чиновниками
всех уровней доходов за пределами территории РФ», – заявил парламентарий. Член
Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов подчеркнул, что
«усиление координирующей роли прокуратуры в указанной области осуществляется не
только в рамках национальной правовой системы, но и в масштабах международной системы
противодействия коррупции». «Предлагаемый в законопроекте правовой механизм позволит
значительно повысить потенциал для выявления незадекларированных зарубежных счетов и
финансовых инструментов лицами, на которых распространяются ограничения и запреты,
предусмотренные законодательством о противодействии коррупции», – сообщил Д.
Перминов.
По действующему законодательству ограничения по владению иностранными счетами и
вкладами в зарубежных банках распространяются на лиц, замещающих государственные
должности РФ, государственные должности субъектов РФ, на депутатов, руководителей ЦБ
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, руководителей городских округов, глав муниципальных
районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных
администраций и др.
АСДГ
Опрос: 45% россиян считают, что страна идет неверным курсом
Наибольшее за последние 13 лет количество граждан РФ считают неверным тот путь, по
которому движется страна. Это следует из январского опроса, проведенного "ЛевадаЦентром".
Количество россиян, которые разочаровались в выбранном нацией пути, уже превысило
число тех, кто придерживается противоположной точки зрения. Одобряют нынешний курс
всего 42% респондентов. Еще 13% опрошенных затруднились дать ответ на поставленный
вопрос.
Добавим, пиковое значение одобрения российского курса отмечено в январе 2008 года.
Тогда положительно к развитию страны относился 61% опрошенных россиян. А минимальные
значения характерны для 1990-х годов. Рекордно низкий уровень "одобряльщиков"
зафиксирован в феврале 1999 года - незадолго до стремительного политического взлета
Владимира Путина и его прихода в Кремль. 20 лет назад российский курс одобряли 7
процентов россиян, а 78% выступали против.
Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ в настоящий момент одобряют
64% россиян, не одобряют 34% респондентов, отмечается в опросе.
Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно данным
социологов "Левада-Центра", довольны 33% респондентов, недовольны 66%. Деятельность
кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников
опроса.
Россияне в большинстве своем негативно относятся к деятельности Госдумы. Такую
позицию заняли 64% опрошенных; а положительную оценку этому институту власти дали 33%
респондентов.
Деятельность губернаторов (в Москве - мэра столицы) одобряют более половины
россиян - 58%, не одобряют 39% граждан.
Опрос проведен 25-31 января 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136
населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
Newsru
В России может оказаться еще больше бедных по новой методике Росстата
С 2020 года Росстат планирует проводить исследования уровня бедности в России по
новой методике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Минтруда РФ.
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В
частности,
Росстат
планирует дополнить
выборку
теми
категориями,
которые сейчас не представлены в исследовании. «Например, женщины с детьми до шести
лет», — уточнили в ведомстве.
Тем временем модернизация методики может повысить общий показатель количества
бедных в стране, отметила директор Института социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС Татьяна Малева.
Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что расчет
показателя динамики реальных доходов населения является непрозрачным, а его качество —
«ужасное». После этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сменил руководителя
Росстата. Так, Александр Суринов освобожден от должности по его же просьбе.
Руководителем ведомства назначен Павел Малков.
Росбалт
«Аэрофлот» вернет бесплатный алкоголь для пассажиров экономкласса
Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала возвращение бесплатных алкогольных
напитков для пассажиров экономического класса. Речь идет о рейсах продолжительностью
более трех часов
Авиакомпания «Аэрофлот» вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в
экономклассе с 1 февраля. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.
«С 1 февраля [вернем] пиво на рейсах от шести часов; вино на ряде рейсов
[продолжительностью] от трех часов», — сообщил представитель авиакомпании, добавив, что
это «возвращение сервиса, который был раньше». Также, по его словам, пассажирам
экономкласса будут предлагать дорожные наборы с «расширенным содержанием». В него
войдут тапки, маска, беруши.
«Пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское более высокой ценовой
категории — Bollinger — на международных воздушных линиях. На внутренних воздушных
линиях уже летает высокого качества [шампанское] Drappier», — добавил он.
Вино и мороженое для экономкласса «Аэрофлота» на рейсах длительностью от трех до
шести часов отменили в сентябре 2018 года, сообщал сайт Frequentflyers.ru.
«Аэрофлот» отменил алкогольные напитки на дальних рейсах (длительностью более
шести часов) в 2010 году. Для начала компания провела эксперимент, с февраля по май
отменив продажу пива и вина на дальнемагистральных рейсах, «на которых, как правило,
наблюдается наибольшее количество нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением в
полете».
«За период с февраля по июнь 2010 года зафиксировано значительное снижение
количества случаев нарушения пассажирами правил поведения на борту воздушных судов,
связанных с употреблением алкогольных напитков», — рассказали в компании об его итогах.
После этого на рейсах из Москвы в Гавану, Шанхай, Хабаровск, Южно-Сахалинск,
Владивосток, Бангкок и Петропавловск-Камчатский алкоголь решили не продавать.
РБК
Россиян освободят от платы за вывоз "сухого" мусора
Освободить в будущем россиян от платы за вывоз "сухого" мусора решено на заседании
правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами,
которое провел заместитель председателя правительства Алексей Гордеев. При этом должен
быть организован раздельный сбор отходов, сообщает пресс-служба вице-премьера.
"Первой задачей вижу необходимость перейти до конца года на сортировку и прием
отходов в два контейнера. Для, так называемых, "сухих" отходов, которые можно
переработать во вторсырье, и "мокрых" - органических, которые подлежат утилизации
современным способом. В перспективе, чтобы снизить для жителей тариф, нужно сделать
вывоз "сухих" отходов, идущих на переработку, для граждан бесплатным", - цитирует
Гордеева пресс-служба.
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К "сухим" отходам относятся пластик, стекло, бумага, металл, то есть все, что
можно переработать. Планируется также снижать нагрузку на окружающую среду и
приближаться к европейскому показателю переработки коммунальных отходов на уровне 80
процентов.
В ходе реформы в ряде субъектов может быть предусмотрена компенсация
региональным операторам за снижение тарифов для населения. Компенсации планируется
заложить в региональные бюджеты. Субъектам РФ с низкой бюджетной обеспеченностью и с
большой территорией может быть предоставлена дополнительная поддержка из
федерального бюджета.
По предварительным данным, по оценкам регионов, тарифы могут снизиться на 30
процентов от утвержденных на данный момент, уточнили в пресс-службе.
Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами начался с 1
января 2019 года. В апреле в реформу включатся порядка 90 процентов регионов. Реформа
позволит максимально вовлечь твердые коммунальные отходы во вторичный оборот и
снизить экологический вред.
Российская газета
Минприроды пообещало снижение тарифов на вывоз мусора
Правительство разработало комплекс мер, которые позволят снизить стоимость услуг по
вывозу мусора до 30% для отдельных регионов, сообщает Минприроды. Такую
предварительную оценку представили региональные власти.
Речь идет о запланированном внедрении раздельного сбора мусора в два разных
контейнера, переходе на оплату по факту и субсидировании тарифов для некоторых
регионов. В части регионов уже предусмотрена компенсация местным операторам по
утилизации отходов, если они снижают тарифы для населения. Для бедных и крупных
регионов, где транспортные издержки существенны, рассматривается возможность
дополнительного финансирования из федерального центра. Минприроды ранее сообщало,
что обсуждает с Минфином возможность субсидирования тарифов региональных операторов,
однако не уточняло подробностей.
В России с начала 2019 г. стартовала реформа сбора бытового мусора. Она призвана
снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с
отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла
мусоропереработки. Плата за вывоз отходов, которую станут получать непосредственно
операторы, будет зависеть от предложенных ими тарифов (их утверждает государство).
На новую систему с начала 2019 г. перешли 70 из 85 регионов. Города федерального
значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили возможность отложить реформу
до 2022 г. К 2024 г. государство хотело бы достичь утилизации 36% твердых коммунальных
отходов против нынешних 4%. По оценке Минпромторга, России необходимо около 130
мусороперерабатывающих заводов.
Ведомости
7. РАЗНОЕ
«Золотое» электричество от Чубайса. Если ориентироваться на зарубежные цены на
свет, то это же следует делать и в отношении зарплат и пенсий.
Вот не дают покоя Анатолию Борисовичу лавры главного «приватизатора», местами
припавшие уже пылью десятилетий. Выступая давеча на Гайдаровском форуме,
председатель правления «Роснано» озаботился, в частности, энергоэффективностью. «Мы,
— говорит, — одни из самых отстающих в мире стран по энергоэффективности, мир при этом
продолжает ее наращивать». Плохо, конечно. И вот оказывается, вся проблема такого
ахового положения заключается в том, что «цена на электроэнергию в России сегодня вдвое
ниже, чем в мире, в среднем». Было бы логично, если бы глава такой компании завел бы речь
об энергоэффективности в промышленности, строительстве. (Проработав в свое время 15
лет в отделе экономики, промышленности и капитального строительства в газете, зубы съела
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на этом вопросе.) Однако лидер российского нанофлагмана решил заняться гражданами,
заявив, что повышение цены на электричество для них относится к первой группе решений.
То есть, чтобы повысить энергоэффективность экономики, нужно, прежде всего, повысить
цены на свет для населения.
При этом Анатолий Борисович подходит к проблеме с китайской кисточкой, взвешенно:
«Россия страна бедная, значительная часть населения в стране живет бедно и очень бедно».
И поэтому «с плеча решать эту задачу по повышению цены неправильно. Правильно
создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же
уровне». Для этого Чубайс предлагает ввести «социальную норму», «при которой в случае
потребления меньше 300 кВт-ч в месяц на домохозяйство остается тот же самый тариф, а в
случае превышения этого объема — появляется прогрессирующая норма». И тут же
участливо замечает: «Очень болезненная мера». Я уж подумала, что бедным сочувствует —
ведь 300 кВт⋅час на домохозяйство с тремя людьми — это одна история. А, например, на
квартиру, где живут шесть и более, — другая, там точно не уложиться без лучины по вечерам.
А вот нет. Говорит, это «не понравится тем, кому придется больше платить, т. е. богатым».
(Смелый, однако, на богатых замахнулся.)
Но, объясняет, не он это сам все придумал — про повышение цены на электричество.
«Это сердцевина, — говорит, — стратегии, которая была принята 10 лет назад, к которой
правительство после раз пять подходило и отходило». И вот что-то я засомневалась в такой
именно «сердцевине» от правительства и решила взглянуть на нее сама. Чтобы не утомлять
читателя подробностями, скажу только, что с 2008 г. власть приняла немало важных
документов в сфере энергоэффективности. Это — последовательно — указ президента,
федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
несколько постановлений и распоряжений правительства.
Однако главным документом в этой сфере стала государственная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»,
которую разработало правительство и утвердил его председатель Путин в январе 2011 г.
Целями программы заявлено снижение энергоемкости ВВП на 40% в 2007—2020 годах,
«формирование в России энергоэффективного общества». Объемный документ поражает
воображение аналитикой, размахом задач, деталями и расчетами.
Как указывается в программе, энергоемкость ВВП России в 2,5 раза выше
среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза выше, чем в развитых странах (речь о 2011 г.). Более
90% мощностей действующих электростанций, 8% жилых зданий, по 70% — котельных и
технологического оборудования электрических сетей и 66% тепловых было построено еще до
1990 г. В промышленности, отмечено, эксплуатируется 15% полностью изношенных основных
фондов.
К основной программе разработано и прилагается еще девять (итого десять!) отдельных
развернутых программ — «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
электроэнергетике», а также — в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в
теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры и «далее везде». Выполнение
«громадья планов» разбито на два этапа: первый — 2011-2015 гг., второй — 2016-2020-й.
Самое важное — объемы финансирования. Федеральный бюджет — 70 млрд рублей,
бюджеты субъектов РФ — 625 млрд, средства внебюджетных источников — 8837 млрд
рублей. Не слабо, однако.
В госпрограмме о повышении энергоэффективности в РФ много чего написано, но той
«сердцевины», о которой вещал Анатолий Борисович, — повышении гражданам цены на
электричество, введении «социальной нормы потребления» (не говоря уже о цифре в 300
кВт⋅час), там нет. В целях программы отмечено, помимо всего прочего: «Обеспечение
населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам». Доступным. А
многим они и сейчас недоступны. Долг населения за электроэнергию на ноябрь прошлого
года составил 52 млрд рублей, увеличившись с начала 2018 года на 6,7 млрд. (Конечно, есть
злостные неплательщики, и с ними следует бороться, но большая цифра задолженности
говорит о том, что бедное население не в состоянии осилить даже нынешний тариф.) Об этом
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же в госпрограмме: «…Рост нагрузки по оплате энергоносителей, выходящий за
пределы платежной способности населения, затрудняет борьбу с бедностью, не позволяет
обеспечить высокую собираемость платежей и порождает недовольство граждан».
В своем выступлении Чубайс заявил, что «цена на электроэнергию в России сегодня
вдвое ниже, чем в мире… по двум причинам — из-за девальвации рубля и создания оптового
конкурентного рынка в электроэнергетике, который привел к снижению цены». Это, конечно,
интересно. К снижению какой цены? Для населения или для промышленности? Да, в 2017-м
для промышленности на Дальнем Востоке после вмешательства ФАС и указа Путина тарифы
были снижены до среднероссийского уровня. Но отнюдь не за счет «оптового конкурентного
рынка». А за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях
России. То есть латанием Тришкиного кафтана, а вовсе не прорывами в технологической и
инновационной сферах.
Похоже, Чубайс, уверяя, что цены снизились за счет девальвации рубля, имел в виду и
тарифы для населения. Тут он на сто процентов прав. Конечно, снизились. Однако, следуя
этой логике, если Центробанк завтра вдвое понизит курс рубля, то на столько же рухнут и
цены на электричество. Например, сегодня я плачу в Москве 4,37 рубля за кВт-час. Один
доллар на момент написания статьи стоил 66,10 рубля, то есть получается 6,6 цента за кВт.
Если установить курс в два раза выше — 132,2 рубля, то и цена за кВт упадет до 3,3 цента.
Ура! Да только зарплату и пенсии россияне получают не в валюте, а в «деревянных». И
девальвация обесценивает их точно так же. (Даже неудобно объяснять эти «мелочи» таким
мэтрам от экономики.)
С интересом стала читать на странице ФБ Чубайса его отповедь журналисту Владимиру
Соловьеву, в прямом эфире усомнившемуся в его профессионализме. Отчитав ведущего в
стиле «сам дурак» (а в другом посте и Марию Захарову в духе, как отметил пользователь,
«привоз-бычки-камбала»), Чубайс советует ему «обтереться, подучить матчасть» и даже
готов «учебник за второй курс… прислать». А я вот подумала грешным делом: может быть,
Анатолию Борисовичу не стоит так-то спешить с учебником? Судя по его серьезной ошибке в
пояснениях Соловьеву, самому бы освежить в памяти формулы? Не одна я обратила на это
внимание, но и специалисты, следящие за полетом мысли. Вот Гутте Байзет Моссович,
известный в Адыгее энергетик, пишет: «Анатолий Борисович перепутал в формуле
энергоемкости числитель со знаменателем». На что Чубайс отвечает: «Исправился».
Но главный вопрос, возникший у меня после выраженной Чубайсом обеспокоенности
судьбами энергоэффективности отечественной экономики, заключается в другом: а при чем
тут вообще цена на электричество для населения? При этом чубайсовский «аргумент» —
цены на электроэнергию в других странах вдвое выше, мол, давайте и мы. Давайте. Но
только после того, как и у нас будут такие же зарплаты и пенсии, как в тех странах. Но об этом
— ни гу-гу. Удивляет и то, что на сцене и в зале Гайдаровского форума ему внимали сплошь
профессионалы.
И
никто
не
возразил
оратору.
Хотя
такое
«повышение»
энергоэффективности, прямо скажем, похоже на прикрытие примитивной «схемы» отъема
денег у и без того нищего населения.
А как же десять госпрограмм в этой сфере, подписанных Путиным почти десять лет
назад? Помните — первый этап их реализации — 2011—2015 гг., второй — 2016-2020-й? «На
первом, — обещало правительство, — планируется перейти на энергоэффективный путь
развития экономики, а на втором — обеспечить ее движение по нему». Через год кончается
уже и второй этап — «двигательный». И, выходит, уже додвигались? До повышения цены на
электричество для населения. Прямо по Черномырдину: хотели, как лучше. И, как видим,
дальше хотят. По сообщениям СМИ еще в прошлом году, в России собираются-таки ввести
социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко
вырастают тарифы.
Оказывается, в семи пилотных регионах тихой сапой (все наши телешоу только о
повышении тарифов на Украине) уже установили норму в 50-190 кВт-ч в месяц на человека, и
предполагалось, что с 2014 г. в эту телегу впрягут всю страну. Однако что-то пошло не так, и
власть на пару лет затихла. И вот опять стряхнули нафталин. Но реакция общества была (и
продолжает быть) такой, что вице-премьер Козак поспешил на днях откреститься: пока ничего
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такого не планируется. Пока. Ну, а потом, видимо, грядет все же третий, но самый
надежный этап повышения энергоэффективности, — содрать еще одну шкуру с населения?
Уже без всяких наукоподобных сентенций.
А все же правильно было бы, если бы правительство отчиталось перед депутатами и
обществом о завершающей победной поступи десяти программ по повышению
энергоэффективности экономики стоимостью почти в 700 млрд бюджетных рублей. Не говоря
уже о загадочных внебюджетных почти девяти триллионах, фигурирующих в расчетах об этой
сказочной энергоэффективности.
Росбалт
Das Investment: Путин тихо и спокойно ведёт свою страну к новому экономическому
росту
В мейнстримных СМИ на Западе о России практически ничего хорошего не говорят,
пишет Das Investment. При этом США и европейские страны пытаются с помощью санкций
затормозить экономический рост России. Да и вообще в последнее время российские акции у
инвесторов не пользуются большой популярностью, признаёт автор статьи Гвидо фон Шемм.
Но тем, кто хочет вложить свои деньги сейчас, не стоит обращаться внимание на эти
вещи, ведь глава Кремля Владимир Путин «тихо и спокойно ведёт свою страну к новому
экономическому росту», а также ослабляет зависимость от США и Европы. К тому же у
России есть сильный союзник в лице Китая. Так что к рынку российских акций стоит
присмотреться, советует автор.
Данные по России так хороши, что в это трудно поверить, продолжает издание. Госдолг
составляет всего 15% от ВВП. О таком показателе другие страны могут только мечтать. Для
сравнения в Германии он составляет 64%, в США — 108%, в Японии — 236%. Экономика
России растёт в год на 1,8%. При этом уровень безработицы в стране ниже 5%. Аграрное
хозяйство было реструктурировано и модернизировано. Россия — самый крупный экспортёр
пшеницы в мире, а также сырьевой гигант с огромными запасами меди, никеля и угля,
напоминает Шемм.
Путин умело ослабляет зависимость своей страны от Америки и Европы, активно скупая
золото, что защищает страну от валютных рисков, а также западных санкций, ведь Вашингтон
не может заморозить транзакции в золоте. К тому же летом 2018 года Российский Центробанк
существенно сократил свои резервы в долларах.
У россиян есть ещё один экономический «туз в рукаве», подчёркивает издание. А именно
проект Нового шёлкового пути. Китай вложил в него 900 миллиардов евро. Россия
рассчитывает на политическую и экономическую выгоду и поэтому поддерживает эту
инициативу. Её суть заключается в улучшении путей транспортного сообщения из Китая в
Европу и Африку. Для этого будут модернизировать порты, дороги и железнодорожные пути.
В основном китайские компании инвестируют средства в российский участок Шёлкового
пути, ведь он обещает самую большую прибыль. На фоне этого растёт и объём российскокитайской торговли. Китай уже вытеснил Германию с места главного экономического
партнёра России.
И эти финансовые импульсы пойдут на пользу российской экономике. Рецессия
преодолена, констатирует автор. Российские акции становятся очень привлекательными.
Некоторые акционерные общества обещают двузначную дивидендную доходность. На
российской бирже готовые рисковать вкладчики с инвестиционным горизонтом как минимум в
5 лет смогут удвоить свои деньги, уверен Шемм.
КОНТ

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

11

8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 01.02.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,36

▼ 0, 74

EUR

75, 20

▼ 0, 37

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

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

12

