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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Через три-пять лет Красноярский край планирует стать лидером по добыче нефти в
России.
Это должно произойти за счёт активной разработки имеющихся на территории региона
месторождений. Глава Роснефти Игорь Сечин на восточном форуме в сентябре озвучил
существование стратегического проекта «Восток-Ойл», который объединит ресурсную базу
Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений
Красноярского края. При этом «Восток-Ойл» станет якорным грузоотправителем для
Северного морского пути. Три из этих месторождений находятся на территории Таймыра.
По оценке экспертов, Красноярский край располагает одной из самых перспективных
мировых площадок по добыче нефти и газа. Сейчас самым активно развивающимся в России
месторождением считается Ванкорское в Красноярском крае, где добывается порядка 20
миллионов тонн нефти в год. Весной этого года началось опытно-промышленное бурение на
Пайяхском месторождении на Таймыре, обещающем стать не менее продуктивным.
«Заполярная правда»
Якутия, НАО и Таймыр - наиболее перспективные регионы для привлечения
инвестиций в Арктике, считает эксперт
Директор по Арктике Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта (АНО АПИ) Дмитрий Фишкин выделил несколько наиболее
перспективных, по его мнению, районов для привлечения инвестиций в Арктике.
"Среди наиболее перспективных регионов для будущего привлечения инвестиций наименее изученные территории российской Арктики: север Якутии, Ненецкий автономный
округ, а также районы Таймыра и устья Енисея", - сказал Фишкин, которого цитирует прессслужба АНО АПИ.
По словам Фишкина, ресурсная база Арктической зоны РФ должна стать основным
драйвером развития топливно-энергетического комплекса России. Однако ключевым
фактором, определяющих рентабельность арктических проектов, является наличие
инфраструктуры или перспектив ее создания.
"В Арктике инвестору может быть интересен только проект с понятной и просчитанной
логистикой. Таким образом, каждую перспективную точку освоения необходимо
рассматривать комплексно, с учетом инфраструктурной составляющей. Расходы же
государства и инвесторов на строительство или реконструкцию необходимой инфраструктуры
могут быть минимизированы за счёт консолидации нескольких проектов и их "привязки" к
единой инфраструктуре", - сказал Фишкин.
Ранее Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщало о том, что
ведомство подготовило модель налоговых и административных преференций, которая, по их
мнению, сделает экономические проекты в Арктике эффективными и привлекательными для
инвесторов. Предложения направлены в Госдуму РФ в виде законопроекта.
"Мы создали сбалансированную систему преференции, которая не обрушит бюджет ни
страны, ни регионов и поможет одновременно поддержать те проекты, которых сегодня пока
нет. И их не будет, если не будет системы преференций. Это проекты в сфере газохимии, это
СПГ проекты, которых сегодня пока нет, это новые нефтегазовые проекты в Восточной
Арктике, которых сегодня тоже нет ни в одном из прогнозов нефтегазободычи", - говорил
ранее замминистра Александр Крутиков.
Кроме того, ведомство также подготовило проект постановления правительства "Об
утверждении порядка отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на
территории Арктической зоны РФ".
Документом предлагается внести изменения в положение о Госкомиссии по Арктике,
согласно которому перечень инвестпроектов и предельный лимит их господдержки
согласовывает президиум комиссии.
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Основные критерии отбора арктического инвестпроекта предполагают: стоимость от
300 млн рублей до 100 млрд рублей, создание и (или) модернизации объектов
инфраструктуры, создание новых рабочих мест.
Ожидается, что господдержка не будет превышать 20% заявленных частных инвестиций.
ИнтерФакс.Ру
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Киберспортсменов приглашают к участию в турнире
С 11 по 31 октября в кинодосуговом центре «Арктика» пройдет турнир по кибер-спорту в
дисциплине «Dota-2». Цель турнира — популяризация и развитие киберспорта в Дудинке,
организация досуга, создание условий для творческой самореализации молодёжи.
В соответствии с требованиями Положения о турнире, к соревнованиям допускаются
команды участников в возрасте от 14 до 40 лет. Все матчи турнира проводятся в формате
«Best Of» - система проведения матча, где победителем становится тот, кто выиграл большее
количество игр из заданного числа. Главный судья турнира Артем Шахов.
Заявки на участие в турнире принимаются со 2 по 10 октября в компьютерном зале на
первом этаже, и в офисе на третьем этаже кинодосугового центра «Арктика».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 2-75-77 и 2-75-74.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В ряде городов России, в числе которых и Норильск, из-за потепления климата начала
таять многолетняя мерзлота.
Наиболее быстро этот процесс идёт в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ и
Петропавловска-Камчатского.
Как рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Арктического и
антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин, один из авторов
доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата «Океан и
криосфера в меняющемся климате», более половины территории России занимают
многолетняя мерзлота, ледники, снег и морской лёд. К 2100 году многолетняя мерзлота
может оттаять на три-четыре метра. Сейчас вблизи границы мерзлоты находятся Воркута,
Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Салехард, Якутск,
Оймякон, Тикси. К концу XXI века граница отодвинется дальше к северу и затронет Игарку,
Якутск, Магадан.
По данным Минприроды РФ, климат в России теплеет быстрее, чем в среднем на
планете. С 1976 по 2017 год среднегодовые температуры росли каждые 10 лет почти на
0,5°C. В мире этот показатель составляет около 0,2°C.
В случае глобального потепления на юге России и в Южной Сибири прогнозируется
снижение объёма воды в равнинных реках, что приведёт к засухам и неурожаю. Подъём
уровня Каспийского моря станет причиной подтопления прибрежных населённых пунктов, а
таяние вечной мерзлоты может разрушить места захоронения опасных химических,
биологических и радиоактивных веществ.
Также ожидается ускоренное старение зданий, автомобильных дорог и деформация
железнодорожных путей, что приведёт к росту числа аварий.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Аэрофлот» будет летать в Норильск
Авиакомпания «Аэрофлот» откроет в 2020 году несколько новых направлений из
Красноярска. Самолеты компании будут летать из столицы Красноярского края в Сочи,
Иркутск, Омск, Екатеринбург, Игарку, Пекин и Норильск. Рейсы будут выполнять самолеты
Boeing 737 и Sukhoi Superjet 100.
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Авиакомпания будет выполнять по два ежедневных
рейса
из
Красноярска
в
Норильск. Время вылета 11.00 и 15.35. Вылеты из Норильска в краевую столицу
запланированы на 14.45 и 19 часов по местному времени. Время в пути составит 2 часа 25
минут. Продажа билетов пока не открыта.
О строительстве международного хаба в Красноярске «ТТ» писал еще в 2007 году. И вот
новый транспортный узел построен: в Емельяново работает новый терминал. В прошлом году
совет директоров «Аэрофлота» одобрил новую стратегию развития компании до 2023 года.
Тогда на встрече с президентом России глава «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал, что
для создания регионального хаба в числе других городов рассматривают аэропорт
Емельяново в Красноярске. Запуск нового хаба «Аэрофлот» планирует на конец марта 2020
года.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край на пути к серьезному экономическому росту
Сегодня состоялся брифинг министра экономики и регионального развития
Красноярского края Егора Васильева.
По словам министра, основной показатель, который характеризует экономику региона, это валовый региональный продукт (ВРП), составляющий 2,2 трлн рублей. По этому
показателю Красноярский край занимает девятое место в стране. Ожидается, что в текущем
году ВРП увеличится на 100 млрд рублей.
«Красноярскому краю удаётся удерживать большой уровень инвестиций – 420 млрд
рублей, - отметил Егор Васильев. – И, по предварительной оценке, в 2019 году будет 421
млрд рублей. Это означает, что все наши компании в Красноярском крае вкладывают
достаточно много средств в то, чтобы оставаться конкурентоспособными и дальше
развиваться».
В регионе отмечается рост промышленного производства – на 7,4%. Это выше, чем в
среднем по России. В первую очередь, за счет нефтедобычи. В 2018 году в регионе было
добыто 24,6 млн тонн нефти. Рост на 5,8% произошёл за счет новых месторождений. На 6,8%
зафиксирован рост в металлургическом производстве, положительная динамика отмечается в
производстве изделий из древесины.
Егор Васильев сообщил, что сегодня наблюдается эффект от тех проектов, которые
были задуманы и реализованы ранее. «Все крупные инвестиционные проекты, а Сибирь
всегда развивалась благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, все они имеют
отложенный эффект. Чтобы осуществить инвестиции, начать продавать продукцию, запустить
в крупное производство в условиях Сибири, в условиях практически чистого поля, требуется
время. И «Енисейская Сибирь» призвана ускорить запуск крупных инвестиционных проектов
наших компаний», - сообщил глава министерства.
На сегодняшний день речь идёт о 32-х проектах. Инвестиционная емкость КИП
«Енисейская Сибирь» - почти 2 трлн рублей. Первые проекты будут реализованы в 2020 году.
Среди них комбинат по выращиванию овощей в Шарыповском районе, завершение
реконструкции рулежной дорожки в аэропорту Красноярска, в 2021 году – проект «Норникеля»
«Южный кластер» и др. «Эффекты от «Енисейской Сибири» мы получим после запуска
производств, которые намечены вплоть до 2027 года», - добавил министр.
Вместе с крупными инвестиционными проектами в регионе существуют меры поддержки
по развитию малого и среднего бизнеса. В крае запущен проект «Локальная экономика»,
направленный на развитие территорий, в которых не реализуются крупные инвестиционные
проекты, локализованных от больших агломераций, вдали от мест, где есть естественный
экономический рост.
«Мы несколько модернизировали поддержку малого и среднего бизнеса в рамках
программы муниципального развития и выделили те районы, где необходимо отдельно
субсидировать бизнес-активность. Потому что без поддержки государства там бизнеса не
будет. Выделено 25 муниципальных образований. 50 млн рублей распределено в этом году.
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16 муниципальных образований победили. На следующий год увеличиваем эту сумму на
60% - до 80 млн рублей в год», - рассказал Егор Васильев.
Министерство также готовит ряд предложений по облегчению налогового режима для
предпринимателей региона. «Не так давно мы прошли путь с патентами, сейчас готовим ряд
законопроектов по налоговым режимам для малого бизнеса. Мы понимаем, что отмена ЕНВД,
безусловно, повлечет необходимость сбалансировать эту нагрузку. Со своими инициативами
будем выходить и в Правительство, и в Законодательное Собрание Красноярского края», заявил он.
НИА Красноярск
Красноярскому экономическому форуму быть
Красноярский экономический форум в 2020 году пройдёт во второй половине февраля.
Несмотря на то, что даты определены, в федеральных СМИ появилась информация о том,
что Правительство РФ решило отказаться от его проведения в Красноярске.
Вместо него планируется проводить ежегодный форум национальных проектов.
Площадками станут разные города. Первый такой форум пройдёт в следующем году в
Казани. Сегодня на брифинге для журналистов министр экономики и регионального развития
Красноярского края Егор Васильев сказал, что в настоящее время идёт подготовка к форуму,
ничем не отличающийся от работы прошлого года.
«Мы пока не видим никаких нормативных изменений с точки зрения статуса, — отметил
министр. — Что касается оргкомитета и влияния Федерации на нашу повестку, Красноярский
экономический форум всегда был достаточно самостоятельным. И мы никогда не считали
самоцелью встать в линейку форумов, которые ведут одну повестку. Есть преемственность
повестки
Петербургского
международного
экономического
форума,
Российского
инвестиционного форума в Сочи. Дальневосточный форум, кстати, тоже всегда в этом
смысле выделялся. И Красноярский экономический форум как форум регионов с
федеральной и международной повесткой, безусловно, сохранится».
В 2020 году основной акцент знакового для региона мероприятия организаторы сделают
на вопросах и проектах, связанных с развитием Сибири. «Мы понимаем, что “Енисейская
Сибирь” как большой крупный инвестиционный проект, действительно, уникальный. Он
задает нам планку и темы для обсуждения», — продолжил министр.
НИА Красноярск
За 3 года в Красноярском крае построят 6 медицинских учреждений
За три года в Красноярском крае построят шесть медицинских учреждений и две
вертолётные площадки для санавиации.
В Енисейске появится акушерский корпус, родильный дом — в Шарыпове, лечебнодиагностический корпус — в Ирбейском, поликлиники в Идринском, Минусинске и
Красноярске. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения края
Борис Немик. Также в территориях края построят 57 стационарных ФАПов взамен аварийных.
До 2022 года в планах построить новую поликлинику в микрорайоне Покровский в
Красноярске и разработать проекты поликлиник в Свердловском и Советском районах, также
построят новый корпус краевого онкологического диспансера. Общая стоимость
строительства объекта и медицинского оборудования — 3 миллиарда 120 миллионов рублей.
Вести - Красноярск
В Красноярске с начала года новостройки подорожали на 22,5%
Красноярск вошел в топ-10 городов, где цены на квартиры в новостройках с начала года
выросли более чем на 20%. Проанализировал ситуацию на рынке недвижимости портал «Мир
квартир».
Специалисты исследовали города с населением более трехсот тысяч человек. За 9
месяцев этого года стоимость новых квартир в Красноярске выросла на 22,5%. Это одно из
самых больших значений по стране. В среднем по России, по данным экспертов, цена стала
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больше
на
8,8%.
Таким
образом, региональный центр встал в один ряд с Сочи
(+24,3%), Астраханью (+22,3%) и Новосибирском (+21,2%).
Рост цен специалисты зафиксировали и отдельно за третий квартал этого года. Здесь
аналитики отметили стоимость квадратного метра. И хоть он «вымахал» в цене лишь в 28 из
70 крупнейших городов в стране, Красноярск оказался в их числе. Причем, с одним из
максимальных значений — примерно 9%.
«В Красноярске метр вырос в цене из-за того, что половина застройщиков в этом городе
не смогла найти банковского финансирования для перехода на эскроу-счета. А те
застройщики, которым это удалось, резко подняли цены, предвидя сокращение предложения
вследствие заморозки строек конкурентов-неудачников. Средняя цена предложения в этом
городе выросла на 11%», — говорится в сообщении.
В среднем по России стоимость квадратного метра снизилась на 1,8%, а общая цена на
квартиры упала на 1,4%.
Специалисты отметили, что за последние три месяца жители стали все реже покупать
квартиры в новостройках. Причины — рост цен и незначительное снижение ипотечной ставки.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин заявил, что никогда не попросит ослабить санкции в отношении России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирается обращаться к лидерам
западных стран с просьбой о смягчении санкций в отношении России. Об этом, как сообщает
ТАСС, глава государства сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели.
«Нет. Я никогда с подобной просьбой ни к кому не обращался и обращаться не буду», —
отметил Путин. Он добавил, что обе стороны должны понимать выгоду отмены санкций.
До этого Путин заявлял: если Европа снимет свои ограничения, то Россия откажется от
своих ответных мер.
Ранее Путин продлил до 31 декабря 2020 года продовольственное эмбарго. Оно было
введено в 2014 году в ответ на антироссийские санкции Запада, введенные после
воссоединения Крыма с Россией. Подписанный Путиным указ об уничтожении нелегально
ввозимой в страну «санкционки» (продуктов, попавших под продовольственное эмбарго,
которое Москва ввела в ответ на антироссийские санкции Запада) вступил в силу в 2015 году.
Росбалт
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада
медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
Об этом глава государства заявил на совещании в Кремле, посвященном модернизации
первичного звена здравоохранения. «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были
снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло», — сказал
президент.
Как отметил президент, от эффективности и качества работы врачей зависит очень
многое: продолжительность жизни людней, демография и здоровье нации. Путин также
пообещал также провести в октябре заседание Госсовета по вопросам здравоохранения.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова предложила закрепить актом
правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты
медработников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заработной платы не
ниже закрепленного в майском указе стандарта.
По ее словам, переход на новую систему оплаты труда медработников займет не менее
двух лет.
РИА Новости
Памфилова заявила о невозможности избирательной реформы без политической
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Председатель
Центральной избирательной
комиссии
(ЦИК)
Элла
Памфилова заявила о невозможности реформы избирательного законодательства без
политических изменений. «Не может быть никакой реформы законодательства, – сказала
Памфилова, выступая на заседании Научно-консультативного совета. – Я объясню почему.
Кто-то слышал, чтобы власть инициировала какую-то реформу политическую? Какая же
может быть реформа избирательного законодательства отдельно от политических
процессов? Это не наша компетенция – вносить изменения в политическую повестку дня».
В то же время есть несколько аспектов, с которыми ЦИК может поработать. Речь идет о
процедуре сбора и проверки подписей, которую нужно упростить и осовременить. «Нужно
продумать, чтобы для всех кандидатов были равные условия – возможно, какие- то особые
места, куда люди могут прийти и спокойно поставить свою подпись», – предлагает
Памфилова.
Второй важный аспект – муниципальный фильтр. Необходимо его менять, чтобы не
отсекать реальных конкурентов. Криминал и городских, а также сельских сумасшедших можно
отсекать и другими способами, для этого не нужен фильтр, заявила Памфилова. «Наше
предложение: 5% на 5», – заявила Памфилова» (речь, по всей видимости, идет о том, что
50% подписей должны дать депутаты муниципалитетов второго уровня. – «Ведомости»).
Ведомости
Медведев поручил Минфину удвоить расходы по развитию села
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину удвоить расходы на госпрограмму по
комплексному развитию села, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи
с господином Медведевым. По его словам, премьер поддержал инициативы, высказанные
представителями фракций на совете Госдумы.
«Председатель правительства поддержал инициативы, высказанные представителями
фракций на совете Государственной думы. В том числе по необходимости эффективности
использования бюджетного рубля, с целью обеспечения перечисления бюджетных средств в
регионы уже в январе следующего года»,— сообщил господин Володин журналистам (цитата
по «РИА Новости»). Он отметил, что парламентарии вместе с правительством и
профильными ведомствами подготовят соответствующие поправки.
Кроме того, господин Медведев, по словам спикера Госдумы, поддержал подходы
фракций по сокращению разницы между наиболее и наименее бюджетно-обеспеченными
регионами и по необходимости реализовывать инвестпрограммы в регионах через
государственно-частное партнерство.
Напомним, государственную программу комплексного развития сельских территорий до
2025 года премьер утвердил в июне. Он поручил «увязать госпрограмму с нацпроектами», что
все «быстрее заработало». Задача программы, по словам премьера, состоит в приближении
уровня жизни села к городскому, решение проблем доступности медицинской помощи,
социального обеспечения и образования. Кроме того, в программу входят жилищное
строительство и благоустройство сельских территорий, а также развитие инфраструктуры.
Коммерсантъ
Россия обогнала страны Европы по использованию "цифровых кошельков" – BCG
Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций и
крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков,
говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG "Глобальный рынок
платежных услуг 2019: потенциал растущих направлений", которое есть в распоряжении РИА
Новости.
"В России в 2010-2018 годы наблюдался феноменальный, 30-кратный рост числа
безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека. По этому показателю
Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период
показали двух- и трехкратный рост", — отметил управляющий директор и партнер BCG Макс
Хаузер.
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…В 2010-2018 годы годовой рост выручки платежей (CAGR) в России достиг 22,1%,
прогноз на 2019-2028 составил 11,8%, Россия продолжила опережать все другие страны,
рассмотренные в исследовании (всего их 58). "Сочетание доступного финансирования
розничной торговли, высокой концентрации рынка и массовых инвестиций в развитие новых
технологий способствовало появлению так называемого "российского чуда", благодаря
которому Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных
транзакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых
кошельков", — заявили в BCG.
Причины такого успеха заключаются в том, что действия каждого из участников процесса
перехода на безналичные операции работали друг для друга как катализаторы, подчеркнул
Хаузер. Так, банки осознали ценность и активно инвестировали в выстраивание отношений с
клиентами, а эквайреры обеспечили быстрое увеличение количества терминалов по всей
стране, в том числе терминалов нового поколения, позволяющих осуществлять
бесконтактные платежи.
Российские потребители, в свою очередь, во многих аспектах жизни свободные от
унаследованных традиций, смогли "перепрыгнуть" сразу через несколько этапов,
неудивительно, что адаптация бесконтактных платежей и платежей с использованием
мобильных телефонов (Apple Pay, Samsung Pay) прошла в России более успешно, чем гделибо еще в мире, заключили в BCG.
ПРАЙМ
Рекордная продолжительность жизни оказалась провалом. Минэкономразвития
сомневается в достижении амбициозных демографических целей
Правительственные чиновники охотно рассказывают о рекордном росте ожидаемой
продолжительности жизни (ОПЖ) в стране. Значительно реже от них можно услышать, что
этот «рекорд» сомнителен. Во-первых, открыт вопрос, сколько россияне живут по факту, а не
по прогнозным расчетам для родившихся сегодня младенцев. Во-вторых, установленные
«рекорды» уже сейчас не дотягивают до поставленных властями промежуточных целей – на
этот факт указали специалисты Минэкономразвития (МЭР), проанализировав реализацию
госпрограмм. Есть риск, что те ориентиры, которые прописаны в новом майском указе
президента, придется пересмотреть.
Минэкономразвития представило сводный доклад о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ по итогам 2018 года. Доклад и сопутствующие
материалы опубликованы на сайте правительства.
Один из результатов проведенного анализа можно назвать сенсационным. Выяснилось,
что «рекордный» рост ОПЖ не дотягивает до тех плановых показателей, которые определили
сами для себя профильные ведомства.
И если это расхождение сохранится и в будущем, страна рискует провалить одну из
самых амбициозных национальных целей, упомянутых в новом (от 2018 года) майском указе
президента. Речь идет о такой цели, как повышение ОПЖ до 78 лет к 2024 году и до 80 лет – к
2030-му.
«Следует отметить, что за пять лет (с 2013 по 2018 год) ожидаемая продолжительность
жизни при рождении увеличилась на 2,14 года (с 70,76 лет до 72,9 лет)», – сообщают
специалисты МЭР в той части, которая посвящена реализации госпрограммы «Развитие
здравоохранения».
«При этом значение указанного показателя, запланированное на 2018 год (74 года),
достигнуто не было, – продолжают в Минэкономразвития. – Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении по сравнению с 2017 годом (72,7 лет) увеличилась только на 0,43%, или
0,2 года».
Как уточняют в МЭР, «недостижение планового значения показателя, по информации
ответственного исполнителя, связано с влиянием социально-экономических факторов, таких
как высокая дифференциация доходов, сохраняющаяся безработица, уровень жизни
населения (доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума выросла с
10,7% в 2012 году до 13,2% в 2018 году), а также с высокими показателями смертности
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населения в трудоспособном возрасте, несмотря на снижение данного показателя в
течение последних лет».
«В этой связи вызывает обоснованное сомнение возможность достижения указанного
Минздравом прогнозного значения показателя (76 лет) к 2025 году», – сообщает ведомство
Максима Орешкина.
К слову, в проанализированной госпрограмме поставлена более скромная цель по ОПЖ,
чем в новом майском указе президента, и даже ее достижение – под большим вопросом.
«Принимая во внимание то обстоятельство, что безусловный вклад в увеличение
продолжительности жизни вносит реализация госпрограммы «Развитие здравоохранения»,
соответствующие предложения о необходимых решениях для достижения прогнозного
значения цели должны были быть сформированы Минздравом в годовом отчете. Вместе с
тем соответствующая информация представлена не была», – утверждает МЭР.
«Одновременно согласно представленной в рамках годового отчета информации
показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» был исключен из проекта
новой
редакции
госпрограммы
«Развитие
здравоохранения»,
–
добавляют
в
Минэкономразвития. – В качестве обоснования исключения показателя отмечено, что все 12
национальных проектов… направлены на достижение указанной национальной цели. В связи
с этим выделение отдельной цели по повышению ожидаемой продолжительности жизни в
рамках одного национального проекта «Здравоохранение» нецелесообразно».
Действительно, в паспорте нацпроекта «Здравоохранение», размещенном на сайте
правительства (нацпроект относится к компетенции Минздрава), среди целей нет ОПЖ. А в
паспорте нацпроекта «Демография» (относится к компетенции Минтруда) есть такой целевой
показатель, как «увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет».
Причем в графе «базовое значение» нет данных о том, сколько эта продолжительность
составляет сейчас.
Как считают опрошенные «НГ» эксперты, это одно из доказательств того, что цели,
прописанные в нацпроектах, придется пересматривать. И судя по всему, самый мягкий
вариант пересмотра – увеличения сроков исполнения, следует из комментария независимого
эксперта Сергея Звенигородского.
Возможно, социально-экономический прорыв придется отложить до 2030 года. Если не
провести коррекцию по планам к 2030 году, то на неэффективные расходы уйдут огромные
суммы, считают эксперты.
«Правительство утвердило несколько нужных и потенциально эффективных программ,
но результат от их внедрения мы пока не ощущаем», – считает доцент Российского
экономического университета Ольга Лебединская.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев обратил внимание на
то, что основные социально-экономические факторы, негативно влияющие на достижение
целей по ОПЖ, находятся в зоне ответственности в том числе самого Минэкономразвития,
отвечающего за состояние российской экономики.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
20 лет Путина. Каким виделось будущее России до Путина?
Есть интервью Альберта Коха от 1998 года. Человека, который был нашим
правительством. Он был на самом верху. Выше только две должности: премьер и президент.
- Высказывается мнение, что в России катастрофа и экономическое будущее призрачно.
Как вам кажется?
- Мне тоже так кажется.
- Не видите света в конце туннеля?
- Нет.
- А как вы прогнозируете экономическое будущее России?
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- Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать,
но не умеют работать (в смысле - копать), которые только изобретать умеют. Далее - развал,
превращение в десяток маленьких государств.
- И как долго это будет длиться?
- Я думаю, в течение 10-15 лет... Вы понимаете... В течение 70 лет, когда
формировалось мировое хозяйство, Россия, вернее Советский Союз, находился как бы
вовне, развивался отдельно, по каким-то своим законам. И мировое хозяйство
сформировалось без Советского Союза. И оно самодостаточно, там есть достаточные
ресурсы, все есть. И сейчас Россия появилась, а она никому не нужна. (Смеется.) В мировом
хозяйстве нет для нее места, не нужен ее алюминий, ее нефть. Россия только мешает, она
цены обваливает со своим демпингом. Поэтому я думаю, что участь печальна, безусловно.
- Прогнозируете ли приход инвестиций в Россию, будет ли он в той мере, в какой его
ожидают?
- Нет, потому что Россия никому не нужна (смеется), не нужна Россия никому (смеется),
как вы не поймете!
- Но ведь Россия имеет гигантские экономические и людские ресурсы, и работать на
российский рынок...
- Какие гигантские ресурсы имеет Россия? Этот миф я хочу развенчать наконец. Нефть?
Существенно теплее и дешевле ее добывать в Персидском заливе. Никель в Канаде
добывают, алюминий - в Америке, уголь - в Австралии. Лес - в Бразилии. Я не понимаю, чего
такого особого в России?
- Но торговать с Россией, с огромной страной, где огромная потребность купить, купить,
купить...
- Для того чтобы купить, нужно иметь деньги. Русские ничего заработать не могут,
поэтому они купить ничего не могут.
- Словом, вы не видите никаких перспектив?
- Я - нет. (Смеется.) Ну, Примаков если видит, пускай работает (смеется), я, как только
перестал их видеть, я уволился из правительства.
- Как, по-вашему, может повернуться экономическая политика российского
правительства? Будет ли возврат к старым методам?
- Какое это имеет значение? Как ни верти, все равно это обанкротившаяся страна.
- И вы полагаете, что никакие методы хозяйствования Россию не спасут?
- Я думаю, что бесполезно.
- Могут ли быть реформы в обычном понимании этого слова приемлемы для России?
- Если только Россия откажется от бесконечных разговоров об особой духовности
русского народа и особой роли его, то тогда реформы могут появиться. Если же они будут
замыкаться на национальном самолюбовании, и искать какого-то особого подхода к себе, и
думать, что булки растут на деревьях. Они так собой любуются, они до сих пор восхищаются
своим балетом и своей классической литературой XIX века, что они уже не в состоянии
ничего нового сделать.
- Но, может быть, у России свой путь?
- В экономике не бывает своего пути. Есть законы.
- Вот приводят польский опыт, китайский опыт... Может ли быть он полезен для России?
- Да, безусловно. Я в позавчерашней "Файнэншл таймс" прочитал статью, что
государственные чиновники украли в Китае 25 миллиардов долларов на субсидиях на зерно,
вот этот опыт очень бы пригодился в России. Правда, там 25 миллиардов нету. А польский
опыт ничего особо позитивного не имеет. Это миф, который распространяет МВФ. Что
особенного они сделали? Чем они заявили о себе на мировой арене? Продукт какой-нибудь
выдали? Ну живут себе, картошку копают.
- Если исходить из вашего взгляда на завтрашнее России, то весьма безрадостная
картина создается...
- Да, безрадостная. А почему она должна быть радостной? (Смех.)
*******
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Демографическая
ситуация
была безрадостной. Все, абсолютно все ЦРУ, ООН,
Росстат, к 2000 году прогнозировали, что в России к 2015 году вместо 147 млн будет жить
130-135 млн населения. В лучшем случае фертильность вырастет до 1,3. А ОПЖ останется
такой же.
Цена на нефть была низкой, количество долгов уже превышало весь уровень СССР в
три раза, причем СССР обанкротился от смешной цифры в 60 млрд долларов. Проигранная
война в Чечне. В конце сентября 1999 исполнялось три года Хасавюртовскому договору, по
которому Чечня покидала РФ, что вызвало цепную реакцию развала России. Власть в стране
стремительно захватывала партия Отечество — Вся Россия под председательством глав
регионов: Татарстана Шаймиева, Башкирии Рахимова, Ингушетии Аушева, Москвы Лужкова и
Санкт-Петербурга Яковлева. До новой Беловежской Пущи, в которой Россию бы распилили на
5-6 регионов, оставалось лет пять. Новый раздел снова бы обрушил оставшиеся
экономические связи между новыми государствами, и вверг население в еще большую
нищету.
Сам президент Ельцин уже не видел выхода из этой ситуации и ушел с поста. Почти все
крысы сбежали с корабля. Появился шанс для нового.
И тут пришел Путин и все исправил. Выплатил долги, собрал налоги, национализировал
нефтянку, реформировал армию выиграл пару войн, остановил эмиграцию, отобрал
концессии, при нем Россия впервые за 70 лет стала расширятся. Население стало расти.
Бьются рекорды по числу туристов в другие страны да и по собственной стране.
Благосостояние стало настолько большим что возникло небывалое в России, проблема
мусора. Сделанное Путиным настолько обширно и громадно, что 20-летие Путина на высшем
посту прошло практически незамеченным. Потому что никто не может в комплексе оценить
сделанное, а чтобы бы он делал в условиях 1999 года, даже никто не заикается.
Из рассыпающейся грязи, на которую все махнули рукой, он собрал государство жители
которой гордятся своей страной.
Да конечно многое не сделано, нет механизма сменяемости. Нет заявления претензий на
постсоветское пространство, нет внятной программы по выравниванию доходов. Казалось бы
что стоит ввести не облагаемый налогами минимум, если налоговые сборы с этих сумм
превышают затраты государства на сбор этих сумм. И многое и многое. Но то что сделано ...
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 03.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,44

▲ 0, 37

EUR

71,47

▲ 0, 63

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке

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

11

