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Зачем нам газ есть навоз
и солома!
Премьер-министр Юлия
Тимошенко обещает сделать все, чтобы Украина
сократила наполовину потребление природного газа
и заместила его альтернативными видами топлива,
в частности, соломой и
биогазом. Об этом она заявила в ходе специального заседания Кабинета
министров Украины.
«Все страны мира используют альтернативные источники энергии и имеют
такие части в энергетических балансах. Но Украина
за все 17 лет независимости, к сожалению, осталась на последнем месте
в этой сфере. Часть альтернативных видов энергии в топливно-энергетических балансах стран ЕС
составляет: 24% в Австрии и Швеции, в Португалии 17%, в Германии 12%,
в Дании 10%. А в Украине
этот показатель составляет на д анный момент
0,83%. <…> При этом мы
имеем уникальные возможности и можем реально, не суетясь, заместить,
как минимум, половину
потребляемого газа альтернативным топливом», –
заявила Тимошенко.
В то же время, в ходе заседания министр АПК
Юрий Мельник пояснил:
«Я хочу поддержать премьера в том, что реализация проектов по производству того же биотоплива в
сельской местности может
вывести нас на показатели, о которых говорилось.
В частности, топливный
потенциал биомассы в Украине составляет около 50
миллионов тонн условного
топлива. Доступными для
использования будут, как
минимум, 27 миллионов
тонн биотоплива, и тогда
мы действительно выйдем
на те цифры, о которых говорилось. <…> Это касается и соломы. Как минимум, все 50% соломы мы
можем использовать в качестве альтернативного
вида топлива. Например, в
прошлом году мы собрали 53 миллиона тонн зерна, а это значит 53 миллиона тонн соломы. Половину из этого объема нужно
оставлять в земле для обогащения, а все остальное
можно использовать в качестве альтернативного
топлива, а не так, как в
прошлом году, когда весь
объем просто сожгли на
полях», – отметил министр.
Анна Сергеева

Только день простоять
да ночь продержаться
лищное строитель-

В середине 2009 года начнется эко- ство, сельское хономический подъем некоторых от- зяйство и интеллектуальный сектор.
раслей российской экономики.
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Об этом заявил на
экономической конференции “Россия2009” помощник президента Российской
Федерации Аркадий
Дворкович.
“Мы считаем, что,
конечно, у нас еще
будет несколько месяцев тяжелого эко-

номического периода, но после этого у
нас есть все шансы, чтобы одними
из первых начать
подъем. И уже в середине года начнется подъем в некоторых отраслях экономики”, - сказал Дворкович, уточнив, что
имеет в виду жи-

“Сейчас гламурный
налет с экономики
слетел, менеджмент занимается
тем, чем нужно”, сказал в свою очередь первый вицепремьер Российской
Федерации
Игорь Шувалов, сообщает ИТАР-ТАСС.
Дворкович также отметил, что расходы
бюджета России в
2009 году в целом
не снизятся по сравнению с уже утвержденными: “Социальные расходы
точно не будут сокращены”. Кроме
того, возможно даже
увеличение расходов на поддержку внутреннего
спроса в России.
При этом помощник
президента напомнил, что этот год

Россия пройдет с
дефицитом бюджета, который “точно
не будет меньше
6%”. Однако власти
не имеют опасений
на этот счет, так как
дефицит
может
быть покрыт за счет
накопленных резервов, сообщает РИА
“Новости”.
Аркадий Дворкович
также
затр онул
тему, которая интересует многих россиян, – курс рубля.
Он заявил, что Банк
России располагает
всеми инструментами для того, чтобы
сохранить стабильность национальной валюты. “Никаких резких движений курса рубля не
будет”, - сказал он.
- Никаких опасений
по поводу курса рубля в ближайшие месяцы быть не должно с учетом мировых цен на сырье-

вые товары и металлы”.
В свою очередь директор департамента финансовых рынков Банк а России
Сергей Швецов отметил, что Центробанку не придется
“большой кровью”
защищать границу
коридора бивалютной корзины в 41
рубль. “Мы уверены,
что при заявленных
ценах на нефть – от
39-41 до 50 долларов
за баррель - текущий
счет будет сбалансирован, и Банку России не придется
большой кровью
защищать верхнюю
границу корзины в
41 рубль”, - сообщает Швецов. Он также
отметил, что на сегодняшний день
банковская система полностью ликвидна, а кризис ликвидности – позади.

Нам не нужно помогать - мы не инвалиды
Владимир Путин на
встрече с Международным бизнес-советом в Давосе заявил,
что Россия нуждается не в помощи других стран, а в равноправном сотруд ничестве.
“Мы не претендуем
ни на какой эксклюзив, а хотим, чтобы
нас воспринимали
как равноправного
партнера без изъятий и без исключений”, - сказал Путин,
подчеркнув при этом,
что “нам не нужно
помогать, мы не инвал иды”, сообщ ает
“Интерфакс”. Премьер также отметил,
что Россия продолжает сталкиваться с
огромным количеством ограничений, в
том числе в покупке
технологий, а также в
закупке уже готовой
продукции.
При этом Владимир
Путин заметил, что
несмотря на трудности, Россия продолжит курс на откры-

тую экономику. “Мы
будем стараться и
делать нашу экономику, наш у страну
открытой, и нам
очень много за последнее время удалось”, - сказал премьер. В частности,
он сказал, что Россия могла бы пойти
на ограничение по
движению капитала.
Однако,
отметил
премьер, власти не
сделали этого, хотя
понимали, что страна столкнется с оттоком капитала, который, надо сказать,
в 2008 году составил
130
мил лиардов
долларов.
Кроме того, Владимир Путин призвал
иностранных бизнес-партнеров России уходить в отношениях с Москвой от
идеологии колониалистов, сообщ ает
РИА “Новости”. “Нужно работать цивилизованно и по-честному, нужно избавиться от коло-

ниальной идеологии, - сказал премьер, уточнив, каковы условия работы
иностранного бизнеса в России. - Мир
сегодня становится
глобальным, взаимозависимым. Если
мы хотим таких цивилизованных отношений, то нужно их
изначально сф ормулировать, с первых шагов”.
Помимо прочего,
российский
премьер-министр рассказал о работе с
европейским авиаконцерном EADS.
Он подчеркнул, что
Россия в диалоге о
сотрудничестве настаивает на равноправном партнерстве и предлагает
разместить часть
про изво дства в
России. Несмотря
на то, что диалог с
корпорацией идет
сложно, Россия готова
отстаивать
свои интересы. “Мы
считаем, что если

нам выстраивать какие-то отношения,
они должны строиться на такой же базе,
как и отношения
между другими участниками этого консорциума”, - сказал
Путин.
Он уточнил, что России принадлежит 5%
акций EADS, Испания, в свою очередь,
имеет небольшую
дол ю в EADS, но

часть производства
находится на испанской
территории.
“Если мы договариваемся о сотрудничестве долгосрочном, то давайте эти
же принципы мы распространим на российских партнеров какая-то часть производства должна быть
перенесена на нашу
территорию”, - подчеркнул премьер.

