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Подростков, учинивших резню в пермской школе, арестовали на два месяца
Пермь (ИНТЕРФАКС) - Мотовилихинский райсуд Перми в
среду удовлетворил ходатайство
следствия об избрании подросткам, устроившим резню в
школе N127, меры пресечения в
виде ареста, сообщила агентству
"Интерфакс-Поволжье" пресссекретарь прокуратуры Пермского края Юля Гайнанова.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Их обоих арестовали на два месяца. Они
будут находиться в лечебном учреждении до того момента, когда
медики скажут, что состояние их
здоровья нормализовалось. После этого они будут конвоированы в СИЗО", - сказала она.
По ее информации, срок ареста составит два месяца
"В любом случае два месяца
(ареста - ИФ) здесь есть", - сказала пресс-секретарь.
Утром в понедельник в школе N127 в Перми между двумя

подростками произошла драка с
использованием ножей. По предварительным данным, ученик
школы и бывший ученик начали
драться в коридоре, затем они
ввалились в класс, где занимались четвероклассники.
В результате пострадали 15
человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих
- психологические травмы.
Возраст пострадавших детей
- от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. По последней
информации, из 12 госпитализированных пациентов в тяжелом
состоянии находятся двое - учитель и ученик, остальные - в состоянии средней тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, п.
"а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение
на убийство двух и более лиц).
Подозреваемые задержаны. Расследованием занимаются следователи центрального аппарата

Следственного комитета России
(СКР).
Со ссылкой на источник в образовательной сфере региона
также сообщалось, что один из
подростков, устроивших резню,
характеризовался положительно, а второй состоял на учете в
"группе риска" в школе и в отделе
по делам несовершеннолетних.
В частности, по данным источника, подросток имел проблемы с учебой и алкоголем. В
пятом, шестом и девятом классах
он несколько месяцев занимался
с учителями на дому. По информации источника, подросток
нуждался во внимании педагогов
и психологов.
По данным регионального
детского омбудсмена Светланы
Денисовой, родители одного из
подростков не справлялись с его
воспитанием, в течение пяти лет
он находился на индивидуальном обучении.

❚ Пожар после хлопка газа ❚ Хитроу может построить ❚ Биткойн потерял четв многоквартирном доме в 3-ю ВПП под наклоном, что- верть стоимости за сутки
Ростове-на-Дону потушен, бы сэкономить $3,4 млрд
Москва (ИНТЕРФАКС) - Курс
один человек погиб
Лондон (ИНТЕРФАКС) - Третья биткойна в ночь со вторника на
Ростов-на-Дону (ИНТЕРФАКСЮГ) - Один человек погиб в результате хлопка газа и последующего пожара в десятиэтажном
жилом доме в Ростове-на-Дону
утром в среду, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в прессслужбе ГУ МЧС России по Ростовской области.
"Сообщение о пожаре в десятиэтажном доме в переулке
Забайкальский, 5/4 поступило в
6:01 мск. Возгорание произошло
на пятом этаже.", - сказал собеседник агентства.

взлетно-посадочная полоса в лондонском аэропорту Хитроу может
быть построена под наклоном,
поскольку компании-оператору
необходимо снизить стоимость
проекта на 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,4 млрд), говорится с
сообщении компании-оператора.
В настоящее время Хитроу рассматривает три варианта длины
ВПП - от 3,2 км до 3,5 км.
Строительство ВПП под наклоном позволит обойти лондонскую
кольцевую дорогу M25 и избежать
масштабных подземных работ.

среду падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%,
свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk.
В ходе торгов курс опускался до $10 194, после чего стоимость криптовалюты начала
восстанавливаться. В 9:40 МСК
биткойн торгуется на отметке
$11 378.
Падение продемонстрировали и другие цифровые активы:
Ethereum за сутки опустился на
26%, Ripple - на 40%.

❚ Приговорённый к 14 годам заключения по делу о
педофилии священник Грозовский обжалует приговор
Приозерск (ИНТЕРФАКС) СЕВЕРО-ЗАПАД - Осуждённый на
14 лет священник Глеб Грозовский, признанный виновным в
совращении несовершеннолетних, намерен подать апелляционную жалобу на приговор, передал
корреспондент "Интерфакса".
"Приговор не вступил в силу
и пока не является действительным. У нас есть десять суток,
чтобы подать апелляционную
жалобу, что мы и сделаем", - сказал Г.Грозовский журналистам в
зале суда после оглашения приговора, находясь под стражей.
Жалоба будет подаваться в Ленинградский областной суд.
Ранее в среду Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил Г.Грозовского к 14
годам заключения.
Также суд постановил выплатить компенсации по 400 тысяч
рублей каждой из трёх семей потерпевших несовершеннолетних.
Г.Грозовскому в срок отбытия наказания содержание под стражей
с сентября 2014 года. Оглашались
только вводная и резолютивная
части приговора, так как дело слушалось в закрытом режиме.
Как сообщалось, прокурор в
ходе прений просил приговорить
Г.Грозовского к 15 годам заключения в колонии строго режима с
лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на срок 12 лет.
Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило
в отношении Г.Грощовского уголовное дело в ноябре 2013 года,
сообщило о завершении его расследования в июне 2017 года.
По версии следствия, летом 2011
года на территории православного
детского лагеря, расположенного
на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области,
Г.Грозовский, являясь клириком
Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил
насильственные действия сексуального характера в отношении
нескольких лиц, не достигших
14-летнего возраста.

М е ж д у н а род ные новос т и
❚ Роспотребнадзор
напоминает продавцам об
обязательности приема
купюр в 200 и 2 тыс. рублей

Фондовые индексы США резко развернулись
во вторник и завершили сессию в минусе

Москва (ИНТЕРФАКС) - Роспотребнадзор с 18 по 25 января проводит Всероссийскую горячую
линию по приему купюр нового
образца номиналом 200 и 2 тысячи
рублей и напоминает, что отказ
в приеме у потребителя данных
купюр является противоправным
и может грозить штрафом до 50
тысяч рублей.
"Любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми
установленными
признаками
платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или
2000 рублей в счёт оплаты тех или
иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное
действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи (договора
возмездного оказания услуг)", - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что согласно
положениям пункта 1 статьи 16.1
закона РФ "О защите прав потребителей" продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров
путем использования национальных платежных инструментов, а
также наличных расчетов по выбору потребителя. "При этом подразумевается, что выбор банкнот
Банка России из числа находящихся в официальном обращении для
осуществления наличных расчетов принадлежит потребителю", разъяснили в Роспотребнадзоре.
Между тем, в СМИ периодически сообщается о случаях отказа
потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами
в приеме банкнот нового образца,
заявили в ведомстве.
"Соответственно такого рода
факты в зависимости от сопутствующих им конкретных обстоятельств могут иметь признаки
административного правонарушения (...) с наложением на виновных
лиц административного штрафа,
максимальный размер которого
для юридических лиц может составлять до 50 тысяч рублей", - заявили в Роспотребнадзоре.

Нью-Йорк
(ИНТЕРФАКС)
- Американские фондовые индексы, которые активно росли в
начале торгов во вторник, обновляя исторические максимумы,
завершили сессию в "красной
зоне", несмотря на позитивные
прогнозы для сезона отчетности
компаний.
В ходе торгов Dow Jones
Industrial Average впервые в истории превысил отметку 26 000
пунктов, но не смог удержаться
на ней. Разворот Dow Jones, по
данным FactSet, является самым
резким за два года: в ходе торгов
рост превышал 1%, к концу сессии индикатор снизился менее
чем на 0,1%.
Одной из причин ухудшения
настроений на рынке стали новости о том, что Комитет по
разведке палаты представителей
Конгресса потребовал, чтобы
бывший советник президента
Дональда Трампа Стивен Бэннон
дал показания в суде в рамках
расследовании так называемого
"российского вмешательства" в
президентские выборы, пишет
The Wall Street Journal.
Индекс производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка
Empire Manufacturing в январе
упал до 17,7 пункта с пересмо-

тренных 19,6 пункта в декабре
прошлого года. Аналитики в
среднем ожидали повышения до
19 пунктов с ранее объявленных 18 пунктов. Положительное
значение индикатора говорит об
усилении активности в отрасли.
Цена золота увеличилась во
вторник до максимума с начала
сентября на торгах в Нью-Йорке
- $1337,10 за тройскую унцию.
Курс акций одного из крупнейших банков США Citigroup Inc.
вырос на 0,4%, поскольку руководство финкомпании ожидает
положительного влияния налоговой реформы на прибыль в
дальнейшие периоды. В IV квартале Citi получил чистый убыток
в $18,3 млрд, или $7,15 в расчете
на акцию, из-за существенных
разовых списаний, связанных с
изменением налогового законодательства.
Акции
страховщика
UnitedHealth подорожали на 1,9%
благодаря сильной квартальной
отчетности.
Цена бумаг Blackhawk Networks
Holdings Inc., выпускающей подарочные карты и карты предоплаты, подскочила на 23,4%. Две
компании прямых инвестиций
приобретут ее за $3,5 млрд, цена за акцию Blackhawk на 24%
выше котировок на закрытие

❚ Американские военные
интенсивно готовятся к войне с КНДР - конгрессмен

❚ В ДНР заявили о семи об- ❚ От Конгресса сирийского
стрелах со стороны украин- нацдиалога не стоит ожиских военных за сутки
дать прорывных решений
по урегулированию кризиса
Донецк/Киев
(ИНТЕРФАКС)
- Семь нарушений режима пре- - российский эксперт

 Выходные данные:

Вашингтон (ИНТЕРФАКС) - В
армии США идет активная подготовка к боевым действиям
против Северной Кореи, заявил
журналистам глава Комитета по
делам вооруженных сил палаты
представителей конгресса США
Мэк Торнберри.
"Администрация очень серьезно рассматривает вопрос о том,
какие возможности могут быть
вовлечены в военные меры, когда
их надо будет принять против
Кореи", - сказал конгрессмен.

кращения огня со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ)
зафиксировано за сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), заявил
журналистам представитель оперативного командования ДНР.
Между тем пресс-центр штаба
проводимой Киевом в Донбассе
силовой операции сообщает, что
за сутки позиции украинских военных были обстреляны три раза.

Издательский дом:

❚ Предварительная причина взрыва дома в Антверпене утечка газа
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Брюссель (ИНТЕРФАКС) - Полиция и пожарные, работавшие
на месте взорвавшегося в понедельник вечером дома в Антверпене, допускали, что причиной
взрыва мог стать бытовой газ,
однако воздерживались от окон-
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чательных заключений до проведения расследования.
Как сообщалось, взрыв, причины которого устанавливаются,
разрушил три дома, привел к
гибели двух человек и ранениям
четырнадцати.

предыдущих торгов. Рыночная
стоимость General Motors (GM)
увеличилась на 0,3%. Крупнейший автоконцерн США приятно
удивил трейдеров и аналитиков
прогнозом стабильной прибыли
в 2018 году и активного роста
финрезультатов в 2019 году. GM
делает ставку на обновленный
модельный ряд кроссоверов и
новое поколение пикапов.
Фармкомпания Merck & Co.
прибавила 5,8% благодаря позитивным результатам испытаний
нового протокола для лечения
рака легких.
Между тем бумаги General
Electric подешевели на 2,9%.
Компания спишет $6,2 млрд после уплаты налогов в четвертом
квартале 2017 года в результате
переоценки ее финансовым подразделением - GE Capital - своего
страхового портфеля.
Котировки акций Viacom рухнули на 7,1% из-за пятничных
слухов о том, что она ведет переговоры о слиянии с CBS.
Индекс Dow Jones Industrial
Average по итогам сессии 16 января снизился на 10,33 пункта
(0,04%) и составил 25792,86 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 9,82 (0,35%) - до 2776,42
пункта.

Москва (ИНТЕРФАКС) - Вопрос
организации Конгресса нацдиалога Сирии непростой, и даже
в случае его проведения ждать
прорыва в сирийском урегулировании не стоит, считает старший
научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований
Института востоковедения РАН
Борис Долгов. "Что касается Конгресса сирийского национального диалога, то это вопрос достаточно сложный. Если он состоится, это будет позитивным шагом,
но ждать каких-то кардинальных
решений на этом конгрессе и
кардинального прорыва в урегулировании сирийского кризиса
не приходится. Это просто один
из шагов, направленных на поиск
политического урегулирования",
- сказал Б.Долгов "Интерфаксу"
в среду.

Бизнес и эконоМ ик а

ОЭСР ожидает замедления роста ВВП РФ
в 2018-2019гг до 1-1,5% в год
факторами производительности
экономики. Главный вопрос - как
повысить производительность
труда. Это общая проблема для
всех стран, но в РФ она наиболее острая", - подчеркнул эксперт
ОЭСР.
"Основные проблемы связаны
с деловым климатом. Первый
приоритет - сократить барьеры
на пути прямых иностранных
инвестиций. Еще один вопрос
- конкурентные условия и создание равных условий для частных и госкомпаний в России,
сокращение госсобственности и
участия государства в деловой
активности, повышение эффективности менеджмента госкомпаний. Необходимо также поддерживать политику инноваций, привлечь к этому бизнес
и, наконец, повысить качество
госуправления", - перечислил
экономист перечень возможных
структурных реформ.

Москва (ИНТЕРФАКС) - Российская экономика сейчас находится
на этапе роста, но пик повышения будет пройден в начале
2018 года, затем произойдет замедление, и экономика вырастет на 1-1,5% в 2018-2019 годах,
считают в Организации экономического сотрудничества и развития.
"Российская экономика сейчас
на этапе роста. Прогнозируем
пик роста в конце 2017 -начале
2018 года, затем темпы роста немного замедлятся примерно до
1-1,5% в 2018-2019 годах", - сказал глава сети фискального федерализма ОЭСР Хансйорг Блохлигер на Гайдаровском форуме,
презентуя доклад о российской
экономике.
Это значительно ниже официального прогноза Минэкономразвития, которое прогнозирует
рост ВВП на 2,1% в 2018 году и на
2,2% в 2019 году

"Макроэкономическая обстановка в РФ выглядит достаточно
неплохо - инфляция и кредитные
ставки снижаются. В РФ самое
низкое соотношение госзадолженности к ВВП по сравнению
со странами ОЭСР", - отметил
он.
"Рост экономики пошел вверх,
но отчасти он подгоняется временными факторами - ростом
доходов домохозяйств и государственных инвестиций, что вряд
ли будет продолжаться больше 2
лет", - считает эксперт ОЭСР.
При этом он отметил, что потенциал экономического роста в
РФ ограничивается структурными, а не макроэкономическими
условиями.
"Потенциал роста российской
экономики сейчас составляет
1-1,5%", - считает экономист.
"И такое сокращение потенциала объясняется сокращением
того, что мы называем общими

❚ Газовщики устраняли
утечку за день до хлопка
в квартире дома в
Ростове-на-Дону

❚ Рынки акций АТР опускаются с многолетних
максимумов

Ростов-на-Дону (ИНТЕРФАКСЮГ) - В квартире жилого дома
в Ростове-на-Дону, где произошел
хлопок газа и пожар, накануне проводились работы по устранению
утечки газа, сообщает ПАО "Газпром газораспределение Ростовна-Дону". "Во вторник, 16 января,
в аварийно-диспетчерскую службу от старшей дома поступил телефонный звонок с информацией
о запахе газа. Прибыв на место,
бригада газовиков проследовала
в указанную квартиру, где была
утечка газа. Однако хозяин не пускал специалистов для проведения
необходимых работ. Только после
настоятельных просьб старшей по
дому газовики смогли попасть в
квартиру и устранить утечку газа",
- говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведения работ помещение было
тщательно обследовано и других
утечек газа обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа и последующего
пожара в десятиэтажном жилом
доме в Ростове-на-Дону утром в
среду погиб мужчина.
Из дома было эвакуировано 50
человек, в том числе 15 детей. В
доме выбиты окна с первого по
девятый этаж, также пострадали
двери квартир и лифтов.

Токио (ИНТЕРФАКС) - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в среду после роста до исторических максимумов
в предыдущие сессии.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял
0,4%. Предыдущую сессию он завершил на рекордной отметке в
истории.
Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,4%, более широкий
Topix - на 0,25%. Гонконгский
Hang Seng снижается на 0,2%,

китайский Shanghai Composite
растет на 0,45%. Южнокорейский
KOSPI опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 снизился
на 0,5%. "Мы наблюдаем здоровую коррекцию рынка, - говорит
глава азиатского отдела акций
в UBS Wealth Management Хартмут Иссель. - Последние две с
половиной недели были очень
успешными, и мы даже думали,
что если так продлится еще недели три-четыре, то рынок может исчерпать свой потенциал
на весь год".

❚ Экс-губернатору Брянской области Денину второй раз
отказали в УДО
Брянск (ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР)
- Клинцовский городской суд
вновь отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) эксгубернатору Брянской области
Николаю Денину, отбывающему
срок за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.
"Новое
ходатайство
эксгубернатора, отбывающего наказание в Клинцовской колонии
N6, отклонено, в частности, по
той же причине, что и первое он не возместил материальный
ущерб бюджету Брянской области в размере 21,8 млн рублей.
На сегодняшний день его долг

составляет более 9 млн рублей", сказал собеседник агентства.
В июне 2017 года райсуд отказал экс-губернатору в удовлетворении аналогичного ходатайства.
В августе облсуд поддержал это
решение. На тот момент долг
Н.Денина составлял 16 млн рублей. Как сообщалось, 19 ноября 2015 года Советский районный суд Брянска приговорил
Н.Денина к 4 годам колонии общего режима, признав виновным
по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

❚ Генсек ООН назвал в числе
приоритетов на 2018 год
урегулирование на
Украине, Ближнем Востоке
и Корейском полуострове
Нью-Йорк (ООН) (ИНТЕРФАКС) - Генсек ООН Антониу
Гутерриш назвал 12 главных направлений деятельности Организации на 2018 год, основными
из них являются урегулирование
конфликтов на Ближнем Востоке
и "замороженных" конфликтов в
Европе, борьба с терроризмом,
а также денуклеаризация Корейского полуострова.
Выступая перед членами Генеральной Ассамблеи, он отметил,
что за год его работы в должности
генерального секретаря человечество не продвинулось к миру.
Генсек ООН призвал "покончить с параличом", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе.
"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма
и оживить работу соответствующих посреднических инициатив,
включая Нормандский формат
и Трехстороннюю контактную
группу по восточной Украине,
Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские
международные дискуссии по
Грузии и процесс "5+2" по Приднестровью", - отметил он.
А.Гутерриш назвал ситуацию
на Ближнем Востоке "гордиевым
узлом", где переплелось множество проблем - конфликты в Сирии, Йемене, нестабильность в
Ираке и палестино-израильский
вопрос. Затрагивая ситуация на
Корейском полуострове, генсек
ООН призвал активизировать
дипломатические усилия, опираясь на появившиеся "проблески
надежды".
По мнению А.Гутерриша, борьбу с терроризмом необходимо вести "жестко, но с умом". Он призвал уделять внимания коренным
причинам терроризма и избегать
действий, которые будут подпитывать недовольство граждан и
подталкивать их к экстремизму.
Кроме того, в повестке дня
ООН на 2018 год стоит защита
прав человека, разрешение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, укрепление миротворчества и партнерства с Африканским союзом.
Как заявил А.Гутерриш, одно
из условий процветания человечества - борьба с изменением
климата. Генсек предупредил, что,
несмотря на принятие Парижского соглашения, действий, которые
предпринимают его участники,
недостаточно.
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❚ Мантуров сообщил, что
истребитель пятого поколения с новым двигателем
будут испытывать около
трех лет
Москва (ИНТЕРФАКС-АВН) Летные испытания истребителя
пятого поколения Су-57 (ПАК
ФА) с новым двигателем, как
ожидается, продлятся порядка
трех лет, сообщил "Интерфаксу"
глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров.
"Испытания двигателя второго
этапа (для ПАК ФА - ИФ) могут
продлиться около трех лет", сказал Д.Мантуров.
5 декабря в Минпромторге РФ
сообщили, что истребитель пятого поколения Су-57 совершил
первый полет с двигателем второго этапа. Полет прошел штатно и продлился 17 минут.
Тогда Д.Мантуров подчеркнул,
что успешный полет с новым
двигателем придает программе
ПАК ФА дополнительный импульс. "Это доказательство высокого потенциала российского
авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные
передовые системы - уникальный планер, инновационная
цифровая начинка, новейшие
двигатели", - заявил министр.
Ранее в "Объединенной двигателестроительной корпорации"
(ОДК) "Интерфаксу" сообщили,
что перспективный двигатель,
силовая установка пятого поколения, для Су-57 позволяет развивать самолету сверхзвуковую
крейсерскую скорость.
В начале января 2018 года стало известно, что к летным испытаниям приступил десятый
опытный образец истребителя
Су-57. До последнего времени в
летных испытаниях участвовали девять образцов с двигателем
"первого этапа".
В начале января источник
"Интерфакса" в авиаотрасли сообщил, что поставки военным
истребителей пятого поколения
Су-57 могут начаться в этом году.
"Передача ВКС России первых нескольких истребителей из
установочной партии, как ожидается, произойдет уже в 2018
году", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, установочная
партия для передачи Минобороны РФ составит 12 истребителей,
все они будут оснащены двигателем "первого этапа".
"У нас на подходе начало серийного производства самолета
пятого поколения", - сказал вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин в
интервью "России-24" в ноябре
2017 года.

Казахстан и США заключили ряд
межправительственных соглашений
Астана (ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с деловыми кругами
США, сообщила пресс-служба
главы государства.
Америка занимает второе место
по объемам прямых инвестиций в
казахстанскую экономику. За годы
независимости со стороны ваших
компаний в Казахстан инвестировано более $50 млрд. За прошлый
год товарооборот между нашими
странами составил около $2 млрд.
В нашей стране с участием американского капитала успешно осуществляет деятельность более 500
компаний в энергетике, транспорте, инновациях, медицине и других сферах. Среди наших крупных
партнеров - Шеврон, Эксон Мобил, Дженерал Электрик, Хэллибёртон и другие компании, - сказал Н.Назарбаев, слова которого
приведены в сообщении.
Обращаясь к американским
бизнесменам, Н.Назарбаев пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.
Также он рассказал о предпринимаемых государством мерах по
созданию условий для ведения
бизнеса.
На постоянной основе проводится работа по улучшению ин-

вестиционного климата, защите
прав инвесторов. Казахстан стал
ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и
присоединился к Декларации о
международных инвестициях. Для
граждан 62 стран, в том числе и
США, у нас введён безвизовый
режим. Либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. Функционирует 11 специальных экономических зон и 22
индустриальные зоны, где предусмотрено наличие необходимой
инфраструктуры и преференции,
- отметил президент.
Н.Назарбаев подчеркнул, что
принята специальная государственная программа Цифровой
Казахстан. В этой связи важным
является реализация проектов по
цифровизации отраслей экономики.
К примеру, уже функционируют
такие инновационные кластеры,
как Назарбаев Университет и Парк
инновационных технологий. В текущем году в Астане откроется новый Международный технопарк
IT-стартапов. Все это могло бы
стать перспективным полем для
нашего сотрудничества, - сказал
глава государства.
Вместе с тем Н.Назарбаев подчеркнул особый статус Международного финансового центра

Астана. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до
50 лет, упрощенные валютный,
визовый и трудовой режимы.
Это единственный центр в регионе, работа которого основана
на английском праве. Для создания высокотехнологичной биржи
МФЦА привлечены Шанхайская
фондовая биржа и американская
биржа NASDAQ. МФЦА имеет все
возможности стать региональным
центром развития зеленых, исламских и инновационных финансовых инструментов. Летом мы планируем провести официальную
презентацию МФЦА для международного сообщества, - рассказал
президент Казахстана.
В ходе встречи представители
деловых кругов США проявили
высокую заинтересованность в
расширении экономического сотрудничества с Казахстаном, говорится в сообщении. В рамках
официального визита главы государства было подписано более
20 коммерческих документов об
инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию
проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной
отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития.

❚ Трамп дезавуировал свое
скандальное заявление об
иммигрантах: "хочу, чтобы
они приезжали отовсюду"

❚ На совещании Путина с
членами правительства
обсудили начало "Русских
сезонов" в Италии

❚ Никита Михалков
внесен в перечень лиц,
угрожающих
нацбезопасности Украины

Вашингтон (ИНТЕРФАКС) - Президент США Дональд Трамп во
вторник высказал желание, чтобы
иммигранты прибывали в США
из любых точек мира. "Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду, отовсюду", - сказал он в Белом доме,
отвечая на вопросы журналистов
перед встречей с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. При этом президент США
проигнорировал вопрос журналиста телеканала Си-Эн-Эн о том,
хочет ли он видеть иммигрантов
только из стран с "белым" населением или со всего мира.
Ранее Д.Трамп подвергся жесткой критике за комментарии об
иммигрантах из Гаити и Африки.
Сообщалось, что в ходе обсуждения в Белом доме проекта иммиграционного соглашения Д.Трамп
выразил недовольство тем, что его
политики стремятся принимать
иммигрантов из Гаити.

Ново-Огарево (ИНТЕРФАКС) Глава Минкультуры Владимир
Мединский рассчитывает на серьезный успех "Русских сезонов",
открывшихся в Италии.
"В прошлом году впервые
"Русские сезоны" стартовали в
Японии: около 3 млн человек
посетило концерты с участием
наших артистов. В этом году в
Италии мы надеемся примерно
на такую же аудиторию. Причем
"Русские сезоны" в Италии охватят все направления искусств",
- сказал В.Мединский на совещании, которое провел президент
РФ Владимир Путин с членами
правительства. Министр напомнил, что открытие "Русских сезонов" состоялось в минувшее
воскресенье. В частности, по его
словам, помимо иных мероприятий, идет серьезная подготовка
к Венецианскому фестиваля с
фильмом "Микеланджело".

Киев (ИНТЕРФАКС-УКРАИНА) - Министерство культуры
Украины на основании обращения Службы безопасности
Украины дополнило список
лиц, которые создают угрозу
национальной
безопасности,
внеся в него, в частности, российского кинорежиссера Никиту Михалкова.
"В пределах компетенции, (...)
на основании обращения Службы безопасности Украины от
04.01.2018 года приказываю обновить перечень лиц, которые
создают угрозу национальной
безопасности, дополнив его:
Фомин Дмитрий Анатольевич,
Шепелев Дмитрий Андреевич,
Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в приказе
министра культуры Евгения
Нищука, обнародованном на
сайте ведомства.

Проценты и сПорта

Европейские фондовые индексы, за исключением британского, выросли во вторник
шевели на 2,9% на новости, что
компания спишет $1,7 млрд в четвертом квартале 2017 года в связи с выплатами пострадавшим от
аварии в Мексиканском заливе в
2010 году.
Стоимость бумаг Rio Tinto опустилась на 3%. Компания сообщила, что ожидает увеличения
поставок железной руды с месторождений в Западной Австралии
в этом году после рекордного прошлогоднего экспорта.
Котировки акций Antofagasta
и Anglo American снизились во
вторник соответственно на 2,8% и
1,6%. Курс ценных бумаг Ericsson
опустился на 0,6%. Шведский производитель сетевого оборудования заявил о списании в размере
14,2 млрд шведских крон ($1,76
млрд) в четвертом квартале прошлого года. Кроме того, стоимость
отложенных налоговых активов
в связи с налоговой реформой в
США снизится на 1 млрд крон.

Лондон (ИНТЕРФАКС) - Фондовые индексы Западной Европы
в основном выросли во вторник,
исключением стал британский
индикатор, опустившийся вслед
за котировками акций сырьевых
компаний.
Сводный индекс крупнейших
предприятий региона Stoxx Europe
600 к закрытию рынка во вторник увеличился на 0,1%, до 398,35
пункта.
Британский индикатор FTSE
100 опустился на 0,2%, французский CAC 40 увеличился на 0,1%,
германский DAX - на 0,4%.
Как стало известно во вторник,
потребительские цены в Германии,
рассчитанные по стандартам Европейского союза, увеличились в
декабре на 1,6% в годовом выражении и на 0,8% по сравнению с
ноябрем. Оба показателя совпали
с предварительными данными и с
прогнозами рынка. Тем временем
в Великобритании инфляция за-

медлилась в прошлом месяце до
3% с 3,1% в ноябре. Снижение
показателя отмечено впервые за
полгода.
Цены на недвижимость в Великобритании увеличились на 5,1%
в ноябре после роста на 5,4% в
октябре.
"Данные об инфляции вряд ли
серьезно изменят нынешние мнения руководителей Банка Англии,
однако, очевидно, что они будут
отслеживать ситуацию с укреплением фунта, которое продолжает
сдерживать инфляцию в Великобритании в последние 18 месяцев",
- отмечают аналитики Accendo
Markets Майк ван Дюлькен и Генри Крофт.
"Все это может привести к тому,
что британский ЦБ поднимет ключевую ставку раньше, чем такую
вероятность закладывают рынки",
- говорят эксперты.
Акции британской нефтедобывающей компании BP Plc поде-

❚ Северная Корея согласна
направить делегацию на
Паралимпиаду в Пхенчхан

❚ В Шотландии из-за снегопадов тысячи человек
застряли на дорогах

Гонконг (ИНТЕРФАКС) - В южнокорейском министерстве по
делам объединения заявили, что
КНДР планирует отправить свою
делегацию на зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
В заявлении южнокорейского
ведомства говорится, что Северная Корея проинформировала о
таких намерениях в ходе переговоров между представителями
Сеула и Пхеньяна в населенном
пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной
зоне между двумя корейскими
государствами.
Отмечается, что в ближайшее
время КНДР и Южная Корея
проведут еще одни переговоры,
на которых обсудят состав северокорейской делегации на Паралимпиаде. Паралимпийские
игры пройдут с 9 по 18 марта в
южнокорейском Пхенчхане.
На прошлой неделе представители Южной и Северной Кореи
в ходе первых за два года переговоров на высоком уровне договорились восстановить военную
линию экстренной связи. КНДР
также согласилась направить
высокопоставленную делегацию
на Олимпийские игры, которые
пройдут с 9 по 25 февраля в Южной Корее.

Лондон (ИНТЕРФАКС) - Несколько тысяч человек заблокированы
на шоссе в Шотландии после того,
как его частично перекрыли изза сильных снегопадов, передает в
среду телеканал "Скай ньюз".
Проблемы наблюдаются на шоссе M74, ведущем от Глазго до города Гретна на границе с Англией.
По словам очевидцев, пробки в
некоторых частях шоссе растянулись более чем на 30 км в обоих
направлениях. Некоторые водители утверждают, что находятся на
трассе более 14 часов. Застрявшим

на шоссе людям оказывают помощь спасательные службы.
Транспортные службы Шотландии сообщают, что движение на
шоссе есть, однако оно очень медленное. В то же время, полиция
Шотландии призывает владельцев автолюбителей не выезжать
на отдельные участки M74. Накануне на территории Шотландии
и Северной Ирландии прошли
сильные снегопады. Британская
метеослужба сообщает, что в шотландском городе Эскдейлмьюир за
ночь выпало более 30 см снега.

❚ Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом
сельхозгоду до 47 млн т
Москва (ИНТЕРФАКС) - Минсельхоз РФ обновил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду
(июль 2017-июнь 2018 гг.).
Как сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на
правительственном часе в Совете
Федерации в среду, полученный в
прошлом году урожай зерна позволит экспортировать 45-47 млн
тонн зерна. Прежняя оценка составляла 45 млн тонн.
Министр сообщил, что с начала
сезона (с 1 июля 2017 года) экспортировано 28 млн тонн зерна,
что на 35% больше, чем за соответствующий период прошлого сельхозгода. Экспорт пшеницы вырос

на треть - до 22 млн тонн. По его
словам, ситуация на мировом зерновом рынке дает дополнительные резервы и преимущества для
экспорта российского зерна, увеличение экспортных поставок позволит производителям зерна получить необходимые средства для
проведения посевной кампании.
А.Ткачев напомнил, что под
урожай 2018 года озимые посеяны на 17,1 млн га, 95% посевов
находится в хорошем состоянии.
"Посмотрим, как они перезимуют", - добавил он, уточнив, что "отсутствие снега на юге и в Черноземье создало угрозу того, что не все
озимые перенесут холода".

❚ Южная Корея и КНДР
обсудят участие северокорейских спортсменов в
Олимпиаде в Пхенчхане
Гонконг (ИНТЕРФАКС) - Представители Южной и Северной
Кореи проведут в среду рабочие
переговоры по обсуждению вопроса об участии спортсменов
из КНДР в зимних Олимпийских
играх в Пхенчхане, сообщают
южнокорейские СМИ.
Переговоры пройдут в населенном пункте Пханмунджом,
расположенном в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.
Стороны обсудят участие северокорейских атлетов в Олимпиаде, а также вопросы, связанные, в
частности, с маршрутом поездки
спортсменов из КНДР и их размещением во время Олимпийских игр.
Ожидается, что каждая делегация на переговорах будет состоять из трех человек. Южнокорейскую делегацию возглавит
заместитель министра по делам
объединения Чун Хэ Сен, северокорейскую - заместитель председателя Комитета по мирному
объединению родины Чон Чжон
Су.
Изначально планировалось,
что рабочие переговоры по участию спортсменов из КНДР в
Олимпиаде пройдут 15 января,
однако вместо них представители Южной и Северной Кореи обсудили возможность отправки на
игры художественного коллектива из КНДР. В южнокорейском
министерстве по делам объединения тогда пояснили, что Север
хотел бы сначала прояснить логистические вопросы, связанные
с поездкой группы артистов, а
уже затем обсуждать план визита
на игры спортсменов и группы
поддержки из КНДР.
Ранее на этой неделе в министерстве спорта Южной Кореи
сообщили, что Сеулу и Пхеньяну
в целом удалось согласовать вопрос о выступлении объединенной женской сборной по хоккею
на Олимпиаде. Однако для того,
чтобы официально сформировать команду, стороны должны
получить одобрение Международного олимпийского комитета
(МОК).
Между тем, результаты недавнего опроса показывают, что
большинства жителей Южной
Кореи выступают против формирования общей сборной. Согласно данным опроса, опубликованным южнокорейской телекомпанией SBS, более 70% местных жителей не поддерживают
идею объединения команды.

