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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре подтверждены 129 случаев заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, на сегодняшний день у 129
человек на Таймыре лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в том числе за последние
сутки выявлен один новый случай.
В Норильске за последние сутки выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19,
всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 852 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 20 232 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
зарегистрировано 115 случаев заболевания.
Отметим, что на основании рекомендаций Роспотребнадзора до улучшения санитарноэпидемиологической обстановки
в регионе
продлен третий
этап ослабления
антикоронавирусных ограничений. Соответствующие изменения внесены сегодня в указ
Губернатора №71-уг.
Показатели основных критериев Роспотребнадзора (коэффициент распространения
инфекции, доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием)
позволяют нашему региону пока не ужесточать имеющиеся ограничения.
При
этом
в
крае
по-прежнему
действуют
нормативно-правовые
акты,
предусматривающие ношение масок и соблюдение дистанции между людьми в
общественных местах. Также остается необходимость соблюдения санитарно-гигиенических
требований и рекомендаций Роспотребнадзора, препятствующих распространению
коронавирусной инфекции, предъявляемых к работе организаций и предприятий.
Напомним, что Красноярский край одним из первых в Сибирском федеральном округе
перешел на третий этап ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной
инфекции. Снятие большей части ограничений действует на территории региона с 28 августа.
С этого времени возобновилась работа торговых центров, объектов розничной торговли,
кафе и ресторанов, театров, кинотеатров и концертных организаций. Сохраняется запрет на
проведение отдельных массовых мероприятий, работу ночных клубов и дискотек.
«Таймыр»
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с ликвидацией последствий
розлива сырой нефти в селе Хатанга, снят
Накануне в селе Хатанга состоялось заседание межведомственной комиссии, в которой
приняли участие представители органов местного самоуправления, ООО «Энергия»,
Хатангского морского торгового порта, МЧС России, прокуратуры, Росприроднадзора,
Министерства экологии и другие.
ВРиП муниципального образования «С.П. Хатанга» Алевтин Скрипкин отметил, что за 2
октября на месте происшествия собрано и вывезено на место временного хранения 27 бочек
водно-топливной смеси и грязи. Всего с начала работ – 102 бочки. Трубопровод раскачан и
готов к разбору.
Сотрудником
Норильского
отдела
государственного
экологического
надзора
Росприроднадзора взято 10 проб грунта в районе розлива и 4 пробы воды в реке Хатанга.
ООО «Энергия» предоставила информацию о количестве розлитого топлива. По
расчетам организации «потери» составили ориентировочно 0,563т. Пораженные участки
территории обработаны сорбентом, выставлен дежурный пост для контроля за ситуацией, за
период работ израсходовано 105 кг сорбента, запасы имеются. В зависимости от ситуации
возможно привлечение дополнительных сил и средств.
…Всего в работах задействовано более 30 человек и 7 единиц техники.
…Постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района № 1155 от 03.10.2020г. режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для
органов управления и сил Таймырского районного звена территориальной подсистемы
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единой
государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Красноярского края отменен.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Лучшие команды по футзалу поборются за Кубок Главы
Пятого октября в 20:00 в доме физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс»
состоится первая игра открытого Кубка по мини-футболу на приз Главы города Дудинки.
Проведение турнира нацелено на пропаганду, развитие и популяризацию мини-футбола на
территории, подержание интереса горожан к здоровому образу жизни, организацию
спортивного и культурного досуга любителей футбола.
Общее руководство процессом соревнований осуществляет комитет культуры,
молодежной политики и спорта администрации города Дудинки. Непосредственное
проведение Кубка находится в ведении судейской коллегии под руководством главного судьи
соревнований Дениса Бабыкина.
В состязаниях примут участие девять команд, которые будут оспаривать первенство по
олимпийской системе, то есть играть на вылет. Победители и призеры соревнований получат
от организаторов турнира дипломы, медали и кубки. Дополнительно учреждена номинация
«Самый полезный игрок». Её в каждой команде по лучшим игровым результатам
спортсменов.
Жителя Таймыра заставили бесплатно отработать 250 часов. Это — расплата за пьяную
езду.
Жителю Таймыра придется отработать 250 часов на благо общества. Такое решение
вынес судья в наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо этого ему 2 года запрещено заниматься чем-то, связанным с управлением
автомобилем.
Как рассказали «Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе полиции Дудинки,
27-летний любитель пьяной езды в прошлом году уже привлекался к административной
ответственности — был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на
полтора года.
Однако урок не пошел впрок. Несколько недель назад северянин вновь сел за руль
подшофе. Когда его остановил наряд ГИБДД и предложил пройти алкотест, тот согласился.
Прибор показал состояние алкогольное опьянения с концентрацией этилового спирта в пробе
выдыхаемого им воздуха 0,80 г/л. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Верхняя
планка наказание — лишение свободы до двух лет.
Комсомольская правда
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
ВРИО главы Норильска будет участвовать в конкурсе на должность мэра
Николай Тимофеев, исполняющий обязанности главы Норильска, заявил о намерении
участвовать в конкурсе на должность мэра заполярного города. Конкурс назначен на 30
октября.
Прежний руководитель города Ринат Ахметчин принял решение уйти в отставку из-за
недоверия к нему со стороны краевых властей. Перед отставкой г-н Ахметчин обвинил власти
Красноярского края в трехкратном занижении статистики по заразившимся коронавирусом. С
28 июля обязанности главы Норильска исполняет вице-мэр по общим вопросам Николай
Тимофеев.
Согласно уставу Норильска, глава города избирается на должность городским советом
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком
на пять лет.
Деловой квартал
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Росприроднадзор обосновал оценку ущерба при разливе топлива в Норильске. Как
ведомство рассчитало рекордный штраф в ₽148 млрд
Росприроднадзор обосновал оценку рекордного ущерба в ₽148 млрд, предъявленного
«Норникелю» за разлив топлива. Если компании удастся доказать, что в воду попало меньше
топлива, чем считает ведомство, то сумма ущерба может снизиться
Росприроднадзор в иске к «дочке» «Норильского никеля» впервые привел полную
формулу, по которой рассчитывалась оценка рекордного ущерба окружающей среде в 147,8
млрд руб. из-за майского разлива дизтоплива под Норильском. У РБК есть копия иска,
поданного к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, принадлежит
«Норникелю») 10 сентября, ее подлинность подтвердил источник, близкий к одной из сторон
спора.
Подавляющая часть оцененного ущерба относится к загрязнению водных объектов —
147,05 млрд руб. против менее 0,74 млрд руб., отнесенных к вреду почвенным ресурсам.
Оценка базируется на том, что в реки Далдыкан, Амбарная и озеро Пясино попало более 90%
вытекших из хранилища нефтепродуктов — 19,1 тыс. из 21,16 тыс. т, следует из документа.
Сумма требований рассчитана по формуле из методики исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства,
утвержденной приказом Минприроды № 87 от 13 апреля 2009 года. «Норникель», крупнейшим
акционером которого является Владимир Потанин, не согласен с оценкой объема топлива,
попавшего в водные ресурсы, и рядом других элементов формулы. РБК разобрал основные
спорные моменты.
…В иске Росприроднадзора говорится, что «Норникель» не провел работы по
предупреждению аварии, которые позволили бы ее исключить или уменьшить негативное
воздействие на окружающую среду. Компания также не обеспечила ликвидацию последствий
инцидента собственными силами, для этого потребовалось привлечь МЧС, Морспасслужбу,
Росприроднадзор, «Газпром нефть» и «Транснефть», указывается в документе. Иск подан,
так как компания не согласилась с методикой надзорного ведомства и отказалась
добровольно возмещать ущерб на 148 млрд руб. Разногласия сторон в основном касаются
следующих моментов.
РБК
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коронавирус: число заболевших в крае растет
На 14 часов в регионе зарегистрировано 122 новых случая заболевания коронавирусом.
Это на девять заражений больше, чем сутками ранее. 10 пациентов выздоровели, двое
скончались. Под медицинским наблюдением на дому находятся 2563 человек, снято 223. В
течение суток проведено 3958 тестов на коронавирус.
Как отметил накануне министр здравоохранения края Борис Немик, бороться с
коронавирусом красноярцам предстоит как минимум до марта следующего года: — Любая
эпидемия имеет начало и конец, — сказал Борис Немик. — По нашим прогнозам, эпидемия
будет длиться 350 дней. Сегодня мы находимся 200 дней в эпидемии. Мы планируем, что к
марту основные моменты, связанные с коронавирусом, будут ликвидированы. Тем не менее,
эта инфекция встроится в сезонную, и каждый год вместе с гриппом будет еще и коронавирус.
Но все-таки появится защита, будет иммунитет, и, соответственно, это уже не так остро
станет переживаться всем миром.
Наш Красноярский край
Третий этап коронавирусных ограничений продлили в Красноярском крае
Меры пролонгированы на основании рекомендаций Роспотребнадзора до улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки.

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

4

В
Красноярском крае
коронавирус выявлен более, чем у 20 тысяч человек. В
указ губернатора края №71-уг, опубликованный на портале официальной информации,
внесены изменения. Имеющиеся ограничения пока ужесточать не будут.
По рекомендациям Роспотребнадзора в Красноярском крае продлили действие третьего
этапа ограничений из-за коронавируса.
Поскольку ситуация в крае стабильная, руководство региона не стало усиливать
ограничения, а просто продлило уже существующие.
Так, продолжают действовать масочный режим, соблюдение социальной дистанции,
санитарно-гигиенические требования. Кроме того, запрет на проведение отдельных массовых
мероприятий, работу ночных клубов и дискотек также пока сохраняется.
Напомним, с 28 августа регион перешел к третьему этапу ослабления ограничений:
возобновилась работа торговых центров, объектов розничной торговли, кафе и ресторанов, с
условиями открылись досуговые заведения, детские игровые комнаты и развлекательные
центры, а также ряд других культурно-досуговых учреждений.
«Северный город»
Красноярский край может потерять 17 миллиардов рублей из-за налоговых поправок
Красноярский край может лишиться 17 млрд рублей из-за поправок в Налоговый кодекс,
которые недавно одобрила Госдума РФ. Об этом 1 октября заявил депутат Госдумы от
Красноярского края Сергей Натаров.
Новые поправки в числе прочего меняют правила расчета налога на добычу полезных
ископаемых. Например, предполагают введение рентного коэффициента в размере 3,5 к
налогу на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей удобрений —
ставка данного налога может значительно варьироваться в зависимости от полезного
ископаемого. Поправки также расширяют перечень месторождений, которые попадают под
налог на дополнительный доход от добычи полезных ископаемых.
Стоит отметить, что налог на добычу полезных ископаемых — это прямой федеральный
налог, который поступает в бюджет Российской Федерации.
Депутат Государственной Думы РФ от Красноярского края Сергей Натаров считает, что
поправки в Налоговый кодекс ударят по экономике региона: «Для Красноярского края потери
составят порядка 17 млрд. руб., для Иркутской области 20 млрд. руб. Увеличится налоговая
нагрузка на компании, удорожание конечной продукции. При этом на регионы возложены
обязательства по реализации национальных проектов, увеличению социальных выплат,
повышению заработной платы, помощи в условиях коронавирусной инфекции. В сегодняшних
условиях считаю, что сокращение региональных бюджетов недопустимо. Призываю коллег
отстоять интересы Красноярского края, Иркутской области, добиваться выделения
компенсации потерь субъектов России и обеспечения финансовой стабильности», — написал
Сергей Натаров в своем телеграмм-канале.
Напомним, во время недавних обсуждений Заксобранием края корректировок бюджета,
министр финансов Владимир Бахарь сообщил, что на 2020 год бюджет края остается с
дефицитом в 26,5 миллиардов рублей, даже с учетом федеральных средств.
Newslab.ru
В Красноярском крае не реализовали ни одного направления мусорной реформы
Аудиторы Счетной палаты России проверили, как реализуется мусорная реформа в
регионах страны с октября 2019 года по май 2020-го.
В материалах проверки констатируется, что из пяти основных направлений реформы в
Красноярском крае не реализуется ни одного. Нет раздельного сбора твердых коммунальных
отходов, не проводятся исследования ТКО на морфологический состав, просветительская
деятельность и стимулирование в сфере обращения с ТКО отсутствуют, наилучшие
доступные технологии в обращении с ТКО не применяют.
Все эти направления реализовали только в трех из 67 регионах – Вологодской,
Архангельской и Липецкой областях. По четырем направлениям работа ведется в восьми
регионах, по трем – в 18 субъектах, по двум – на 15 территориях, по одному – в пяти
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областях. А в 18 регионах, куда попал и Красноярский край, не реализовано ни одно
мероприятие.
Напомним, в прошлом году в Норильске разразился мусорный скандал. Тогда
транспортные компании города перестали вывозить коммунальные отходы из-за того, что не
смогли найти общий язык с новым регоператором. Во время визита главы Росприроднадзора
Светланы Радионовой в Норильск в декабре прошлого года вопрос о мусорной реформе
звучал на встрече с активистами города.
«Идет обсуждение с Красноярским краем по этому вопросу. Мы представили всю
информацию. Идет актуализация территориальных схем и их анализ. Я бы хотела, чтобы
регионы были активны в части реализации тех полномочий, которые им предоставлены. Что
будет с требованием для таких территорий, как ваша, с вывозом бытовых отходов с
удаленных территорий, как будут считать тарифы, сортировать мусор – сейчас сказать
сложно. Пересмотр подходов к территориям, которые нуждаются в особом регулировании
исходя в первую очередь из климатических условий, – это огромная работа», – сказала тогда
Радионова.
«Таймырский телеграф»
«Енисейская Сибирь» получит «особую экономическую зону»
Минэкономразвития России внесло предложение о создании технологической долины с
таможенными и налоговыми льготами в Красноярске, которая станет частью инвестиционного
проекта «Енисейская Сибирь».
В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска
планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская
технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного
проекта «Енисейская Сибирь», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА
«Новости».
Минэкономразвития уже получило шесть предложений от возможных резидентов ОЭЗ,
которые заявили о готовности инвестировать в работающие и планируемые производства
более 6,6 млрд рублей в течение трех лет. Что предполагает создание 1,7 тыс. рабочих мест.
«Енисейская Сибирь» будет специализироваться на производстве промышленного
оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также продукции для авиа- и
машиностроения.
Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ будет осуществляться за счет
внебюджетных источников финансирования и средств краевого бюджета Красноярского
края», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
По словам заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, создание
ОЭЗ в Красноярском крае — это ключевое мероприятие в рамках масштабного проекта
«Енисейская Сибирь», объединяющего экономический потенциал Красноярского края,
Хакасии и Тывы.
Напомним, что в России функционируют 33 ОЭЗ — имеют свою юрисдикцию на
территории РФ, льготы в налоговой и таможенной сфере — которые привлекли 817
резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 0,445 трлн рублей. Резидентами
ОЭЗ создано более 40 тыс. новых рабочих мест.
Деловой квартал
Меры господдержки региональной авиации в Красноярском крае не влияют на ее
развитие
Счетная палата Красноярского края проверила эффективность работы региональной
власти в плане развития авиации за три последних года. Выводы далеко не радужные.
За три последних года (2017-2019) на организацию и развитие региональных
авиаперевозок в Красноярском крае потратили 3,3 млрд рублей. Практически все из них
пошли компании «КрасАвиа», 100% акций которого находится в собственности краевого
правительства. Об этом рассказали в Счетной палате Красноярского края.
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При этом ключевыми проблемами местного авиасообщения остаются: высокий
моральный и физический износ эксплуатируемого самолетно-вертолетного парка,
неудовлетворительное состояние объектов аэропортовой инфраструктуры, высокий уровень
себестоимости авиатранспортных услуг на местных воздушных линиях и, как следствие,
убыточность большинства направлений регионального рынка регулярных авиаперевозок.
Также аудиторы отметили низкую эффективность государственного регулирования в
отрасли.
Меры государственной поддержки в рассматриваемой сфере не оказывают
существенного влияния на развитие местной авиации, которая с учетом географических
особенностей региона имеет высокое социальное значение», — говорят в СП.
Также указывается, что формальный подход к разработке нормативных правовых актов,
к установлению условий предоставления мер господдержки и отсутствие со стороны
профильного министерства должного контроля за получателем субсидий может повлечь за
собой риски неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки выявлено более 10 тысяч новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 10 499 случаев заражения коронавирусной
инфекцией нового типа, сообщает оперштаб. В Москве зарегистрировано 3327 новых
заболевших.
Всего в России за весь период пандемии зафиксирован 1 215 001 случай COVID-19.
Новые случаи выявлялись в 85 регионах РФ. Вторым после Москвы по заболеваемости
оказался Петербург - 392 заболевших, еще 296 - в Московской области, 234 - в Ростовской
области, 201 - в Нижегородской области, 179 - в Воронежской области, 176 - в Архангельской
области, 172 - в Свердловской области.
В стране за сутки скончались от коронавируса 107 человек, за все время - 21 358 жертв.
Поправились уже 979 143 пациента, в том числе 3 284 за последние сутки.
INTERFAX.RU
Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от коронавируса
73% опрошенных россиян не готовы к вакцинации от COVID-19, следует из исследования
ЕР. Более половины респондентов (63%) заявили, что им не важно, где произвели вакцину —
в России или за рубежом, главное — ее эффективность
Привиться от коронавируса готовы 23% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют
данные исследования «Единой России», которые приводит «РИА Новости».
Во всероссийском онлайн-опросе, проведенном центральной общественной приемной
председателя ЕР 16–23 сентября, участвовали около 20 тыс. человек. Его результаты
передадут главе Минздрава Михаилу Мурашко.
73% респондентов заявили, что не готовы к вакцинации от COVID-19, еще 4% отметили,
что они уже переболели коронавирусом и прививка им не нужна.
Абсолютное большинство опрошенных — 93% — заявили, что вакцинация должна быть
добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7%
респондентов.
Россиян также спросили, какой бы вакциной они хотели бы воспользоваться —
отечественной или зарубежной. 24% опрошенных ответили, что выбрали бы российский
препарат, а 13% предпочли бы иностранный. Более половины (63%) респондентов заявили,
что им не важно, где произвели вакцину, главное — ее эффективность.
РБК
В России около 3% школ находятся на карантине
Около 3% российских школ находятся на карантине, заявил в воскресенье замминистра
просвещения РФ Виктор Басюк в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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"Сегодня примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине", сказал Басюк и напомнил, что в России почти 42 тыс. школ. Он уточнил, что на карантин
школы ушли из-за ОРВИ и коронавируса.
Минпросвещения РФ не будет принимать централизованных решений о переводе школ
на работу в удаленном режиме, они будут сами определять формат обучения, заявил Басюк.
"Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства
просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в
регионах, и в муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам
индивидуально определять свой образовательный процесс", - сообщил Басюк.
Он также подтвердил, что более 1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом среди
работников средних учебных заведений было выявлено в первую неделю сентября. Во время
интервью ведущий радиостанции привел статистику со ссылкой на письмо главы
Роспотребнадзора Анны Поповой, что в первую неделю нового учебного года заразились
свыше 1 тыс. учителей. "Действительно, сегодня те цифры, которые вы привели,
подтверждаются. Но при этом Роспотребнадзор отмечает, что количество заболеваний
учителей находится в норме и достаточно стабильно", - сказал Басюк.
При этом замминистра подчеркнул, что для Минпросвещения важно в первую очередь
сохранить здоровье и безопасность учителей старше 50 лет. "Именно эти педагоги сегодня в
большей степени переводятся на формат дистанционного ведения уроков", - добавил он.
Ранее замминистра просвещения РФ Денис Грибов сообщил, что министерство не
рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы. По
состоянию на конец прошлой недели в России из-за коронавируса были закрыты 94 школы
(0,23%), 34 учебных заведения уже сняли карантин, сообщили ранее в пресс-службе
Минпросвещения.
ТАСС
Названы товары, которые осенью подорожают сильнее других
Главный фактор, влияющий на подорожание товаров и продуктов в России этой осенью
– рост курсов мировых валют по отношению к рублю. С начала лета доллар подорожал к
рублю примерно на 15%. Учитывая структуру российской экономики, опрошенные "Прайм"
эксперты ожидают, что цены на импортные товары к зиме вырастут на аналогичную величину
плюс на размер инфляции в районе 2-3%.
Больше всего рост коснется отраслей, традиционно зависимых от зарубежных
производителей. Прежде всего это автомобильный сектор и продукция химической
промышленности. Довольно сильно вырастут цены на производимые за рубежом продукты
питания и лекарства, считает вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса "Спутник"
Владимир Нерюев.
"Потребительская электроника начнет заметно дорожать спустя месяц-два после резкого
скачка курса, что связано с наличием складских запасов и высокой конкуренцией среди
ритейлеров. Коррекцию цен на импортируемые товары на аналогичную величину стоит ждать
в октябре-ноябре", — добавляет аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
Рост цен неизбежен и в интернет-торговле, причем задолго до ожидаемого подорожания
в этом сегменте. Согласно планам Минфина, с 1 января 2021 года беспошлинный порог для
покупок в зарубежных интернет-магазинах может снизится до 50 евро, а с 1 января 2022-го —
до 20 евро.
"В таких условиях ожидается рост спроса со стороны покупателей в последние месяцы
этого года, когда налог не такой большой. На этом фоне часть игроков рынка e-commerce
может заведомо повысить цены, чтобы компенсировать падение покупок в начале 2021 года,
когда налоговая база для физических лиц существенно вырастет", — объясняет Нерюев.
Скорого роста цен на полностью российские товары, в том числе, продукты питания тоже
не избежать, к тому же по статистике это и так происходит именно осенью. А в этом году к
прочим факторам добавляются последствия от коронаврирусной рецессии, которые лишь
ускорят удорожание, отмечают эксперты.
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Кроме
того,
сезонный
фактор традиционно влияет на постепенный рост
стоимости плодоовощной продукции. Из продуктов питания, подверженных наибольшему
удорожанию, Миронюк выделяет хлеб и муку, так как последствия карантинных ограничений
отразились на фермерах и крупных агрохолдингах.
До конца года минимум на 15% вырастут розничные цены на сахар, прогнозирует
гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.
"Основными драйверами для роста цен стали сокращение размера посевов и урожайность
ниже, чем в 2019 году. Есть высокая вероятность того, что до конца года сахар выйдет на
уровень 40-45 рублей по оптовым ценам", — отмечает эксперт.
Неурожайный год удался и для подсолнечника – почти на четверть ниже прошлогоднего.
Бутылка растительного масла на полке рискует подорожать на 20%. "Ко всему прочему
подсолнечное масло – один из ключевых экспортных товаров в России. Производителям
будет выгоднее продавать товар на экспорт, тем более, курс доллара в последнее время бьет
рекорды", — считает Плугов.
"Плохая путина лососевых на Дальнем востоке скажется на повышении цены красной
рыбы и икры. Яблоки, картофель очевидно станут дороже, чем в аналогичном периоде
прошлого года", — добавляет Миронюк.
По данным "Автостата", за весь 2020 год в среднем по рынку цены вырастут примерно на
10%. Производители вынуждены повышать их из-за падения курса рубля, удорожания
импортных компонентов, а также из-за финансовых потерь, которые принесла пандемия. При
этом эксперты ожидают одинаковое подорожание как российских автомобилей, так и
иномарок.
К слову, многие автопроизводители уже подняли цены на самые востребованные модели
– корректировка составила от 10 до 100 тысяч рублей. Так, например, новый Volkswagen Polo
подорожал на 29 тысяч рублей, а Touareg и Tiguan прибавили по 100 тысяч рублей, —
приводит данные генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
Он отмечает, что к концу года автомобили подорожают еще на 5 —10%. К примеру,
"Автоваз" планирует увеличить цены на весь модельный ряд до конца 2020 года в среднем на
2-3% (около 15 000 рублей), а BMW 3 серии осенью прибавят в цене около 50 000 рублей.
"Ожидание второй волны пандемии отразилось на работе автоконцернов, которые пока
не успели восстановится после первого режима изоляции – вынужденный простой
производители пытаются компенсировать повышением цен и отменой большинства выгодных
акций при покупке авто", — заключил Мигаль.
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
Мир взялся за строительство новых империй
Карабахская война и участие в ней внешних сил – это явный признак того, что условное
международное право, похоже, окончательно можно похоронить.
Понятно, что процесс начался с развалом СССР (спасибо Михаил Сергеевич, зато у нас
есть «Пицца Хат»), когда в мире осталась одна сверхдержава. Недаром неоконы были
уверены совершенно искренне, что XXI век будет веком американского господства. Но даже
эта кривая схема была каким-то подобием порядка. Мировой полицейский хоть что-то
контролировал.
Однако теперь, когда в США сплошной BLM, коленопреклоненная полиция, а за пост
президента сражаются зависающий дед с деменцией и экспрессивный дед тоже с явными
проблемами в голове, многим ясно, что Америка уже ни черта не контролирует.
Таким образом, мы видим не просто процесс крушения всех старых договоренностей, но
и создания новых империй. Которые построены на старых амбициях, территориальных
притязаниях и корпоративном могуществе. Самые очевидные примеры – Турция и Китай.
Неоосманская империя, Великий Туран, назовите проект как угодно. Суть понятна – тюркские
народы, объединенные вокруг Турции.
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Китай создает свою модель – экономика, инвестиции и безопасность. Мы не требуем
подчинения, мы видим себя старшими партнерами в нашей глобальной корпорации. Так
Китай зашел в Африку. Так Китай работает в Сербии, вытесняя остатки российского влияния,
так Китай работает в Пакистане, Афганистане, Средней Азии.
Франция, конечно же, видит себя особым игроком в Европе, в Африке и в Восточном
Средиземноморье. Французы воюют в Сирии, ЦАР и Мали. Их военные уверены, что это они
защищают Европу от терроризма. Ливию, напомню, раскачали французы. Предложение
протектората над Ливаном, отношения с Тегераном. Французы явно строят свою проксиимперию. И плевать, что они члены НАТО, и турки тоже. Интересы у каждого свои.
Британская прокси-империя и так существует. Через глобальные банковские сети вроде
HSBC, через вузы, традиции (кто формально глава Канады или Австралии?), через
возможность спрятать деньги в Лондоне.
Германская модель – это экономический контроль Европы и ограбление окраин вроде
Греции или Украины. Поляки, понятное дело, строят новую Речь Посполитую. Польское
присутствие в Белоруссии и на Украине не от любви к демократии, и даже не от особой
русофобии. Это возрождение Польши «от можа до можа».
Иран строит свой шиитский пояс. Через Ирак и Сирию до Ливана. В Афганистане
сталкивается с Китаем, как и в Таджикистане. А заодно лезет через Йемен в подбрюшье
саудитам. И неплохо получается. Как раз поэтому Израиль и монархии Залива вдруг решили
дружить. Ясно же против кого.
То есть в ближайшие годы мы увидим столкновения новых империй. Роль ООН в новой
истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как
себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова
строить и с кем? Если Российская империя 2.0, то тогда это иная внешняя политика. Да и
внутренняя тоже. Тогда это как при Александре Третьем – пленных английских инструкторов в
Кушке пороть нагайками, а генералу Комарову золотую саблю.
Просто решать, какая модель наша и как ее строить, надо поскорее. Времени маловато.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 02.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

78,09

▲ 0, 81

EUR

91,58

▲ 0, 85

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