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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За выходные дни на Таймыре выявлено три новых случая заболевания
коронавирусом
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за прошедшие выходные на
Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на три человека, всего с начала
пандемии подтверждены 164 случая.
В Норильске за субботу и воскресенье подтверждено 15 новых случаев заболевания
COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 982 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 25 016 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 274 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 1,1 %.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Городскому Дому культуры Дудинки — 60 лет
Со знаменательной датой коллектив учреждения поздравили глава Таймыра Евгений
Вершинин, председатель районного Совета Владимир Шишов, председатель Дудинского
городского Совета Сергей Бородин, заместитель главы города Дудинки — председатель
комитета культуры, молодежной политики и спорта Татьяна Жиганова.
В связи с торжеством, почетной грамотой Законодательного собрания Красноярского
края награждена главный режиссер ГДК Елена Гончарова. Заместитель директора Дома
культуры Владислав Коробицин отмечен Почетной грамотой Главы Таймыра. Почетную
грамоту Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов вручили артисту
драмы Камерного театра ГДК Марку Осипенко. Благодарностей Таймырского ДолганоНенецкого районного Совета депутатов удостоены контролер Татьяна Булега и руководитель
клубного формирования Светлана Беловол. Благодарственным письмом Администрации
города поощрили звукорежиссера учреждения Антона Остапчука.
Много теплых слов в этот день принимал коллектив учреждения. Творческого команде
желали вдохновения, неизменной любви горожан и полных зрительских залов.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске плюс пять инфицированных COVID-19. В целом по краю за последние сутки
прирост заболеваемости составил 277 человек.
В регионе новый рекорд – 277 случаев заболевания коронавирусом за последние 24
часа. Пять из них выявили в Норильске, два – в Дудинке. Больше всего заболевших – 69 – в
краевой столице.
Темп прироста за сутки в Красноярском крае – 1,1%. Сейчас под наблюдением медиков
находятся 6288 человек. Если в нашем регионе прирост заболеваемости – 277 – побил
предыдущий рекорд, то статистика по стране за последние сутки оказалась ниже данных,
выявленных накануне, – 16 550 против 17 347 (на вчерашний день).
Стоит отметить, в мире Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся
коронавирусом. С начала пандемии у нас выявили более полутора миллионов
инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли, 320 из
них – за последние сутки.
«Северный город»
В городе введён режим повышенной готовности в связи с маловодностью реки
Норильской
По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение
ввести режим повышенной готовности.
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Причиной тому стала маловодность реки Норильской. Данная мера необходима для
выполнения комплексных работ по оперативному реагированию при изменении обстановки. В
2013, 2016 и 2018 годах проводились аналогичные мероприятия. На данный момент
ответственные службы приступили к выполнению превентивных мер по предупреждению
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной маловодностью реки
Норильской. Всю информацию о данной ситуации направлена в адрес Губернатора
Красноярского края, Правительства Красноярского края, Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю, Законодательного Собрания Красноярского края.
Отметим, что угрозы в ограничении водоснабжения нет, и данные мероприятия никак не
скажутся на жизнедеятельности города.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Потанин вновь предложил выплатить минимальные дивиденды «Норникеля»
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин считает, что в 2020 году
компания должна ограничиться минимальными дивидендами.
По его словам, это сложный для предприятия год. Между крупнейшими акционерами
«Норникеля», среди которых «Интеррос» Потанина, действует соглашение: дивиденды
должны выплачиваться два раза в год и на сумму не менее одного миллиарда долларов.
Совет директоров в текущем году еще не начислял дивиденды. Владимир Потанин ранее
предлагал отказаться от промежуточных дивидендов и выплатить минимальную сумму,
пишет «Коммерсантъ».
«У нас нет возможности отказаться от такой выплаты, так как у крупнейших акционеров
«Норникеля» есть соглашение, обязывающее выплачивать дивиденды дважды в год, в том
числе промежуточные. «Интеррос», как участник соглашения, считает необходимым
сократить объем дивидендов в этот сложный для компании год до минимального размера
выплаты», – заявил Потанин агентству Reuters.
«Таймырский телеграф»
"Русал" разделяет осторожный подход к выплате дивидендов "Норникеля" в текущей
ситуации
"Русал", второй крупнейший акционер "Норникеля", разделяет осторожный подход к
выплате дивидендов "Норникеля" в текущей ситуации и считает, что выплата дивидендов по
минимальному уровню поддержит рыночную котировку бумаг ГМК. Об этом сообщил ТАСС
заместитель гендиректора "Русала" Максим Полетаев.
"В текущей ситуации мы разделяем осторожный подход. Это решение поддержит
рыночную котировку бумаг компании ["Норникель"]", - сообщил он.
Ранее крупнейший акционер и глава "Норникеля" Владимир Потанин предложил
ограничить дивиденды компании в 2020 году минимальным уровнем из-за влияния пандемии
коронавируса и финансовых последствий разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске.
Общая сумма дивидендов "Норникеля" за 2019 год с учетом промежуточных составила
$4,8 млрд.
Дивидендная политика "Норникеля" предполагает выплаты, исходя из плавающей
ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. Дивиденды
составят 30% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец
соответствующего года будет более 2,2х. Если соотношение будет менее 1,8х, то выплаты
могут увеличиться до 60% EBITDA. При этом минимальный уровень дивидендов до 2022 года
установлен в размере $1 млрд.
Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (33,8%), "Русал"
(27,8%), Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2%).
ТАСС
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край обновил суточный антирекорд по Covid-19
Суточное количество заболевших в Красноярском крае продолжает нарастать. Сегодня
диагноз подтвердился у 277 человек. Это на 3 больше, чем в понедельник, и самый большой
суточный прирост с мая.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано всего 25 293 лабораторно
подтвержденных случая заболевания Covid-19. Темп прироста за сутки — 1,1 %, сообщает
Роспотребнадзор.
В Красноярске заболели 69 человек. Число выздоровевших уступает количеству
инфицированных — 247 человек выписано из стационаров. Умерли еще 5 человек (всего
летальных случаев в регионе уже 640). Под медицинским наблюдением на дому в регионе
находится 6 288 человек (+518 за сутки).
Несмотря на постоянный суточный прирост заболевших, Красноярский край уже
несколько дней не меняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству
выявленных случаев Covid-19. Он по-прежнему на 8-м месте.
В России за последние сутки зафиксировано 16 550 новых случаев коронавируса,
скончались 320 человек, выписано по выздоровлению 12 844 человека.
newslab
Министр экономики Красноярского края рассказал о прогнозе развития региона на
2020-2023 годы
На заседании правительства Красноярского края министр экономики и регионального
развития края Егор Васильев представил прогноз социально-экономического развития
региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Прогноз учитывает экономические итоги 2019 года, статистические данные текущего
года, отраслевые и государственные программы края, а также тенденции в деятельности
организаций и отраслей экономики. Из-за пандемии и ограничительных мер в текущем году
зафиксированы заметные отклонения от оценки ожидаемых параметров.
«Традиционно мы делаем прогноз на три года. В этом году этот прогноз необычный —
мы учитываем те обстоятельства, в которых находится весь мир. На Красноярский край, как
экспортера, безусловно оказали влияние мировые рынки. И это нашло отражение в снижении
валового регионального продукта края — по оценке 2020 года на 5,4 %. По нашему прогнозу
мы это падение не только компенсируем, но и получим развитие уже в прогнозный период.
При условии реализации намеченных планов экономика края будет расти примерно по 2 % в
год», — рассказал Егор Васильев.
Согласно прогнозу, наибольший рост ожидается в нефтедобыче — отрасль будет расти
по 8 % в год. В деревообработке в условиях реализации инвестиционных проектов рост
составит по 3,5-4 % в год. В аграрном секторе края в 2021-2023 годах планируется ежегодный
прирост производства в пределах 1 %. За три прогнозных года темп прироста сельского
хозяйства составит 2,5 %. Краевая отрасль металлургии останется на тех же позициях.
Министр экономики отметил, что сценарные условия развития экономики края на 2021 —
2023 годы разработаны на вариантной основе. В основу двух сценариев развития положена
различная динамика курса доллара, цен на нефть и металлы, перспективы реализации
инвестиционных проектов и программ развития, а также темпы восстановления экономики
после
установленных
ограничений,
направленных
на
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки выявлено 16 550 случаев заражения коронавирусом
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За сутки в РФ зарегистрировано 16 550 новых случаев заболевания коронавирусной
инфекцией сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. За все время пандемии в стране
зафиксировано 1 547 774 эпизода COVID-19.
Новые случаи выявлялись в 85 регионах страны. В Москве суточный прирост составил
4312. В других регионах зафиксированы следующие цифры: Санкт-Петербург - 721,
Московская область - 496, Нижегородская область - 369, Архангельская область - 312,
Ростовская область - 311, Свердловская область - 287, Красноярский край - 277, Воронежская
область - 276, Забайкальский край - 228, Бурятия - 217, Иркутская область - 215, Алтайский
край - 214, Коми - 206, Ульяновская область - 203.
Скончались за сутки от коронавируса 320 человек в стране. Общее число жертв выросло
до 26 589.
Поправились и выписаны 1 158 940 пациентов, в том числе 12 844 человека за
последние сутки.
INTERFAX.RU
В России введен всеобщий масочный режим
Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания,
общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Также рекомендовано запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и
оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Постановление Роспотребнадзора о
введении общероссийских ограничений вступает в силу завтра, 28 октября.
«Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для
защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном
транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — говорится в постановлении, опубликованном
на официальном интернет-портале правовой информации. Местами массового пребывания
считаются пространства, где может одновременно находиться более 50 человек.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые ограничительные меры вводятся из-за
продолжающегося распространения коронавируса,
а также сезонного
подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах,
общепите, театрах и других местах массового пребывания, принять меры санитарноэпидемиологического характера для защиты граждан старше 65 лет и страдающих
хроническими заболеваниями, своевременно принимать противоэпидемические меры в части
распространения COVID-19, проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тысяч
населения среднесуточно.
Контроль за соблюдением масочного режима возлагается на высших должностных лиц
субъектов, за остальными пунктами постановления — на руководителей региональных
управлений Роспотребнадзора.
Коммерсантъ
Роспотребнадзор заявил о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Если динамика с заражением коронавирусом в российских регионах не изменится,
возможны новые ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее
слова приводит РИА Новости.
Попова подчеркнула, что сейчас основная задача — не допустить дальнейшего
распространения заболеваемости. Для этого всем жителям России рекомендуют носить
маску и перчатки.
«Если мы не справимся с этой фазой, то будем говорить о дополнительных
ограничениях», — заметила глава Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве анонсировали введение с 28 октября всеобщего масочного режима
во всех регионах страны из-за распространения коронавируса.
Лента.ру
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В
Минздраве
назвали
невозможной вакцинацию от коронавируса в РФ на
коммерческих условиях
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции на коммерческих условиях, в
частности, иностранных туристов, невозможна. В первую очередь прививки делают
россиянам, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее СМИ сообщали о продаже в ряде зарубежных стран туров в РФ с целью
вакцинации против коронавируса. В частности, по данным чешского сетевого телеканала TVSpisok, местный предприниматель предлагал жителям страны туристические поездки для
проведения вакцинации "Спутником V". Стоимость путевок - от 30 тыс. крон (около €1 170) и
выше. Посреднические услуги оцениваются в 3 тыс. крон (примерно €170).
"Это обычное мошенничество. Вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, да
еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна.
Абсолютный приоритет в вакцинации - у россиян. И лишь после удовлетворения внутренней
потребности - когда будут вакцинированы группы риска и все желающие - можно будет
говорить о каких-то коммерческих поставках", - сказал Кузнецов.
Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего
Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее Российский фонд прямых
инвестиций объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32
млн доз, в Бразилии - до 50 млн доз, в Индии - 100 млн доз, а также в Узбекистане - до 35 млн
доз и Непале - 25 млн доз.
ТАСС
Путин: Нужно сделать так, чтобы театры не закрылись совсем
Нужно сделать так, чтобы учреждения культуры из-за ситуации с коронавирусом не
закрылись совсем и продолжили работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на
заседании Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции, комментируя
нынешнюю заполняемость театров лишь на 50%.
Он считает, что к 50-процентной заполняемости театров «коллеги относятся с
пониманием». Однако, продолжил Путин, необходимо сделать так, «чтобы не закрыться
совсем». «Посмотрите, что в некоторых странах сейчас происходит. В Испании ввели жесткие
ограничения — до мая прямо», — напомнил Путин. Он заверил: власти России постараются
сделать все, чтобы учреждения культуры работали, передает РИА «Новости».
Затем он поблагодарил деятелей культуры за поддержку, которую они оказывали
гражданам России в непростое для всех время, а также за активную работу и предложения
новых творческих форматов в период пандемии коронавируса.
ИА «Росбалт»
На поддержку экономики России в 2020–2021 годах направят около 9% ВВП
В 2020–2021 годах на поддержку экономики России власти направят около 9% ВВП,
рассказал глава минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала
«Россия-24».
«Общий объем этих дополнительных финансов — около 9 процентов ВВП, из которых
только 4,5 процента ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном
плане как раз по ликвидации, нейтрализации <…> последствий коронавирусной инфекции и
поддержку тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи», — сказал
он (цитата по ТАСС).
Силуанов также считает, что средств фонда национального благосостояния (ФНБ)
хватит, чтобы финансировать расходы бюджета три года при снижении цены нефти до $ 20 за
баррель.
«Если нам потребуются дополнительные ресурсы, будем искать, как мы делали уже в
текущем году, как за счет увеличения заимствований, перераспределения приоритетов
внутри нашего бюджета, станем искать и доходные источники», — добавил министр.
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Ранее сообщалось, что минфин за три года направит около 100 млрд рублей из ФНБ
на покрытие дефицита бюджета России.
«БИЗНЕС Online»
Государственная Дума РФ. Депутаты разрешили борьбу с ландшафтными пожарами и
наделили органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями
по осуществлению первичных мер пожарной безопасности
Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на повышение
эффективности борьбы с пожарами.
Изменения устанавливают понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной
пожар», определения которых в настоящее время на законодательном уровне отсутствуют.
Кроме того, органы местного самоуправления муниципальных районов наделяются
полномочиями по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципальных районов, в том числе на межселенной территории, за границами городских и
сельских населенных пунктов.
Проект федерального закона также предусматривает уточнение оснований для
проведения внеплановых проверок органами государственного пожарного надзора в
отношении органов местного самоуправления при введении органом государственной власти
особого противопожарного режима.
Законопроект разработан правительством РФ после пожаров в Забайкальском крае.
ИА REGNUM
Россиян предупредили о резком подорожании продуктов к Новому году
Цены на некоторые продукты в России к Новому году могут вырасти еще сильней, и в
зоне риска подорожания находятся красная икра, рыба, хлеб, алкоголь.
Эксперты предупреждают, что стоимость новогодних угощений в этом году может быть
выше прошлогодней на 20-25%, сообщает МК.
Более того, в аналитическом агентстве «Рыбсеть» не исключают подорожания красной
икры на 40% к новогодним праздникам.
Как отмечает издание, к Новому году продукты питания и спиртное традиционно
повышаются в цене по нескольким причинам. Прежде всего, сказывается сезонный фактор —
в магазинах становится меньше продуктов нового урожая, растет доля импорта (который
наша страна покупает за валюту). Из-за постепенного обесценивания рубля на протяжении
последних лет цены на такие продукты постоянно растут — иногда рывками.
Второй фактор — это стоимость биржевых товаров (зерна, сахара, кофе). Динамика их
стоимости на международных рынках сказывается на магазинных ценниках, указывает газета.
В-третьих, влияет урожайность: если в России и других странах урожай по каким-то
причинам сокращается, то и стоимость товаров может вырасти.
Напомним также, что, по данным Росстата, потребительские цены в России с 13 по 19
октября повысились на 0,1%, как и в предыдущие две недели, а в целом с начала года
инфляция добралась до 3,2%.
В сентябре впервые за год была зафиксирована дефляция 0,1% (без округления до
десятых дефляция составило 0,07%), однако годовая инфляция ускорилась до 3,7% с 3,6% на
конец августа.
За минувший год потребительские цены выросли на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким
образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого
индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по
итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.
Минэкономразвития (МЭР) ожидает годовую инфляцию в России к концу нынешнего года
на уровне 3,8% (оценки были повышены в сентябре с июньских 3,5%). Со своей стороны,
Центробанк РФ предполагает, что инфляция по итогам года составит 3,9—4,2% в 2020 году,
3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.
ИА «Росбалт»
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7. РАЗНОЕ
Политолог оценил шансы США отобрать у России Северный морской путь
Страны Запада, несмотря на несогласие с политикой России в отношении Северного
морского пути, ничего не могут с этим поделать. Об этом пишет немецкая газета Die Welt. По
мнению автора статьи, Россия хочет «заселить заснеженный и едва приспособленный для
экономической деятельности Крайний Север». При этом российские границы в регионе
расширяются благодаря глобальному потеплению.
Журналист утверждает, что Москва «не может иметь претензий на Арктику», тем не
менее российские власти используют «пространство для маневра» — требует плату за
использование Северного морского пути (СМП). Кроме того, Россия собирается в будущем
давать разрешение на проход по нему только судам, которые были построены на российских
верфях и ходят под флагом РФ, говорится в статье.
«На Западе возмущены, но поделать ничего не могут: Москва контролирует этот
торговый путь», — пишет журналист Die Welt.
Претензии западных стран к Северному морскому пути — кратчайшему водному
маршруту из Европы в Азию — не обоснованы, считает генеральный директор Института
региональных проблем Дмитрий Журавлев. В беседе с «Политикой Сегодня» он напомнил,
что торговый путь проходит через территориальные воды России, а следовательно,
принадлежит исключительно ей.
«Севморпуть создан Россией, создан СССР, в него вложены, извините за пафос,
человеческие жизни», — объясняет политолог.
В середине 1920-х годов Арктику фактически поделили между собой США, СССР,
Норвегия, Канада и Дания по принципу секторов, напомнил Журавлев. Точка Северного
полюса стала границей между заинтересованными государствами. После принятия
Конвенции ООН по морскому праву в 1982 году ситуация изменилась. Приарктические
государства получили исключительное право на пользование ресурсами и территориями
Арктики, несмотря на то, что эти земли официально не входили в их состав.
«Такой принцип был принят давно. Тогда Арктика никого особо не волновала, никто там
тогда ничего не искал и не ждал. С этой точки зрения Севморпуть является российским.
Запад и Китай начинают говорить, что путь международный. Но он проходит по нашим
национальным водам. Так договорились», — подчеркивает Журавлев.
За минувшие годы Россия создала арктические подразделения, зоны ПВО,
модернизировала инфраструктуру советских времен, построила новые аэродромы, военные
базы и другие объекты на арктических берегах. Для обеспечения грузопотока по Северному
морскому пути, Россия активно развивает атомный ледокольный флот. В частности, 21
октября вступил в строй головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика». Еще два таких
судна введут в эксплуатацию в 2021-2022 годах.
Развитие российской инфраструктуры в Арктике вызывает беспокойство США. Еще в
прошлом году командующий ВВС США адмирал Джеймс Фогго заявлял, что страна не
позволит России и Китаю развивать военное господство в Арктике и на Северном морском
пути. Впрочем, без ледокола на СМП делать нечего, заметил Журавлев. У США их всего два
в строю, в то время как в составе российского флота — 40.
«Как они собираются ходить по Севморпути, если Запад не построил ни одного
ледокола? После Канады и России третья страна по количеству ледоколов — это Китай. Они
действительно собираются осваивать СМП. А что США будут делать, блокировать? Им
просто нечем. Они очень хотят воевать в Арктике. США вложили большие деньги в
арктические войска, но делать это надо было раньше лет на 50-60», — рассуждает политолог.
Действительно, в июле 2020 года госсекретарь США Майк Помпео констатировал, что
США отстают от России в освоении Арктического региона. На вопрос корреспондента
Датского радио «опоздали ли США на "вечеринку" в Арктике?», Помпео ответил
утвердительно. Ранее он отмечал, что США считают Северный морской путь
международными водами.
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В 2019 году Пентагон представил конгрессу
«Арктическую
доктрину»,
направленную на блокирование Северного морского пути. В документе говорится, что Арктика
«имеет прямое отношение к нацбезопасности США». Сообщалось, что США создадут
военный порт для «сдерживания» России в холодном регионе. Месяцем ранее МИД РФ
указывал на попытку Вашингтона превратить Арктику в театр военных действий и усилить в
нем напряженность.
«Это острейшая проблема. Все хотят наш Севморпуть. Если вдруг встанет вопрос
пересмотра арктической территории, то мы в любом случае своего не отдадим. Это нашла
основная внешнеполитическая ценность. Даже [первый президент России Борис] Ельцин
стоял на этой позиции, а более прозападного политика в истории нет. Госпожа [Мадлен]
Олбрайт в свое время говорила, что Сибирь должна принадлежать всему миру. Как
говорится, мечтать не вредно», — заключил Журавлев.
В декабре 2020 года вступили в силу поправки к Кодексу торгового мореплавания,
согласно которым за судами под российским флагом закрепляется исключительное право
вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных
на суда в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Поправки
касаются и перевозок нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также газового конденсата
и угля.
В 2014 году Россия впервые в мире начала добычу нефти с шельфового месторождения
в Арктике. В 2017 году глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что страна потратит
на освоение холодного региона более 160 миллиардов рублей до 2025 года. По информации
исследователей, 70% природного газа в Арктике находятся на подконтрольной России
территории.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 28.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,46

▲ 0, 01

EUR

90,36

▼0, 09

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