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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Первую ледовую переправу в крае открыли на Диксоне
На Таймыре, в поселке Диксон открыли первую в этом году ледовую переправу. Из-за
теплой погоды, стоявшей на севере, сделали это немного позже обычного, сообщают в ГУ
МЧС по Красноярскому краю.
-В настоящее время лед на реках Красноярского края еще не окреп. Даже на севере
региона морозы пришли относительно недавно. Поэтому пока функционирует только 1
ледовая переправа. А всего планируется к открытию 129 ледовых переправ и обустройство
19 автозимников общей протяжённостью 4578,8 км, - сообщили "Северному краю" в Главке
МЧС
«Северный край»
В заполярной столице презентовали проект туристического паспорта Таймыра
В рамках празднования Дня Таймыра и районного фестиваля «Мы можем сердцем
Арктику согреть» в Таймырском информационном центре прошла презентация проекта
туристического паспорта Таймыра «Туристический сторителлинг как современная технология
продвижения дестинаций». К беседе в онлайн-режиме присоединились российские и
международные эксперты в сфере туризма.
Суть данного паспорта – рассказать об уникальности Таймыра, народах населяющих его,
их традициях и быте так, чтобы потенциальные туристы не просто узнали о местности, а
почувствовали сопричастность с территорией, создали для себя положительный образ и
захотели посетить северные просторы.
Новая редакция туристического паспорта 2022 года расскажет путешественникам
причины, по которым им необходимо посетить Таймыр, топ самых ярких мест полуострова и
как их посетить. Также туристы узнают о новых инфраструктурных проектах, которые после
своей реализации станут центром притяжения Заполярья.
В продолжение темы развития туризма свои туристические маршруты презентовали
представители крестьянско-фермерских хозяйств. По их словам, одними из популярных
направлений на Таймыре являются этно-туры, которые позволяют гостям окунуться в
самобытную жизнь оленеводческих стойбищ. В рамках такого путешествия туристы смогут
побыть настоящими жителями тундры, одевшись в национальные одежды, попробовать
традиционные северные блюда, прокатиться на оленьих упряжках и снегоходах, максимально
близко познакомиться с бытом людей, которые живут в суровых условиях Севера.
Организаторы уверяют, равнодушным не останется никто.
После презентаций таймырцев, своим опытом работы в туристической сфере
поделились эксперты из города Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, а также из
Швеции и Швейцарии…
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинец стал победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Всего в число 250 победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» вошли три
представителя Красноярского края – они завоевали золотую и бронзовую медали, а также
специальный приз проекта.
XVIII Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» является проектом
президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта
«Образование». В нынешнем году на конкурс свои идеи и проекты представили более 91
тысячи участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых
республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. Победу по
итогам XVIII сезона одержали 250 человек – в два раза больше, чем в предыдущем году.
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Первое место в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» занял
Владимир Берестецкий, главный художник Таймырского Дома народного творчества Дудинки,
представив проект «Школа тундровика», направленный на обучение детей-сирот и детейинвалидов для их дальнейшей адаптации при возвращении в тундру. В качестве приза
Владимир получил премию от партнёра номинации – Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос», а также сертификат на прохождение
образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».
«Подготовив детей к ведению домашнего хозяйства, мы решим насущную проблему
дальнейшей социализации детей группы риска, обеспечим кадрами таймырскую тундру.
Проект «Школа тундровика» реализуется с 2014 года, и мы рады, что сегодня он получил
поддержку на федеральном уровне», – рассказал Владимир Берестецкий.
«Заполярная правда»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске от ковида привились 54 процента взрослого населения
На общегородской планерке при главе города руководитель территориального отдела
Министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе рассказал
о заболеваемости коронавирусом на территории и о том, как проходит вакцинация.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией у нас остается напряженной, но стабильной.
Мы всю четвертую волну проходим с общим коечным фондом по госпиталям 140 коек, ни разу
эту цифру не превышали. 120 коек у нас в межрайонной больнице №1, еще 20 – для лечения
детей в Норильской детской больнице», – сказал Коба Кавтеладзе.
Он отметил, что количество людей, которым требуется помощь в отделении реанимации,
не уменьшается: таких пациентов сейчас 12, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.
«Продолжаются и случаи смертей, вчера ушла из жизни еще одна пациентка, болезнь
была отягощена сопутствующими заболеваниями, которые тоже сыграли свою роль.
Учитывая это, назвать ситуацию благополучной не получается», – добавил руководитель
территориального отдела Минздрава.
Он также сказал, что ежедневно в Норильске на ковид тестируют около тысячи человек.
Это работники промышленных предприятий, бюджетной сферы и граждане, прилетающие в
город.
Что касается вакцинации, по данным на 6 декабря, в Норильске в целом привиты 76 229
человек, что составляет 54,4 процента от общей численности взрослого населения. «До
охвата в 80 процентов нам еще далеко. Если считать, что в городе 140 тысяч взрослого
населения, а 80 процентов – это 112 тысяч. Ежедневно количество первично вакцинируемых
составляет порядка 700 человек», – добавил Коба Кавтеладзе.
Всего с 2020 года в Норильск поступило 85 080 доз вакцины, сейчас остаток составляет
8457 доз. «В целом, если рассматривать Красноярский край, а Норильск в регионе второй по
численности, мы находимся в числе последних по вакцинации», – подвел итог глава города
Дмитрий Карасев.
«Таймырский телеграф»
Более 16 тысяч новогодних подарков получат дети норильских бюджетников
В преддверии Нового года более 16 тысяч детей работников бюджетной сферы
Норильска получат подарки. Праздничные наборы начнут раздавать с 13 декабря.
Как рассказала на общегородской планерке заместитель главы города по социальной
политике Наталья Коростелева, всего скомплектовали 16 350 подарков на сумму 14
миллионов рублей.
«Кроме детей работников бюджетной сферы мы выдаем подарки отдельным категориям
граждан, а именно: детям-инвалидам, сиротам, ребятам, которые находятся под опекой,
воспитанникам центра социального обслуживания, а также детям из интерната и из семей
безработных норильчан, состоящих на учете в Центре занятости населения», – пояснила
Наталья Коростелева. Муниципальные новогодние подарки положены детям до 14 лет…
«Таймырский телеграф»
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
10 морских барж будут построены для Енисейского речного пароходства. Первые две
баржи будут готовы уже в следующем году.
Церемония закладки партии состоялась на Самусьском судостроительно-ремонтном
заводе. Общая стоимость контракта — 2 млрд руб.
В мероприятии приняли участие директор департамента логистики «Норникеля» Равиль
Насыбуллов, генеральный директор управляющей компании «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф,
исполнительный директор Енисейского речного пароходства (ЕРП) Евгений Грудинов и
директор Самусьского судостроительно-ремонтного завода Николай Вдовенко.
Контракт на строительство судов был подписан в мае 2021 года. Серия несамоходных
барж-площадок имеет морской класс М-СП 3,5 (лед 30). Их уникальность в том, что в проект
были внесены корректировки с учётом пожеланий заказчика. В частности, при сохранении
грузоподъёмности уменьшены габариты и вес, что позволит снизить затраты на топливо при
буксировке. Длина баржи составит 92 м, доковый вес — 700 т, грузоподъёмность в речных
условиях — 3000 т, в морских — 2500 т.
В типовой проект баржи был внесён ряд изменений, чтобы суда могли
эксплуатироваться и в морских, и в речных условиях — быть универсальными. «В весенний
период мы планируем использовать их на притоках Енисея — Нижней Тунгуске, Подкаменной
Тунгуске, реке Большая Хета, выполняя в том числе и программу Северного завоза, а после
того, как порт Дудинка и Енисейский залив освободятся ото льда, — в морских условиях», —
отметил Евгений Грудинов, исполнительный директор ЕРП.
Согласно условиям контракта, Самусьский судостроительно-ремонтный завод должен
передать ЕРП две баржи в 2022 году и по четыре — в 2023 и 2024 годах.
«Новые суда необходимы для реализации масштабных инвестиционных проектов на
Таймыре, таких как реновация Норильска, рассчитанная до 2035 года, и реализация «Серной
программы» «Норникеля». Они помогут справиться со значительно возросшим
грузооборотом», — прокомментировал директор департамента логистики «Норникеля». Он
отметил, что строительство будет финансироваться с привлечением лизинговой схемы
Сбербанка, а также с поддержкой Минпромторга России в виде субсидирования процентной
ставки.
Увеличение грузопотока связано также с освоением новых месторождений природных
ресурсов севера Красноярского края. Технику, оборудование, контейнеры, трубы, насыпные и
прочие грузы для реализации новых проектов планируется возить на новых баржах…
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
После антирекорда Covid-19 пошел на спад в Красноярском крае
После очередного ковидного антирекорда, который был установлен 7 декабря, число
новых зараженных вирусом в Красноярском крае начало сокращаться — тенденция
сохранятся второй день подряд. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 729 случаев
Covid-19. Это на 37 меньше, чем в среду, и на 52, чем во вторник.
Больше всего новых заболевших в Красноярске — 185, Ачинске — 53, Иланском районе
— 37, Канске — 36, Кежемском районе — 32. Умерли от коронавируса еще 35 человек. Это на
4 меньше, чем накануне.
Из больниц выписали 745 вылечившегося. На домашний карантин после контакта с
заболевшими отправили 4 138 человек, всего в крае таких 53 725. Снято с медицинского
наблюдения за сутки 4 411 человек.
Тестов на коронавирус за день сделали 16 347, с начала пандемии — 4 413 084.
Всего на 9 декабря в регионе зарегистрировано 159 314 лабораторно подтвержденных
случаев Covid-19, умерли 7 801 человек, вылечились 142 825.
newslab
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Минимальный размер оплаты труда в Красноярском крае вырастет до 22 тысяч
рублей
В Красноярском крае повышают МРОТ. С учетом районного коэффициента он вырастет
до 22 тыс. рублей. Решение о повышении этого показателя приняли сегодня в первом чтении
депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.
Заместитель председателя правительства — министр финансов края Владимир Бахарь
рассказал депутатам, что в бюджет было заложено повышение МРОТ на 6,4 %, но ко второму
чтению его увеличат на 8,6 %. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Таким образом, с учетом районных коэффициентов МРОТ в крае вырастет с 20 468 до 22 224
рублей в южных районах и с 33 260 до 36 114 в северных.
Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному
самоуправлению, первый вице-спикер Сергей Попов напомнил, что МРОТ в Красноярском
крае существенно выше федерального.
В первую очередь, закон отразится на работниках краевых государственных и
муниципальных учреждений, чья зарплата не превышает МРОТ — это достаточно большая
категория бюджетников. Кроме того, заработная плата во внебюджетном секторе экономике
также не может быть ниже установленного законодательством минимального размера. Вовторых, вслед за увеличением минимального размера оплаты труда вырастут размеры
доплат к пенсии и пособий по временной нетрудоспособности.
newslab
Принят закон о краевом бюджете на 2022 – 2024 годы
На сессии Законодательного Собрания края во втором и окончательном чтении принят
главный финансовый документ региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
В ходе первого чтения была утверждена поправка, которая изменила параметры
краевого бюджета. В 2022 году доходы увеличились за счет дополнительно распределенных
средств федерального бюджета на 8,4 млрд рублей. Расходы возросли на 18,4 млрд рублей,
в том числе за счет краевых средств на 10 млрд рублей. Уточненные параметры бюджета на
2022 год выглядят следующим образом: доходы – 310,1 млрд рублей, расходы – 329,7 млрд
рублей, дефицит – 19,6 млрд рублей, на финансирование которого пойдут остатки средств,
сформированные по итогам 2021 года.
Ко второму чтению по итогам обсуждения документа у Губернатора с участием
депутатов и политических фракций, а также в профильных комитетах краевого парламента
дополнительные средства в рамках поправки распределили постатейно.
Федеральные ресурсы, главным образом, предусмотрены на социальные выплаты
гражданам, переселение граждан из аварийного жилья и реализацию мероприятий по
развитию жилищного строительства. Собственные средства пойдут на решение множества
краевых задач: поддержку здравоохранения и образования, культуры и спорта, дорожную
отрасль, развитие Красноярского авиахаба, завершение строительства и ремонта ранее
начатых объектов и другие направления.
Так, за счет федерального бюджета в 2022 году на 2,9 млрд рублей увеличена
поддержка семей с низкими доходами, где есть дети в возрасте от 3 до 7 лет. Общий объём
выплат по этому направлению составит 11,8 млрд рублей. На переселение из аварийного
жилья пойдет 3,4 млрд рублей, 1 млрд добавят на тушение лесных пожаров. Более 600 млн
рублей направят на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного
строительства. За счёт этих средств завершится строительство переезда через Северное
шоссе в жилом районе «Солонцы-2», что важно для развития инфраструктуры района, его
транспортной доступности.
Дополнительные краевые ресурсы в размере 2 млрд рублей предусмотрены на
финансирование системы обязательного медицинского страхования, более 700 млн рублей –
на отрасль образования, в том числе на увеличение охвата детей бесплатным
дополнительным образованием.
В 2022 году около 600 млн рублей добавится на поддержку спорта, 200 млн рублей – на
развитие туризма. Более 1 млрд рублей пойдет на дорожное хозяйство. Одновременно
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продолжатся
работы
по
развитию Красноярского авиахаба. Более 2 млрд
рублей в ближайшие два года предусмотрено поправкой на реконструкцию перрона
аэропорта города Красноярска.
Дополнительно 500 млн рублей выделено на обеспечение жилыми помещениями детейсирот. Общий объем средств на эти цели составит 2,5 млрд рублей. Также миллиард рублей
предусмотрен на завершение строительства и ремонта ранее начатых объектов в регионе с
учетом удорожания стройматериалов.
Заместитель председателя Правительства края – министр финансов края Владимир
Бахарь поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что за счет краевых
бюджетных средств это была самая крупная поправка за последние 10 лет. «Увеличение
расходов за счет собственных средств краевого бюджета связано, прежде всего, с высоким
исполнением бюджета в текущем году. Сегодня можно с уверенность сказать, что третий год
подряд мы исполним краевой бюджет без дефицита, снижением госдолга и формированием
остатков средств на начало года. Это позволило нам в рамках поправки направить
существенный объем собственных средств на решение социальных и экономических задач»,
– сказал вице-премьер.
Красноярский край
В Красноярском крае производители продают муку и яйца по самым низким ценам в
СФО
Специалисты Минсельхоза России на 1 декабря регистрировали самые низкие цены по
Сибири на муку и яйца в Красноярском крае.
По данным красноярского филиала ФГБУ «Центр агроаналитики», пшеничная мука
отпускалась в регионе в среднем по 20,79 рубля за килограмм, куриные яйца первой
категории — по 55,09 рубля десяток.
Так, за 9 месяцев в регионе выпущено 632,3 млн яиц: по 221 яйцу на каждого жителя при
норме потребления 195 штук.
По данным Росстата, за январь — сентябрь в регионе выпущено 41,5 тысячи тонн муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта (40,7 тысячи тонн — за аналогичный период
прошлого года) и 86,7 тысячи тонн — первого сорта (86,5 тысячи тонн).
НКК
6. СМИ О РОССИИ
Путин заявил о необходимости проработки законопроекта о QR-кодах
Законопроект об использовании в общественных местах и на транспорте носит
рамочный характер, и его необходимо дополнительно проработать в регионах. Такое
заявление на встрече с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека сделал в четверг, 9 декабря, глава государства Владимир
Путин.
"В значительной степени, закон [о применении QR-кодов] носит рамочный характер. В
этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах
РФ", - заверил президент, которого цитирует "Интерфакс".
Путин отметил, что федеральные власти передали субъектам РФ "значительный объем
полномочий для принятия окончательных решений", и в данном случае, "прежде чем решения
будут приняты окончательно, их нужно проработать".
В частности, президент отметил необходимость дополнительного изучения
возможностей транспортных систем - смогут ли они обслуживать граждан, исполняя данный
закон. Путин заверил, что власти смогут избежать опрометчивые решения и призвал
присоединиться и профессиональное сообщество, чтобы найти "решение, гарантирующее
права всех граждан".
«Российская газета»
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Мурашко: вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца
2021 года
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до
конца текущего года, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время
визита в Пермь.
"До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от
коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у
подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов,
которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся
либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего,
если он старше 15 лет.
Ранее Мурашко сообщал, что до конца этого года в гражданский оборот планируется
выпустить около 150 тыс. доз вакцины "Спутник M".
ТАСС
Попова заявила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в
полгода
Значимые мутации коронавирусной инфекции, предположительно, происходят раз в
полгода, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно
предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", - сказала она на II
Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой
коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Попова напомнила, что в декабре 2020 года было опубликовано заявление о выявлении
"британского" штамма коронавируса, в апреле-мае текущего года - о выявлении дельташтамма в Индии, и спустя полгода появилась информация о выявлении штамма "омикрон".
Попова пояснила, что это не прогноз, а наблюдение. "Пока это просто наблюдение, мы
будем наблюдать и делать то, что делаем вместе с нашими учеными - наблюдать за
изменчивостью вируса", - отметила она.
В России сейчас, по словам Поповой, продолжает преобладать вариант коронавируса
"дельта".
ТАСС
Российский экспорт вакцин превысил $1 млрд. Продажи вакцин для людей, включая
«Спутник V», за границу в октябре установили рекорд
За десять месяцев текущего года российский экспорт «прочих вакцин для людей» (по
классификационному коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
3002200009) в стоимостном выражении составил более $1,2 млрд (608,6 т в натуральном
выражении),
следует
из
данных
Федеральной
таможенной
службы
(ФТС),
проанализированных РБК. Поставки этих вакцин подскочили в октябре до $356 млн, и это
больше чем вдвое превышает сентябрьский объем. Результат октября — это рекорд за всю
историю России с начала 1990-х годов. Ранее экспорт вакцин для людей даже в годовом
выражении ни разу не превышал $71 млн (экспорт за 12 месяцев 2020 года).
По данному коду за сопоставимый период 2020 года Россия экспортировала вакцин
лишь на $46,5 млн, за тот же период 2019 года — $49,8 млн. Октябрьские поставки «прочих
вакцин» стали рекордными за месяц. В натуральном выражении они составили 168,3 т. Для
сравнения, за все лето 2021 года были отправлены на экспорт 203,6 т «прочих вакцин»
стоимостью около $410 млн.
ФТС не уточняет, как распределяются объемы экспорта по типам под основным
«вакцинным кодом». До 2021 года, как объясняли ранее эксперты, под кодом 3002200009 на
экспорт отправлялись вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против
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дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А. Всего за три года — с 2018-го по
2020-й — Россия экспортировала 468,3 т подобных медицинских препаратов на $182,1 млн.
Но резкий рост этой экспортной категории начался в 2021 году, после начала
масштабного производства «Спутника V», вакцины от COVID. Уже за первое полугодие 2021го Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за
три предыдущих года суммарно. Ранее в Минпромторге РБК подтверждали, что рост экспорта
вакцин под этим кодом действительно связан преимущественно с поставками
противоковидных вакцин на международные рынки. Однако в ФТС не смогли уточнить
объемы экспорта именно вакцин от COVID.
РБК
Набиуллина допустила рост инфляции в России выше 7,9% по итогам года
Инфляция в России по итогам 2021 г. может превысить 7,9%, заявила председатель
Центробанка Эльвира Набиуллина.
«У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные
двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти
волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку. Да, инфляция может быть
и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9%, это вполне может случиться», —
сказала она в интервью «РИА Новостям».
Совет директоров ЦБ, принимая решения по ключевой ставке, учитывает устойчивые
факторы инфляции, а не краткосрочные колебания, отметила Набиуллина. По ее словам,
согласно предварительным данным ноября, «устойчивая составляющая инфляции, кажется,
перестала расти».
Годовая инфляция по итогам ноября составила 8,4% при цели в 4%, сообщил вчера
Росстат. Этот показатель является максимальным с января 2016 г. При этом в
продовольственном сегменте темпы роста потребительских цен снизились до 10,81% после
10,89% в октябре. Темпы подорожания непродовольственных товаров, наоборот, ускорились
с 8,17 до 8,32%, услуг — с 4,36 до 5,15%.
Инфляция в России превысила цель в 4% в конце прошлого года и затем продолжила
расти. По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. она составит 7,4-7,9%. Минэкономразвития вчера
ухудшило свой прогноз с 7,4 до 8% и более.
Ведомости
ФАС проконтролирует сохранение социальной направленности тарифной политики.
Служба продолжит мониторинг тарифов на услуги ЖКХ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует изменение
стоимости коммунальных услуг и продолжит мониторинг тарифов на услуги ЖКХ. Ведомство
настаивает на сохранении социальной направленности государственной тарифной политики
в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба ФАС.
В антимонопольном ведомстве также напомнили, что в России существует ряд мер
поддержки граждан по получению и оплате коммунальных услуг, среди которых субсидии на
оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи
превышают определенную долю доходов, льготные тарифы для населения, а также льготы
на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям.
Как сообщила ФАС газете "Известия" о намерении сдерживать рост тарифов на ЖКУ в
2022 году на уровне 4% в среднем по стране против 3,2% в 2021 году. Повышение тарифов
должно произойти 1 июля 2022 года и происходит на фоне ускорения инфляции в РФ,
уровень которой превысил ожидаемые показатели почти в два раза, уточняет издание.
Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2021 года ускорилась
до 8,4% против 8,13% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на
0,96%. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что министерство
по итогам 2021 года ожидает инфляцию выше прогнозного диапазона ЦБ в 7,4-7,9%.
ТАСС
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За год цены на жилую "вторичку" в России прибавили почти 15%
Международная консалтинговая компания Knight Frank обновила индекс цен на жилую
недвижимость по итогам 3-го квартала 2021 года.
В частности, как следует из отчета компании, Россия за год переместилась с восьмого
(+9,2% - номинальный рост) на 14 место рейтинга с динамикой цен +14,6% (+7,1% с учетом
инфляции). Стоимость квадратного метра жилья в России на вторичном рынке выросла на
14,6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, с учетом инфляции - на 7,1%.
В целом, в третьем квартале цены на жилье выросли в 56 странах в среднем на 9,4% к
прошлому году. Во втором квартале рост цен составил 9,2%, а годом ранее недвижимость
дорожала на 4,5% за квартал, пишет Knight Frank.
Лидером по росту цен седьмой квартал подряд остается Турция (+35,5% за год), но если
учесть инфляцию, то на первое место выйдет Южная Корея (+23,9%). В целом же
номинальная стоимость жилья (то есть без учета инфляции) выросла в 96%
проанализированных стран. Дешевеют квартиры только в Малайзии и Марокко.
В России аналитики Knight Frank ожидают замедления роста цен в больших городах, где
активно ведется строительство и высока доля инвестиционных сделок.
"При этом в регионах с минимальными объемами строительства рост цен может
продолжиться. В целом мы прогнозируем сохранение тренда роста цен, но более
медленными темпами, чем в последние несколько кварталов", - отметил управляющий
партнер Knight Frank Алексей Новиков.
ИА "Финмаркет"
Россиянам спрогнозировали рост цен перед Новым годом. «Известия»: к Новому году в
России цены на ряд товаров вырастут на 3-7 процентов
К Новому году в России цены на ряд товаров вырастут на 3-7 процентов. Такой прогноз
дали специалисты университета «Синергия», пишут «Известия».
Отмечается, что причин тому много: от длящейся второй год пандемии коронавирусной
инфекции до традиционного повышенного спроса перед зимними праздниками. В первую
очередь речь идет о продуктах питания, в том числе, мясе, рыбе, молочной продукции, яйцах,
овощах и фруктах, сладостях и алкогольных напитках. Также ожидается, что увеличится
стоимость самых востребованных подарков: парфюмерия, косметика и ювелирные изделия.
Кандидат экономических наук, завкафедрой коммерции и торгового дела университета
«Синергия» Галина Чернухина объяснила, что причиной увеличения наценок является
повышенный предновогодний спрос. Ожидается, что в следующем году стоимость продуктов
в стране может существенно вырасти, так как рынок продовольствия сильно подвержен
влиянию множества факторов — мировых цен, погоды и сокращения урожая.
По словам эксперта, цены на популярные непродовольственные товары в России будут
расти постепенно. Это касается, в частности, табачных изделий и алкогольных напитков,
стоимость которых в текущем году увеличилась в среднем на 20 процентов.
Кроме того, в 2022 году могут вырасти цены на смартфоны и игровые устройства. Это
связано с нехваткой комплектующих, в частности микрочипов, а также с проблемами
логистики, которые можно наблюдать по всему миру из-за пандемии коронавируса.
Основатель и генеральный директор компании XWAY Антон Ларин в свою очередь
подчеркнул, что сильнее всего в ближайшее время будут дорожать продукты питания.
Согласно его прогнозу, их стоимость может увеличиться на 7-8 процентов. В меньшей
степени будет дорожать одежда и обувь — на 3-4 процента. По словам эксперта,
электроника, авто и бытовая техника, на которые продолжает влиять кризис полупроводников
и дефицит запчастей, подорожают на пять процентов.
Лента.ру
Россия не сможет изолироваться от глобальной инфляции. Рост цен становится
главным трендом 2022 года
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В
пятницу
будут
опубликованы ноябрьские данные по инфляции в США.
Ожидается, что годовой рост цен ускорится до 6,7% против 6,2% по итогам октября. Это
станет рекордной инфляцией с 1982 года.
Ускорение цен продолжается во всем мире. Индекс продовольственных цен
Продовольственной организации ООН вырос за последний год на 27,3%. Наибольший вклад в
ноябрьский рост мировых цен внесли зерновые и молочные продукты. Они подорожали за
месяц на 3,1% и 3,4% соответственно.
Российские власти пытаются изолироваться от роста мировых цен путем разнообразных
ограничений на экспорт. И внутрироссийские цены действительно увеличивают отрыв от
мировых.
Однако в целом рост цен в России ускоряется. В ноябре годовая инфляция выросла до
8,4% против 8,1% в октябре. Продовольственная инфляция при этом ускорилась до 10,81%.
Рост цен на плодоовощную продукцию приближается к 20%. Мясо птицы подорожало за год
более чем на 31%, куриные яйца – почти на 26%.
Рост цен в непродовольственном сегменте заметно ниже – 8,32% ноябрь к ноябрю. При
этом заметнее всего дорожают строительные материалы. В годовом выражении рост цен на
стройматериалы превысил 24%.
Цены на услуги выросли в среднем за год на 5,2%. «Основное давление на инфляцию
оказала нетипичная для ноября ценовая динамика в сфере услуг», – объясняют в
Минэкономразвития (МЭР). Глава ведомства Максим Решетников признал, что реальный рост
цен будет выше официальных прогнозов правительства и Центробанка. По его словам,
текущий показатель годовой инфляции в 8,4% является пиковым.
Ранее о прохождении пика инфляции Максим Решетников говорил и в марте. Инфляция
в РФ достигла пика, в ближайшее время индекс потребительских цен в годовом выражении
начнет снижаться, обещал тогда чиновник. В июне первый вице-премьер Андрей Белоусов
обещал, что рост цен по итогам года не превысит 5%. «Моя оценка сейчас – от 4,5% до 5%,
она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка
оценки чуть выше – 4,7–5,2%», – говорил Белоусов.
Сегодня чиновники убеждают население, что рост цен вот-вот затормозится. «К концу
года мы все-таки надеемся, что она (инфляция) несколько снизится», – говорил в начале
декабря глава Минфина Антон Силуанов. «Годовая инфляция в России вернется к диапазону
4–4,5% во втором полугодии следующего года», – обещает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В попытке сдержать рост цен российские власти повышают стоимость кредитов и
ограничивают экспорт – от зерна и подсолнечника до металлического лома и древесины.
Однако многие эксперты сомневаются в долгосрочной эффективности таких мер.
«Ограничение экспорта – это палка о двух концах. Можно обеспечить краткосрочный
избыток предложения внутри страны, но одновременно и потерять долю внешнего рынка», –
считает директор Института стратегического анализа компании «ФБК Grant Thornton» Игорь
Николаев. Долго противостоять внешним тенденциям наша страна не сможет, считает
эксперт. Глобальный рост цен Николаев объясняет эффектом выхода из пандемии, который
совпал с начальной фазой энергоперехода к низкоуглеродной экономике.
Неадекватные прогнозы инфляции – это не только ошибки, но и так называемые
вербальные интервенции, считает Николаев. Инфляционные ожидания населения и
участников рынка – это очень мощный экономический фактор. И чиновники ЦБ или
правительства пытаются влиять на инфляционные ожидания своими успокаивающими
прогнозами. «Однако попытки заговорить инфляцию могут и снизить уровень доверия к
официальным прогнозам», – предупреждает Николаев. По его словам, многие эксперты не
верят в возможность замедления роста цен до 4% в следующем году.
Инфляционная угроза становится для российской власти экономической темой номер
один. «Главной проблемой сегодня – и для экономики, и для граждан – является рост
инфляции», – заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. По его словам, в 2022 году
«необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%». Глава
государства признал, что рост цен носит глобальный характер, и его основная причина – это
чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда крупных стран. «С учетом этого нужно
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реализовать
эффективные
механизмы противодействия инфляции, и основной
акцент все-таки прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем
рынке», – поручил президент кабмину.
…Власти РФ действительно пытаются замедлить рост внутренних цен в стране,
«оторвав» их от мирового рынка, соглашается руководитель отдела макроэкономического
анализа компании «Финам» Ольга Беленькая. «На это направлены и прямые ограничения
экспорта, и экспортные пошлины, и субсидии производителям, и даже «добровольные»
специальные соглашения между производителями и ретейлерами о фиксации цен», –
перечисляет она. Эти меры позволяют несколько замедлить рост внутренних цен по
отдельным товарам (не меняя тенденции в целом). Однако впоследствии, накопившийся
разрыв между внутренними и мировыми ценами может стать дополнительным
инфляционным фактором. «Длительное сохранение административных требований и
запретов экспорта будет демотивировать бизнес производить те товары, цены на которые
искусственно ограничиваются», – подчеркивает аналитик.
Победить инфляцию внутри страны, не дожидаясь, что произойдет в других странах, в
принципе возможно, считает замруководителя аналитического центра «Альпари» Наталья
Мильчакова. «В 2020–2021 годах в мире центральные банки использовали денежную
эмиссию как антикризисный фактор. Во многих странах власти помогали населению
выплатами «вертолетных денег», что стало проинфляционным фактором для целых
регионов, а потом распространилось и на весь мир», – отмечает она. К тому же текущий
кризис сопровождается и резким ростом цен на энергоресурсы, который транслируется в
цены различных товаров. Вполне работоспособным антиинфляционным механизмом
Мильчакова считает финансовые демпферы, которые, в частности, сдерживают рост цен на
нефтепродукты.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Пепел СССР стучит в наше сердце
На самом деле чувство при виде спускаемого флага своей страны – страшное чувство.
Это надо просто однажды пережить, чтобы понять. 8 декабря исполнилось 30 лет со дня
Беловежского сговора. 30 лет самому трагическому событию ХХ века – роспуску СССР.
Тем, кому сейчас под 60, тогда было под 30. Да, было сильное раздражение на застой,
дефицит, номенклатурную бюрократию, на отсутствие динамики и засилье стариков на
высших государственных постах. Это поколение пережило очарование и разочарование
Горбачёвым и его перестройкой. Оно было стихийным либералом. Бегало на митинги
Новодворской, читало по ночам Солженицына, грустно шло холодной ночью в процессии по
случаю смерти Сахарова. Много было страстей, заблуждений, которые сейчас вспоминать
стыдно, много глупостей.
Но несмотря на свойственную молодости категоричность, недалёкость и нетерпение,
было ощущение, что что-то пошло не так. Мы всё-таки выросли в СССР. Получили там
образование, воспитание, привычки. Нас лечили добрые советские врачи и учили добрые
советские учителя. Первый звонок. Последний звонок. Первый рабочий день. Первая
зарплата. Как шутил Задорнов, рефлекторное слюноотделение на 7 Ноября от салата
Оливье. Радость на 1 Мая. Да что там говорить – первая дружба и первая любовь – всё это
было в СССР.
Наши деды и родители были живы. Мы в детстве играли в футбол на асфальте и в
войну, делясь на русских и немцев, читали военные книги, смотрели военные фильмы.
Многие разбирались в военных исторических сюжетах именно из кино.
Больше того, в детстве мы дружили со всеми национальностями, не задумываясь об
этом. Мы чувствовали любую республику СССР как свою страну. Знали, что это наш дом и
там мы в безопасности. Ездили туда в командировки, в гости, в отпуск. Ходили вместе в
турпоходы. Женились-переженились друг на друге. Мы вовсе не собирались всё это
проклясть и пустить под откос. Хотели всего лишь социальных лифтов и разумной экономики.
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Когда вместо этого нам показали спускание флага, мы испытали шок. Оторопь.
Как будто от нас оторвали часть тела и приставили протез. От нас оторвали часть души.
Часть нашей жизни, какой бы она ни была. Это была лучшая её часть. Сейчас это понимают
даже те, кто преуспел. Слишком большой оказалась цена.
Так бывает, когда смотришь на убийство в прямом эфире. Те, кто убил СССР, 30 лет
заставляют нас молчать об этом. Выросло поколение, которому нет дела до СССР. До
фантомных болей своих родителей. Они не знают, что Киев и Кишинёв, Ташкент и Алма-Ата,
Тбилиси и Баку, Ереван и Душанбе, Минск и Таллин – это наша страна. Политая кровью
дедов и прадедов, убитых в молодости и умерших, не дожив часто и до внуков. Их юность
ушла на спасение страны, которую сейчас вот так, без войны, просто взяли и тупо убили.
Пережить позор предательства – тяжкая ноша. Мы предали знамя Победы, наших
предков, обессмыслили их жертвы, отреклись от них. Никакие шествия в Бессмертном полку
не замолят этот грех. Дедам не шествия важны. Им важна страна, которую они спасли всем
народом. А мы предали за Макдональдс, видики, джинсы и Пепси-Колу.
Теперь Америка наш враг. А страны нет. Как говорил герой советского мультфильма:
«Снявши кожу, обратно не влезешь». 8 декабря – день национальной катастрофы. Именно
так его надо отмечать и лучше всего в этот день просить о прощении. Пепел СССР стучит в
наше сердце, и все, кто рад его смерти, не патриоты, а изменники и соучастники
преступления, которому нет срока давности. Мы не сохранили и не передали. И однажды
потомки «с усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом» именно так
оценят этот день.
Конт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,60

▼ 0, 25

EUR

83,34

▼ 0, 02

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