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Исполнительный директор РКДС провел деловую  
встречус генеральным директором по России
и странам СНГ китайской компании Dahua Technology

25 мая текущего года Евгений Маркин, Исполнительный директор 
Российско-Китайского Делового Совета, провел рабочую встречу с
Чжао Шэнбо, генеральным директором по России и странам СНГ 
компании Zhejiang Dahua Technology Co. В рамках встречи стороны 
обсудили возможность расширения взаимодействия РКДС и Dahua
Technology для созданияустойчивой платформыдовериямежду
компаниями-членами  Делового Совета и Dahua Technology в целях 
успешной реализации совместных проектов. Dahua Technology 
является ведущим мировым производителем и разработчиком решений в
области видеонаблюдения.

«В настоящее время, вопросы безопасности процессов бизнеса и 
безопасности жизнедеятельности человеческой среды – это ключевые 
факторы, на которые обращает внимание руководство Российской  
Федерации и деловые круги нашей страны. Решения, которые предлагает 
компания Dahua Technology высокотехнологичны,компания является  
второй по уровню капитализации и зарекомендовала себя на 
постсоветском пространстве как надежный и серьезныйпартнер», – сказал  
Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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Исполнительный директор РКДС выступил в роли спикера на 
онлайн-дискуссии клуба «Валдай»

26 мая текущего года состоялась онлайн-дискуссияклуба «Валдай» в  
партнёрстве с CITIC-фондом по изучению реформ и развития Китая на тему
«Направления развития экономики Китая и возможности для России».
Евгений Маркин, Исполнительный директор Российско-Китайского 
Делового Совета, выступил в роли спикера и принял участие в дискуссии
на тему роли РКДС, как платформы доверия российско-китайских деловых
отношений в современных условиях.

«РКДС является площадкой взаимного доверия между российским и китайским 
бизнесом, оказывает существенную помощь и поддержку в реализации 
проектов компаний-членов на территории Китая. По поручению Председателя 
Российско-Китайского Делового Совета Геннадия Николаевича Тимченко мы 
нацелены на практическое ежедневное взаимодействие как с членами 
Делового Совета, так и с нашими китайскими партнерами для решения задач 
членов РКДС», – Евгений Маркин.

В рамках дискуссии спикеры обсудили переориентацию экономического 
роста Китай на ускоренное развитие сектора услуг и потребления, 
дополнительные возможности, создаваемые развитием сектора услуг в Китае, 
для российской экономики, а также инвестиционное сотрудничество между
Россия и Китай, методы стимулирования взаимной торговли и 
взаимовыгодное сотрудничество между бизнес-сообществами России и 
Китая. Спикерами на мероприятии также выступили Олег Ремыга,
руководитель направления «Китай» Московской школы управления
СКОЛКОВО, Чжоу Лицюнь, президент Союза китайских предпринимателей в
России, Сюй Тункай, бывший начальник департамента Евразии министерства
коммерции Китай, Цао Хэпин, профессор Пекинского университета, Галина 
Эрендженова, руководитель проекта по развитию экспортной логистики 
АО «Российский экспортный центр» и Анна Киреева, кандидат 
политических наук, доцент кафедры востоковедения, научный сотрудник 
Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД
России.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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Состоялось первое заседание Комитета по промышленности
и энергетике РКДС

На площадке Российско-Китайского Делового Совета 26 мая текущего
года состоялось первое заседание Комитета по промышленности и 
энергетике РКДС.

В рабочей встрече приняли участие руководители компаний
ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «ГК Авестра», ООО «А-Проперти»,
ООО «Ви Холдинг», ООО УК «Интергео», ГК «Мангазея», ГК «Ростех»,
ООО «УК «Сегежа групп», Московской школы управления и Центра
энергетики «Сколково».

На заседании по ВКС также присутствовали представители
АО «Колмар  Груп», ООО «Роквелл Капитал», ООО «Эн+ Холдинг
Лимитед», Торгово-Промышленная Палата РФ и Минпромторга
России.

На Комитете был затронут ряд актуальных тем. В том числе возможности 
привлечения китайской рабочей силы на российские объекты в условиях 
ограничений, обусловленных Covid-19, развитие работы по поставкам СУГ
и пропилена из России в Китай ,, а также внедрение информационных
технологий и  технологий искусственного интеллекта на объектах 
производства как угледобывающего сектора,так и остальных отраслей
тяжелой  промышленности.

Обсуждались меры по усовершенствованию логистики грузов и доступа 
продукции российских предприятий на рынки Китай. Особое внимание 
уделили экологической повестке, вопросам перехода к политики  
декарбонизации и переориентации финансирования на низкоуглеродное 
производство. В ходе дискуссии о процессе адаптации компаний к 
изменению климата и перехода на зеленую энергетику выступила
Директор Центра энергетики «СКОЛКОВО» Ирина Гайда. Эксперт 
рассказала о глобальном энергопереходе на зленые источники,
предпосылках  декарбонизации в Российской Федерации и о вариантах
развития мировой экономической системы в низкоуглегодном будущем.
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В рамкахвстречи было принято решение о последующем привлечении  
экспертов мирового уровня на заседания Комитетов Делового Совета
для решения задач,стоящих перед отраслями экономики России, а также
для обсуждения глобальных трендов и тенденций на платформе РКДС.

По итогу встречи было принято решении о направлении
согласованных обращений в соответствующие органы 
государственной власти как Российской Федерации, так и
Китайской Народной Республики по ряду вопросов, связанныхс
внешнеэкономической деятельностью компаний  членов Делового
Совета.

Было принято решение приглашать представителей профильных
Министерств, ведомств и федеральных служб на последующие
заседания Комитета для обсуждения актуальных запросов членов
Делового Совета с целью оперативного реагированияи принятия
единыхрешений.

На сегодняшний день в РКДС создано шесть профильных Комитетов по 
направлениям деятельности членов Делового Совета. Ранее 28 апреля 
текущего года состоялось заседание Комитета по сельскому хозяйству
и рыбопромышленной отрасли РКДС .

«Основные задачи Комитета – оказание содействия членам Делового
Совета во взаимодействии с китайскими партнерами в области 
внешнеэкономической деятельности, помощь в формировании единой 
экономической стратегии с органами государственной власти России и  
Китая в рамкахреализации проектов промышленного и энергетического  
комплексов. Комитет также призван содействовать обмену опытом между 
компаниями-членами РКДС с рамках повестки взаимодействия с 
китайской стороной по ряду сложных вопросов», — сказал 
исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС

24мая 2021 года

Segezha Group отправила первый контейнерный поезд
в Китай из Архангельской области

Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат отравил 
первый в истории предприятия ускоренный контейнерный поезд Онега—
Гродеково—Ганьчжоу Гуоцзиган (Китай), об этом сообщает пресс-служба 
Segezha Group.

Покупателям ушло 62 сорокафутовых контейнера с пиломатериалами 
общим объемом 2,85 тыс. м3.

Организатор перевозки — ООО «СВИФТ-РУС». На пограничной станции 
контейнеры перегрузят на китайский подвижной состав для отправки до 
конечной станции.

Время в пути составит 15—20 суток — это в четыре-пять раз быстрее, чем 
доставка морем. Предприятие планирует отправлять этим маршрутом 
ориентировочно два контейнерныхпоезда в месяц.

«Отправка первого контейнерного поезда в Китай Онежским ЛДК —
важный шаг,который позволит в дальнейшем переключитьчасть  
грузопотока на прямое железнодорожное сообщение и «снять» эти 
объемы с традиционного морского маршрута через Санкт-Петербург,
— говорит директор по логистике ООО «УК «Сегежа Групп» Андрей
Юдин.— Контейнерный поезд на Китай — так называемый поезд «с
распылением».Он состоит из несколькихпартий пиломатериалов для  
разных грузополучателей в разных пунктах назначения в Китае. Такая 
логистическая парадигма позволяет более эффективно и быстро 
комплектовать и отгружать поезд с комбината. Данный вид перевозки 
также достаточно конкурентен по сравнению с морским фрахтом и 
может стать регулярным».

Lesprom / lesprom.com
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25мая 2021 года

Акрон сообщает о получении чистой прибыли

Акрон опубликовал финансовые результаты за I квартал 2021 г.

— Выручка:38,9 млрд руб. (+39% г/г)
— EBITDA:15 739 млн руб. (+116% г/г)
— Чистая прибыль: 10 615 млн руб. (10 126 млн руб. убыток в I квартале 2020 г.)
— Чистый долг в рублевом выражении:99,5 млрд руб. (-12% кв/кв)
— Чистый долг/EBITDA: 2,3х против 2,8х на конец 2020 г.

ПредседательСовета директоровАлександр Попов:

«Финансовые результаты Группы «Акрон» за I квартал 2021 г.стали одними из
лучших в нашей истории. Показатель EBITDA вырос практически в два раза
по сравнению с первым кварталом прошлого года и достиг $212 млн.
Рентабельность по EBITDA увеличилась до 40%. Чистая прибыль составила
$143 млн. Сильные финансовые показатели были обеспечены увеличением 
объемов продаж, ростом мировых долларовых цен на минеральные 
удобрения,а также ослаблением курса рубля.

Продажи основной продукции Группы «Акрон» в первом квартале 2021 
г. выросли на 6% и достигли рекордных 2,1 млн т, что стало возможным 
благодаря успешной реализации трех инвестиционных проектов в
течение прошлого года.В этом году реализациянашей инвестиционной
программы  продолжается, проект «Карбамид 6+» выходит на финальную 
стадию строительства. В первом квартале 2021 г. на капитальные 
вложения было направлено $44 млн.

Долговая нагрузка Группы за первый квартал 2021 г. снизилась. Показатель 
чистый долг/EBITDA в долларовом эквиваленте сократился до 2,2х с 2,8х
на конец 2020 г..В ближайшие кварталы ожидаем его дальнейшего
снижения. Несмотря на сохранение благоприятной конъюнктуры и
высокого спроса на продукцию во втором квартале, мы относимся к
текущей ситуации на рынке с осторожным оптимизмом и на ближайшее 
время в качестве основного приоритета видим снижение долговой
нагрузки».

БКС Экспресс / bcs-express.ru
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25мая 2021 года

Россельхозбанк рассказал о трендах в кибербезопасности
и дал советы, как защититься от таргетированныхатак

Перевод рабочих процессов в дистанционные каналы в 2020 году
вызвал рост числа хакерских атак и трансформацию всей сферы  
кибермошенничества. Причем уязвимости хакеры находят в каналах 
коммуникации. Россельхозбанк дал советы, как минимизировать риски, 
избежать таргетированных атак, а также защитить банковский счет от 
посягательств хакеров и кибермошенников.

Во время пандемии активизировались существующие хакерские 
группировки, такие, как как RTM, Evil Corp, и появились новые, 
специализирующие на краже средств у российских компаний. При этом 
внимание хакеров было нацелено непосредственно на финансовые  
организации. Во-первых, участились атаки на работников, переведенных
на удаленный режим работы,с использованиемискусственного
интеллекта,к  таким атакам относится рассылка фишинга, внешнее 
сканирование. Во- вторых, происходили атаки на клиентов финансовых
организаций с  использованием фишинга для подмены платежных
поручений.

«Масштабная цифровизация банковских услуг, внедрение новых
технологий предоставленияуслуг в дистанционном формате,увеличение  
транзакционной активности клиентов в сети Интернет провоцируют 
увеличение кибермошенничества по счетам клиентов. В 2021 году 
кибермошенники бросили новый вызов прочности банковского сектора.
Взрывное увеличение количества приложений, экосистем и
дистанционных сервисов, доступных пользователю, провоцирует
нелинейный рост
количества угроз нулевого дня, появление новых векторов атак и требует 
применения нестандартных подходов к моделированию угроз, а также 
применения проактивных средств и методов реагирования», —
рассказал Директор Департамента информационной безопасности
Россельхозбанка Андрей Соколов.

M ordovMedia.ru/ mordovmedia.ru
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25мая 2021 года

АФК «Система» объявляет о приобретении акций
в рамках  программы обратного выкупа

ПАО АФК «Система» сообщает,что подконтрольнаяей организация,

АО «Система Финанс», приобрела 1 531 600 обыкновенных акций 
Корпорации (ISIN: RU000A0DQZE3) в рамках программы выкупа акций 
Корпорации (далее – «Программа»), действующей до конца декабря 2021 г.

Акции были приобретены на Московской бирже уполномоченным «Система
Финанс» брокером и переданы в адрес «Система Финанс».

Агрегированнаяинформация:

Дата покупки акций брокером на ММВБ Дата передачи акций «Система
Финанс» Количество приобретенных акций, шт. Средневзвешенная цена
приобретенных акций, руб.

13.05.2021 17.05.2021 309 000 32,24

14.05.2021 18.05.2021 307 800 32,33

17.05.2021 19.05.2021 311 300 31,95

18.05.2021 20.05.2021 303 500 32,74

19.05.2021 21.05.2021 300 000 32,10

«Система Финанс» уведомила АФК «Система» о приобретении акций 24
мая 2021 г.

С начала запуска Программы «Система Финанс» приобрела 124 516 771 
обыкновенную акцию Корпорации.

Официальныйсайт ПАО АФК «Система» / sistema.ru
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26мая 2021 года

РФПИ с партнерами вложили $250 млн в онлайн-кинотеатр ivi

Консорциум инвесторов, в который вошли Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ), «ВТБ Капитал», Millhouse Романа Абрамовича и 
Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, Baring Vostok,
Flashpoint и суверенные фонды Ближнего Востока, инвестировал $250 
млн в онлайн- кинотеатр Ivi,сообщил РФПИ.

Онлайн-кинотеатр ivi.ru был запущен в 2010 году, его основал Олег Туманов, 
а ранним инвестором был ru-Net Holdings (сейчас — RTP Global) 
Леонида Богуславского.

Ivi является портфельной компанией РФПИ с 2019 года: предыдущий раунд 
инвестиций был осуществлен консорциумом инвесторов в составе 
РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан
РФПИ и China Investment Corporation), Mubadala Investment Company 
(суверенный фонд ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint
VC, RTP Global и Winter Capital.Вложениясоставили около $40 млн.

Ivi — крупнейший онлайн-кинотеатр в России с долей на рынке видео-
стриминга более 30% (по данным «ТМТ Консалтинг» за прошлый год). 
Выручка ООО «Иви.ру» — российского юрлица онлайн-кинотеатра Ivi —
по итогам 2020 года составила 8,41 млрд рублей, что на 37,9% выше
показателя 2019 года.

Головной компанией российского ООО «Иви.ру» является кипрская Ivi.ru
Media Ltd.

С осени 2020 года в СМИ периодически появлялась информация
о подготовке онлайн-кинотеатра к IPO на американской
NASDAQ.

Интерфакс / interfax.ru
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Фонд «Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый
в  России конкурс проектов для перспективных поездов 
метрополитена и современного городского рельсового 
транспорта

«Прием заявок от стартапов и команд разработчиков (на конкурс)
продлится до 30 июля 2021 года.Актуальные направления технологий —
безопасность и комфорт в метро, новые сервисы и услуги для пассажиров, 
цифровые технологии для управления поездами, новые конструкции и 
материалы вагонов.Также в центре вниманияширокий спектр задачпо  
энергоэффективности и оптимальной эксплуатации подвижного состава в  
городе», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Центра перспективных технологий
«Трансмашхолдинга» Дениса Карасева, компания будет анализировать
технологии стартапов «Сколково» для применения в новых
поколениях поездов метро,которые начнут ходитьс 2024 года.

«Трансмашхолдинг», как индустриальный партнер фонда, в 2020 году 
провел анализ 40 проектов сколковских стартапов, часть из которых
уже интегрирована в производство, в том числе накопители энергии 
и источники питания.

«Скорость городского рельсового транспорта сочетается с его 
экологичностью, что критично для городской среды.Уверен, что работа с 
лидером отрасли — ТМХ позволит стартапам, участникам экосистемы
«Сколково», представить и проработать внедрение инновационных 
проектов.Рассчитываю, что в ближайшее время все жители российских  
городов смогут использовать эти инновации ежедневно», — приводятся
в сообщении слова вице-президента, исполнительного директора
Кластера энергоэффективныхтехнологий «Сколково» Олега Дубнова.

ТАСС / tass.ru
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«НОВАТЭК» заложил 60% в «Арктик СПГ 2»

«НОВАТЭК» заложил свою долю в крупнейшем проекте по производству 
сжиженного газа на полуострове Гыдан — «Арктик СПГ 2», следует из 
сообщения на сайте Единого федерального реестра юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юрлиц.

«В залог передана доля в уставном капитале ООО «Арктик СПГ 2» в размере 
60% уставного капитала, номинальной стоимостью 9 585 546 000 руб.», —
сообщает «НОВАТЭК».

О том,что принадлежащий «НОВАТЭК» 60% пакет может быть заложен для  
привлечения внешнего финансирования под проект сообщалось в апреле в 
материалах к собранию акционеров. Финансирование предоставляет пул 
банков. Первый транш в размере 3,1 млрд евро был сделан в конце апреля 
2021 г. Сбербанком, Газпромбанком, Bank GPB International S.A. (входит в 
группу Газпромбанка), госкорпорацией ВЭБ и банком «Открытие». В целом 
компания намерена привлечьзаемного финансированиядля реализации  
проекта на $11 млрд, говорил в феврале зампред правления «НОВАТЭК» 
Марк Джетвей.

«Арктик СПГ 2» — проект по производству сжиженного природного газа, 
предусматривающий строительство на Гыданском полуострове (ЯНАО) трех 
технологических линий мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного 
газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Стоимость проекта
оценивается в $20–21 млрд.Акционерами проекта являются «НОВАТЭК»
(60%),французская Total (10%),китайская CNOOC (10%),«дочка»  китайской
CNPC — CNODC (10%),а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC
— Japan Arctic LNG (10%).Ресурсная база проекта — Утреннее
месторождение в ЯНАО, доказанные и вероятные запасы которого на
конец2020 г.по стандартам PRMS составили 1,434 трлн куб. м природного газа
и 90 млн т жидких углеводородов.

Ведомости / vedomosti.ru
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ВТБ. Про дивиденды, прибыль и привилегированные акции

ВТБ рассчитывает получить чистую прибыль по МСФО на уровне 270 млрд 
руб. по итогам 2021 г., сообщает ПРАЙМ со ссылкой на члена правления 
банка Дмитрия Пьянова. Ранее он сообщал, что в этом году ВТБ 
рассчитывает заработать 250–270 млрд руб. «Мы пройдем по верхнему 
диапазону прибыли на 2021 г.в 250– 270 млрд руб.»,— заявил Пьянов.

По его словам, II квартал для ВТБ по прибыльности будет сопоставим с 
первым, когда группа заработала рекордные 85,1 млрд руб. Исходя из этого, 
при сохранении действующей дивидендной политики, выплаты за год могут 
составить 50% от чистой прибыли по МСФО или 135 млрд руб.

ВТБ может предложить Минфину новые варианты решения вопроса по 
выкупу привилегированных акций, такие как премия и выкуп их более 
быстрыми темпами или их конвертация в специальные обыкновенные акции.
«Первая стратегия заключается в том, что добавить премию к нашему 
первоначальному подходу и, по сути, выкупить эти привилегированные 
акции либо более быстрыми темпами, либо по более высокой цене. Это, по 
нашему мнению, и будет генерить дополнительную нагрузку на капитал, и 
будет генерить нарушение принципа равной доходности, но является 
возможным для следующего раунда переговоров», — указал Пьянов. Второй 
возможный вариант, по его словам, тоже не самый простой — «это 
конвертировать в привилегированные акции, принадлежащие Минфину и 
АСВ, в специальные обыкновенные акции». Объем дивидендов ВТБ по
привилегированным акциям за 2020 г.может быть пересмотрен в сторону
уменьшения.

ВТБ в 2020 г.заработал чистую прибыль по МСФО в размере 75,3 млрд руб. В 
апреле банк сообщал, что наблюдательный совет ВТБ рекомендовал 
акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2020 г.в 
размере 35,65 млрд руб., из них 18,15 млрд руб. придется на обыкновенные  
акции (около 0,0014 руб. на акцию) и 17,5млрд руб. — на привилегированные 
акции обоих типов.

БКС Экспресс / bcs-express.ru
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«Норникель» оказался в числе лучших компаний России
по устойчивому развитию

Компания стала победителем в одной из номинаций конкурса, который 
проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.
Эксперты оценили ее систему управления.

Компания «Норникель» победила в конкурсе «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность — 2020». Ее признали лучшей в
номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого 
развития». Презентуя соответствующий отчет, старший вице-президент
по устойчивому развитию металлургической корпорации Андрей Бугров
отметил,что в 2020 компания  пересмотрела систему управления 
рисками, результатом чего стала новая экологическая стратегия
организации», — сказал он.

Как отметила управляющий директор по корпоративной ответственности, 
устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена 
Феоктистова, после событий 2020 года у многих экспертов возник вопрос о
том, сможет ли компания сохранить восходящий вектор в отношении 
устойчивого развития, но эти опасения оказались напрасными: стресс-тест, 
проведенный РСПП и Московской биржей, показал, что система управления 
«Норникеля» весьма устойчива к негативным факторам. Поддержал это 
мнение и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. Он отметил,что
«Норникель» является примеромкомпании,которая строит бизнес  с учетом
лучших мировых практик управления и расчётом на будущее. Добавим, что 
организатором конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и 
ответственность — 2020» выступает Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Его целями являются содействие устойчивому развитию 
компаний в долгосрочной перспективе и определение самых динамично 
развивающихся организаций. Как сказано на сайте с конкурса, номинантов 
выдвигают региональные подразделения РСПП. Напомним также, что в апреле 
этого года, по результатам международного исследования рынка труда,
«Норникель» признали лучшим работодателем в сфере металлургии.

Деловой квартал / DK.RU
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SberAutoTech представил прототип полностью
автономного электрокара собственной разработки

В основе конструкции «Флип» — электрическая платформа, источником
питания которой является модуль сменныхбатарей.

SberAutoTech — представила прототип полностью автономного 
электрического транспорта собственной разработки. Новинка получила 
название «Флип» и реализует концепцию новой мобильности: полностью 
беспилотное транспортное средство (максимальный,пятый уровень  
автономности по международной классификации) обеспечивает быстрое, 
безопасное и комфортное перемещение пассажиров с использованием  
новейшихтехнологий из мира IT и автомотив.Отмечается,что в основе  
конструкции «Флип» — электрическая платформа собственной разработки,
в движение платформа приводится электродвигателем, а источником
питания является модуль сменных батарей.

«Ноу-хау компании — компоновка элементов питания, которая позволяет 
заменить все модули не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой 
традиционным топливом стандартного автомобиля.Данное решение  
фактически снимает действующие ограничениядля использования  
электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую 
стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода 
электрического транспорта. Компоновка ФЛИПа позволяет использовать в 
качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители 
альтернативного топлива, в том числе газ и водород», — объясняют в 
компании.Платформа изначальноспроектирована SberAutoTech с учетом  
требований к подключенному и беспилотному транспорту. Внешние
габариты «Флип» такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 м
на 1,95м), однако пространства внутри на 40% больше, ведь в конструкции
нет крадущих внутренний объем элементов, характерныхдля машин с
двигателем  внутреннего сгорания. Также в транспортном средстве нет 
традиционных органов управления для водителя. В салоне с комфортом
размещается шесть человек.

ТАСС / tass.ru
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«НОВАТЭК» и Ростехнадзор подписали соглашение в
области промбезопасности

«Новатэк» и Ростехнадзор подписали соглашение о взаимодействии в
области
промышленной безопасности, сообщают компания и служба.

«ПАО «Новатэк» и Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору сегодня заключили соглашение о взаимодействии в 
области промышленной безопасности», — говорится в релизе «Новатэка».

«Предметом соглашения стало установление принципов и порядка
обоюдного информационного обмена, развития научно-методической
поддержки, научно- технического сопровождения, а также разработки 
предложений по совершенствованию отраслевого законодательства», —
уточняются области сотрудничества в сообщении Ростехнадзора.

«Подписание соглашения с Ростехнадзором позволит обеспечить
максимально безопасное функционирование наших производственных
объектов и ввод новых производственных мощностей, что имеет большое 
значение для успешной реализации наших амбициозных планов по 
наращиванию мощностей по производству СПГ в российском Арктическом 
регионе», — отметил председатель правления «Новатэка» Леонид
Михельсон.

ПРАЙМ / 1prime.ru
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РФПИ и UNICEF договорились о поставках вакцины
«Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (UNICEF) 
подписали соглашение для поставок 220 млн доз российской вакцины против 
коронавируса «Спутник V», говорится в поступившем в РБК сообщении
РФПИ. Дозы рассчитаны на вакцинацию 110 млн человек.

Поставки для UNICEF станут возможны после того, как «Спутник V» внесут в 
список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной 
ситуации. О подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию
«Спутника V» РФПИ объявил в октябре 2020 года и ожидает решения.

Также в РФПИ сообщили, что ведут переговоры с Глобальным альянсом по 
вакцинам и иммунизации (GAVI) о возможном включении «Спутника V» в 
портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Это глобальная 
инициатива по взаимодействию с производителями вакцин, цель которой —
предоставить странам мира равноправный доступ к вакцинам от
коронавируса.

26 мая вторая страна Европейского союза одобрила вакцинацию «Спутником
V» — вакцинацию российским препаратом решили начать в Словакии. По
данным
Reuters, еще в марте страна закупила 200 тыс. доз российской вакцины,
однако вакцинацияне начиналась из-за политических разногласий по поводу  
использования вакцины. Ранее вакцину «Спутник V» также одобрили для 
использования власти Венгрии.

В России, по данным Центра им.Гамалеи, полностью от коронавируса
привито около 10% населения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 
27 мая говорил, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 17 млн
россиян.

РБК / rbc.ru
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Группа «Интер РАО» опубликовала консолидированную 
финансовую отчётность по международным стандартам
за I квартал 2021года

На динамику финансовых результатов группы существенно повлияли
следующие ключевые факторы и события:
Значительный рост объёма экспортных поставок электроэнергии и
повышение цен на рынке Nord Pool в трейдинговом сегменте Группы;
Рост потребления в сбытовом сегменте Группы;
Конъюнктура на рынке на сутки вперёд (РСВ), обусловленная понижением
средних температур и снижением притока воды в водохранилища
относительно высокой базы прошлого года;
Применение «дельты ДПМ» по ряду генерирующих объектов 
Ослабление среднего курса рубля относительно евро и доллара
США . Группа «Интер РАО» опубликовала консолидированную
финансовую отчетность  по МСФО за первый квартал 2021 года.За
отчетный период выручка возросла на 16,3% по сравнению с 
аналогичным показателем 2020 года и составила 310,5 млрд.рублей.

-Выручка сегмента «Трейдинг в РФ и Европе» увеличилась на 18,4 млрд. рублей
(172,5%) относительно сопоставимого периода и составила за I квартал 2021
года 29,1 млрд.рублей.
- В сегменте «Электрогенерация в РФ» – рост на 7,2 млрд.рублей (21,2%).
- В сегменте «Теплогенерация в РФ» – рост на 3,0 млрд. рублей (12,0%).
-В сегменте «Зарубежные активы» выручка увеличилась на 1,2млрд.рублей 
(22,7%)и составила 6,6 млрд.
- В сбытовом сегменте выручка увеличилась на 16,3 млрд. рублей (8,6%), до 204,7
млрд.рублей.
-Операционные расходы увеличились по сравнению с сопоставимым
периодом на 32,7 млрд.рублей (13,7%) и составили 270,5 млрд.рублей.
- Показатель EBITDA составил 50,0 млрд.рублей(+20,8%).

Официальныйсайт Интер РАО / interrao.ru
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«Наш имидж — это наши люди»
Президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов
— об истории, виноделии и бизнесе
В 2020 году исторический комплекс Русского винного дома «Абрау-
Дюрсо» вошел в шорт-лист лучших достопримечательностей мира по
версии  международного туристического сервиса Tripadvisor. Ежегодно
Центр туризма «Абрау-Дюрсо» посещают порядка 300 тыс. человек, что 
ставит старейшую российскую винодельню на первое место по
посещаемости в России и Европе. Президент Группы компаний «Абрау-
Дюрсо» Павел Титов рассказал об экономических итогах прошедшего года,
новых правилах и планах на будущее.

Экономика Региона: «Абрау-Дюрсо» в прошлом году отмечало 150-летний 
юбилей — впечатляющая дата для российского бренда. Что она означает
лично для вас?

П. Т.Эта дата,150 лет,прошедшие со дня основания«Абрау-Дюрсо»,  
ассоциируется у меня с большой ответственностью, с великой историей. 
История — самое ценное, что есть у «Абрау-Дюрсо», это то, что отличает нас
от других виноделен. Бренд «Абрау-Дюрсо» существовал задолго до нас: 
это царское имение и французские виноделы, которые приехали сюда еще до 
революции, это знаменитый энолог-шампанист Виктор Дравиньи, наладивший
производство шампанских вин,и семьи,которые здесь создавались.  У Дравиньи
с Абрау была связана вся жизнь, здесь родились пятеро из шести его детей. У 
нас существует невероятное количество историй. Вот, например: 1914 год,
Первая мировая война. Французы объявляют мобилизацию, и в Абрау-Дюрсо из
порта Новороссийска по почте передают французскую военную форму — она 
предназначалась для граждан Франции, для виноделов, которые здесь жили и 
работали под началом Дравиньи. Благодаря постоянным историческим 
изысканиям уже в наши дни мы нашли информацию о письме российского 
императора с таким текстом: «Мы, Николай II, Император Всероссийский, 
нашему Кузену Раймону Пуанкаре, президенту Французской Республики». В
нем содержалась просьба разрешитьг-ну Дравиньикак можно скорее
вернуться к  своим обязанностям в царском Удельном имении «Абрау-Дюрсо».

Подробнее:КомерсантЪ / kommersant.ru
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ВЭБ.РФ завершил первый квартал 2021 года с чистой
прибылью в размере 22,7млрд рублей

ВЭБ.РФ опубликовал промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности на 31 марта
2021 года.

«Первый квартал 2021 года группа ВЭБ.РФ завершила с чистой прибылью по 
МСФО в 22,7 мрлд рублей. По итогам квартала мы отмечаем рост
кредитного портфеля, увеличение чистого процентного дохода и
комиссионного дохода.

Важной частью нашей повестки была и остается поддержка бизнеса в
пандемию. Беспроцентные и льготные кредиты, поручительства по которым
предоставлены ВЭБом коммерческим банкам, позволяли предпринимателям 
сохранять рабочие места, перезапустить производство. Эта работа дала свои
результаты. В первом квартале мы отмечаем развитие тренда на улучшение
положения заемщиков.

При поддержке правительства ВЭБ.РФ активно формирует новый
портфель качественных проектов в инфраструктуре, промышленности, 
экспорте и развитии городскихагломераций.

Показатели ликвидности и достаточности капитала позволяют ВЭБ.РФ 
продолжить активную работу в приоритетных направлениях», —
сообщил главный финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских.

Ключевые финансовые показатели Группы ВЭБ.РФ по МСФО за первый
квартал 2021 года.

Официальный сайт ВЭБ .РФ / веб.рф
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Segezha Group открыла навигацию для судов 
на Волго-балте

По Беломорско-Балтийскому каналу открылся навигационный сезон для 
лесозаготовительных предприятий Segezha Group (входит в АФК 
«Система»), действующих в Северо-Западном федеральном округе 
(СЗФО). Ранее навигация стартовала по Волго-Балтийскому каналу, 
Северо-Двинской водной системе, акватории Онежского и Ладожского 
озер.

Круглый лес на переработку в адреса основных производств отгружают 
по воде лесопромышленный концерн «Кипелово», филиал Сегежского 
ЦБК по лесным ресурсам и ЛХК «Кареллеспром». Получатели 
лесосырьевых ресурсов: Сегежский ЦБК и ЛДК «Сегежский» в Карелии, 
Онежский ЛДК в Архангельской области и Сокольский ДОК в Вологодской 
области.

Транспортировка лесосырья по внутренним водным артериям занимает 
важное место в логистике Segezha Group. Ежегодно 330 рейсов приходит 
на предприятия компании в СЗФО, еще 80 – доставляет сырье сторонним 
заказчикам. 

Для предприятий группы компаний в СЗФО по итогам 2020 года доля 
внутренних перевозок по воде увеличилась по сравнению с прошлым 
навигационным сезоном на 20%. Всего водным транспортом в 2020 году 
было перевезено 587 тыс. м3 круглого леса и технологической щепы. 

Годовой план был перевыполнен на 16%.

РБК / rbc.ru

20

https://vo.plus.rbc.ru/news/60b08f667a8aa9f2fc72f263


ЭКОНОМИКА

24мая 2021 года

Энергетика стала особенно привлекательной отраслью
для технологическихстартапов

Стартапы в области энергетики являются наиболее привлекательными с 
точки зрения инвестиций. Такое положение стало следствием
ориентации развитых стран на внедрение ESG-повестки и курса на
декарбонизацию в деятельности компаний. Об этом рассказал
руководитель практики «Стратегия» компании Accenture в России
Андрей Скорочкин в ходе  выступления на S tartup Village 2021.

По словам эксперта, в энергетической отрасли наиболее перспективные  
стартапы сегодня связаны с разработкой и производством новых 
аккумуляторов, управлением «умными» сетями и контролем 
энергопотребления. Также рынком востребованы решения в области 
возобновляемых источников энергии, интеграция и управление 
распределенными энергоресурсами и инновации, связанные с 
получением энергии из альтернативного топлива. Высокий потенциал и у
инновационных компаний, работающих на стыке энергетики и транспорта: 
в частности, в области разработок для электромобилей, а также 
инфраструктуры их быстрой зарядки и утилизации отработанных батарей.

«Из-за законодательных инициатив, реализуемых крупнейшими 
экономиками мира, энергетическая отрасль находится на переднем 
краю масштабных экологических перемен. Однако вопросы ESG стали 
крайне важны для крупных компаний практически всех отраслей. 
Последние совместные исследования Accenture и Глобального 
договора ООН показывают, что 99% руководителей бизнеса считают
устойчивое развитие фактором успеха компании. С ними согласны и их 
подчиненные: 77% сотрудников гордятся тем, что их работодатель
поддерживает инициативы устойчивого развития»,— подчеркнул Андрей
Скорочкин.

Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru
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В Совете Федерации прошло совещание «О ходе работы
по обновлению рыбопромыслового флота»

В Совфеде рассмотрели ход строительства судов под квоты добычи рыбы
и крабов.Инвестпроектыопережают счет. В совещании под
руководством первого зампредседателякомитета по  аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина
участвовали представители вовлеченныхминистерств и ведомств, 
отраслевых ассоциаций, рыбопромышленных компаний, Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) и отдельных верфей.

На сегодняшний день, по информации сенаторов, в рамках механизма 
инвестквот планируется постройка 43 судов на шести 
судостроительных заводах, причем на стадии строительства находится 
более 30 судов. Как сообщает корреспондент Fishnews, заказы на 
строительство 35 среднетоннажныхсудов для добычи краба размещены
на восьми верфях,в  том числе 15 судов – на трех предприятиях Дальнего
Востока. Правда, цифры по флоту под инвестквоты несколько отличаются 
от статистики Минпромторга. По словам директора департамента 
судостроительной промышленности и морской техники Бориса
Кабакова, с 2018 г.на контроле министерства стоит 54 проекта по
строительству судов в рамках инвестквот. А по данным Росрыболовства,
таких судостроительных договоров уже 55.

Зато у всех ведомств совпадают сведения как о количестве спущенных
на воду судов – 19, так и о судах, уже переданных заказчикам, – таких 
пока только пять.

«В соответствии с откорректированным графиком в 2021 году 
предусмотрено сдать заказчикам13 судов», – заявил на совещании
Сергей Митин, добавив, что еще в январе у Совета Федерации были 
данные о планах по сдаче 14 судов до конца года.

Подробнее здесь

FIS HNEW S / fishnews.ru
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Goldman Sachs спрогнозировал рост цен на нефть до $80
за баррель

Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до $80 за баррель уже 
в четвертом квартале 2021 года. По мнению аналитиков,
восстановлению котировок на фоне растущего спроса не помешает 
даже ослабление санкций против Ирана.

Даже с учетом «агрессивного прогноза», предусматривающего 
возобновление поставок иранской нефти в июле этого года, цена 
Brent достигнет $80 за баррель в четвертом квартале 2021 года, 
говорится в сообщении Goldman Sachs. Способствовать этому, по
мнению экспертов банка, будет восстановление мировых экономик на 
фоне растущей доступности вакцин от коронавируса.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США
близки к тому, чтобы снять санкции с иранского нефтяного сектора, с
Центробанка страны и других структур. Как ранее писал Bloomberg, 
Иран уже начал готовиться увеличить экспорт нефти на случай, если 
переговоры об ослаблении ограничений увенчаются успехом.

В случае снятия американских ограничений Иран может вернуться к 
досанкционным уровням поставок всего за несколько месяцев, заявили 
аналитики. Управляющий директор по Ближнему Востоку 
консалтинговой фирмы FGE Иман Нассери в разговоре с Bloomberg 
отметил, что республика может увеличить добычу нефти до 4 млн
баррелей в день за 3-6 месяцев.

На фоне сообщения Goldman Sachs цены на нефть в понедельник выросли
в среднем на 2%.Июльские фьючерсына нефть марки Brent прибавили 2,12%
и  на максимуме торговались по $67,85 за баррель. Июльские фьючерсы на
WTI на максимуме за день стоили $64,91,прибавляя 2,09% к цене прошлого  
закрытия.

Forbes / forbes.ru
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Правительство РФ разрешило въезд в Россию
иностранных инвесторов в условияхограничений

Правительство РФ разрешило въезд иностранных инвесторов в Россию
в условиях ограничений, связанных с коронавирусом.
Предполагается, что срок рассмотрения заявки с момента обращения в
субъект РФ до включения в списки на въезд не должен превышать одного 
месяца.
Отмечается,что инвесторами считаются собственники компаний,
осуществляющих деятельность на территории РФ, а также
иностранные граждане, въезжающие в РФ для участия в переговорах
либо подписания соглашений и контрактов, направленных на запуск 
или реализацию инвестиционного проекта на территории РФ.

ТАСС / tass.ru
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Минсельхоз определил форму документов для поставок 
осетровых
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило документ для
выполнения обязательств, которые Россия приняла на себя в рамках 
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС).

Приказом Минсельхоза от 10 декабря 2020 г. №  737 утвержден порядок 
оформления, выдачи и регистрации разрешения на экспорт, импорт 
осетровых видов рыб и продукции из них (включая икру), сертификата на 
реэкспорт осетровыхи продукции из них и сертификата на интродукцию
из  моря образцов.

Также министерство установило порядок внесения в эти
документы изменений,форму разрешений и сертификатов.

FIS HNEW S / fishnews.ru

24

https://tass.ru/ekonomika/11463911
https://fishnews.ru/news/41742


26мая 2021 года

На рынке «черного золота» действует несколько
драйверов роста

В минувший понедельник нефть продолжила дорожать и прибавила
более 2,67% до отметки $68,48 за баррель. Во вторник 25 мая 2021 года
Brent несколько замедлила «бычий» ход, и по состоянию на 11:30 МСК
торгуется на уровне $68,29 (-0,28%).

«На рынке «черного золота» сейчас действует сразу несколько
драйверов роста. Во-первых, у трейдеров возникли сомнения в скором
наращивании экспорта из Ирана после того как американская сторона 
дала понять, что Тегеран пока не проявляет готовности выполнять свои 
обязательства, необходимые для снятия санкций. Так что риск притока 
дополнительного предложения временно уходит со сцены», —
комментирует Арсений Дадашев, директор «Академии управления
финансами и инвестициями».

Во-вторых, эксперты влиятельного банка Goldman Sachs дали
обновленный прогноз по ценам на нефть, в котором ожидают роста
котировок до $80 за баррель уже в четвертом квартале 2021 года. В 
своих оценках аналитики банка подчеркнули, что данный сценарий 
учитывает даже ослабление санкций в отношении Ирана. В-третьих, 
доллар дешевеет по всему спектру рынка, а доходность 10- летних 
трежерис опускается на фоне оживления спроса на рисковые активы, а 
пандемия тем временем демонстрирует новые признаки ослабления. Так,
в США, где привито уже более 60% населения, недельный прирост
случаев заражениядостиг минимального с марта прошлого года  значения.

«Такая расстановка сил теоретически предполагает дальнейший подъем  
Brent в краткосрочной перспективе, однако рост может замедлиться по 
мере приближения к отметке $70. Обязательным условием также
является благоприятная статистика по запасам от API и Минэнерго 
США, которая выйдет сегодня и завтра соответственно», — говорит
Арсений Дадашев.

Энергетика и Промышленность России / eprussia.ru
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Китай стал безоговорочным глобальным лидером в области 
развития 5G

Китай взял на себя глобальное лидерство в развитии технологий связи 5G, к 
настоящему времени было построено в общей сложности 819 000 базовых 
станций 5G, что составляет более 70% от их общемирового количества.
Замминистра промышленности и информационныхтехнологий Китая Лю  
Лэхун обнародовал эти цифры на проходящей в китайском Гуйяне 
Международной выставке отрасли больших данных 2021 года. По словам 
Лю, общее число подключений к терминалам 5G в Китае превысило 310 млн, 
что составляет более 80% от общего числа в мире. В течение 13-й 
Пятилетки (2016–2020) Китай построил крупнейшую в мире 
оптоволоконную сеть и сеть 4G, причем более 99% деревень по всей стране 
подключены к обеим технологиям. Трехдневная выставка индустрии 
больших данных демонстрирует передовые научно-технические инновации 
и достижениястраны в этой области.

ИА КраснаяВесна / rossaprimavera.ru
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Новак заявил о хайпе вокруг экологичности российского газа

Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по
«Северному потоку», в четыре раза меньше, чем у газа из США, сообщил 
журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, 
если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными 
данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский
газ,поставляемый в Европу через«Северныйпоток»,по  данным различных
аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза 
меньший углеродный след в пересчёте на кВт.ч, чем газ, поставляемый в
Европу из США», — сказал Новак.

ПРАЙМ / 1prime.ru
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В Китае открылось международное ЭКСПО индустрии
больших данных-2021

В среду в городе Гуйян, административном центре провинции Гуйчжоу, на 
юго-западе Китая, открылось Китайское международное ЭКСПО
индустрии больших данных-2021.

На нем представлены передовые научно-технологические инновации и 
достиженияв соответствующих отраслях.

В трехдневном мероприятии, которое проходит в форматах онлайн и 
офлайн,принимают участие 225 отечественных и зарубежных предприятий. 
В его рамках запланировано шесть диалогов на высоком уровне по таким 
темам, как безопасность цифровых данных, интеллектуальная 
трансформация с помощью сети 5G и цифровизация промышленности, 
сообщили в оргкомитете.

Китайское международное ЭКСПО индустрии больших данных — первая в 
своем роде выставка в Китае — начало проводится с 2015 года.В 2019 году 
данное мероприятие привлекло более 448 предприятий из 59 стран и 
регионов мира и закончилось подписанием контрактов на общую сумму 
около 100,8 млрд юаней (15,7 млрд $).

В 2020 году данное мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19.

Горная провинция Гуйчжоу, административным центром которой является 
город Гуйян, является первой пилотной зоной по развитию индустрии 
больших данных в Китае. В ней весомые отраслевые игроки, такие как Apple, 
Huawei и Tencent, создают центры облачных вычислений и больших данных, а
также свои региональные штаб-квартиры.

РИА Новости / ria.ru
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Рыбакам готовят закон об ЭПЖ иэлектронныхразрешениях

Новый закон призван создать правовую основу для электронных 
разрешений на добычу и электронного промыслового журнала.Напомним,  
что в отрасли уже есть опыт использования ЭПЖ, теперь эту работу
должны закрепить законодательно.

Законопроект, переданный Минсельхозом в государственно-
правовое управление президента, предусматривает: на судах, 
оснащенных техническими средствами контроля (ТСК), применяется 
электронный промысловый журнал.

Те,кто рыбачат на судах без ТСК или не задействуют суда  
рыбопромыслового флота, могут вести промысловый журнал на бумаге 
либо в электронном формате, говорится в проекте. Предполагается, что 
такие пользователи смогут обращаться за промысловыми разрешениями
на бумажном носителе.

При этом проект устанавливает переходный период в 12 месяцев, в
течение которого будет допускаться выдача разрешений и ведение 
промыслового журнала в электронном виде или на бумажном носителе
по желанию лица, которому предоставлено право на вылов.

Также, согласно проекту, закон должен вступить в силу не сразу, а через 
полгода со дня официального опубликования – это время отводится 
на подготовку подзаконной базы. Со дня вступления закона в силу и 
будет отсчитываться переходный период.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что изменения должны
снизитьнагрузку на пользователей водныхбиоресурсов.

На коллегии Росрыболовства в апреле заместитель министра
сельского хозяйства РФ Максим Увайдов сообщил, что внести в 
Госдуму проект закона об ЭПЖ и электронных разрешениях на 
вылов планируется в нынешнем году.

FIS HNEW S / fishnews.ru

28

https://fishnews.ru/news/41773


28мая 2021 года

Китай продолжает наращивать закупки российского угля
Китай продолжает наращивать закупки российского угля. Китайская
SPIC, заключившая в 2021г контракт на закупку 10 млн тонн угля, 
намерена постепенно увеличиватьэти объемы.

«Как гласит старая русская поговорка не имей 100 рублей, а имей 100 
друзей. Поэтому государственная энергетическая инвестиционная 
компания Китая планирует осуществить закупку импортного угля более
10 млн тонн, а в последующие годы закупки угля будут постепенно 
увеличиваться», — сообщил руководитель отдела закупок топлива SPIC
Ин Ботао на конференции Argus «Рынок угля 2021»

Мощности Китая по добыче угля на конец 2020 г.составили 84,3 млн тонн.
«Если мы можем использовать наши сильные стороны и усилить
сближение интеграции мы сможем преодолетьтрудности во всех
аспектах  укреплению и расширение сотрудничества и достичь много 
победных результатов», -сказал Ин Ботао.

Энергетическаяполитика / energypolicy.ru
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Минсельхоз России опубликовал актуализированный приказ 
о минимальных суточных объемах добычи крабов на одно 
судно на Дальневосточном бассейне. 

Приказом Минсельхоза России от 05.08.2019 № 458 внесены изменения в 
минимальные суточные объемы добычи (вылова) крабов на одно судно, 
осуществляющее промышленное и (или) прибрежное рыболовство во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном 
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации в пределах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Документ зарегистрирован в Минюсте России 27 августа 2019 года и 
опубликован на официальном интернет-портале правой информации.

Приказом установлено, в Охотском море рыбопромышленники на одном 
судне длиной от 65 до 34 метров могут добыть в сутки в Северо-
Охотоморской подзоне: краба камчатского – 0,74 тонны, краба синего –
0,37 тонны, краба равношипого – 0,95 тонны, краба колючего – 0,87 тонны, 
краба-стригуна опилио – 1,56 тонны. В Западно-Камчатской подзоне
установлены нормы добычи краба камчатского – 5,5 тонны, краба синего 
– 3 тонны, краба равношипого – 0,88 тонны, краба-стригуна опилио – 0,53 
тонны.

Суточные нормы добычи в Камчатско-Курильской подзоне: краба 
камчатского – 4 тонны, краба-стригуна бэрди – 3 тонны; в Восточно-
Сахалинской подзоне: краба синего – 0,32 тонны, краба-стригуна опилио
– 2,22 тонны, краба-стригуна ангулятуса – 3,02 тонны и краба 
равношипого в Центральной части Охотского моря –1,14 тонны.

Изменения в приказ внесены на основании статьи 26 Федерального 
закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов».

Рыба камчатского края / fishkamchatka.ru
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Минпромторг предлагает возвращать 50% затрат за 
внедрение российской электроники

Как сообщил замглавы ведомства Василий Шпак, также предлагается 
субсидировать разработки по внедрению искусственного интеллекта.

Минпромторг РФ предлагает субсидировать половину затрат 
потребителей при переходе на отечественные электронные 
комплектующие и программное обеспечение, сообщил замглавы 
министерства Василий Шпак. По его словам, ведомство завершает 
согласование соответствующего проекта постановления правительства.

"Еще одна субсидия, она сейчас проходит окончательное согласование в 
федеральных органах исполнительной власти, это субсидия на 
внедрение",- сказал он на форуме "Интеллект машин и механизмов".

"Эту субсидию мы планируем направлять в сторону потребителей. Там мы 
готовы субсидировать до 50% по затратам в части перехода на 
отечественные решения как с точки зрения железа, так с точки зрения 
софта",- пояснил замминистра.

Он также отметил, что министерство предлагает субсидировать 
разработки по внедрению искусственного интеллекта. "В разработке еще 
есть мера субсидии на разработку программных комплексов для 
искусственного интеллекта. Проект сейчас находится на согласовании в 
федеральных органах исполнительной власти",- сказал он.

По словам Шпака, власти также намерены субсидировать 90% затрат на 
создание средств производства специального технологического 
оборудования, материалов и средств проектирования для 
радиоэлектроники.

ТАСС / tass.ru
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Пекин заявил, что Китай благодаря партнерству с
Россией преодолевает глобальные вызовы

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, 
член Политбюро Ян Цзечи в ходе телефонного разговора с президентом
РФ Владимиром Путиным заявил о «позитивной энергии» китайско-
российского партнерства, благодаря которой Пекин совместными 
усилиями преодолевает глобальные вызовы в условиях нестабильности 
на международной арене.

«В новую эпоху китайско-российские отношениявсеобъемлющего  
стратегического партнерства динамично развиваются. В условиях 
глобальных изменений обеспечивают миру драгоценную
стабильность, привносят свою позитивную энергию»,– Ян Цзечи.

Как подчеркнул китайский дипломат, контакты между Пекином и Москвой 
следует считать «образцом взаимовыгодных международных отношений 
нового типа». Он напомнил, что Китай и Россия постоянно поддерживают 
друг друга по ключевым вопросам. «В ходе стратегического
сотрудничества с РФ мы готовы добиваться новых положительных 
результатов на основе взаимного политического доверия на высоком 
уровне», — подытожил Ян Цзечи.

Ранее Ян Цзечи прибыл с визитом в Россию. Во вторник он вместе с 
секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым провел в 
Москве 16-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам
стратегической безопасности. Ян Цзечи занимает пост главы канцелярии 
Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, который в неформальной 
партийно- государственной иерархии Китая находится выше главы МИД 
Китай и считается в стране высшей дипломатической должностью.

ТАСС / tass.ru
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Россия и Китай провели консультации по вопросам 
углубления сотрудничества в борьбе с коррупцией

Россия и Китай будут углублять сотрудничество профильных структур в 
противодействии коррупции. Об этом сообщается в субботу на сайте 
Кремля по итогам российско-китайских консультаций по этим 
вопросам, которые прошли в режиме видеоконференции.

Российскую делегацию на консультациях возглавлял начальник 
Управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции 
Андрей Чоботов, китайскую - руководитель Государственного 
контрольного комитета КНР, заместитель секретаря Центральной 
комиссии по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая, 
член Политбюро Ян Сяоду.

Состоялась предметная экспертная дискуссия о взаимодействии 
антикоррупционных структур двух стран и перспективах его развития. 
Обсуждалась выработка единых подходов к практическому 
противодействию коррупционным проявлениям и согласованных 
позиций в рамках деятельности многосторонних антикоррупционных 
диалоговых форматов", - говорится в сообщении.

По итогам консультаций был согласован ряд конкретных шагов по 
углублению интеграционного процесса в этой сфере. Как отмечается в 
пресс-релизе, Чоботов пригласил Ян Сяоду "в ближайшее время лично 
посетить Москву для закрепления достигнутых договоренностей в 
форме Меморандума о взаимопонимании между Управлением 
президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции и Центральной комиссией по проверке дисциплины 
Коммунистической партии Китая".
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РФ и Китай направили приглашения партнерам 
для сотрудничества по научной лунной станции

Роскосмос и CNSA сообщили о подписании меморандума о
сотрудничестве в области создания международной станции в начале
марта.

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) 
пригласили партнеров в проект Международной научной лунной 
станции (МНЛС) и рассчитывают получить реакцию в рамках Глобальной 
конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Об
этом сообщил ТАСС замгендиректора госкорпорации по 
международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Нами были направлены приглашения к сотрудничеству в рамках
МНЛС ряду наших уважаемыхпартнеров,включая,например,
Европейское  космическое агентство»,— отметил Савельев.

По словам замгендиректора Роскосмоса, приглашения были направлены 
начиная с апреля текущего года, когда на полях 58-й сессии Научно-
технического подкомитета Комитета ООН по космосу госкорпорация и 
китайское управление обнародовали совместное заявление по станции.
«В рамках двусторонних встреч «на полях» GLEX-2021 планируем 
получить первую реакцию наших коллег на ранее направленные 
приглашения», — добавил он. Савельев добавил, что МНЛС открыта для 
всех международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве по 
проекту, укреплении научно-исследовательских обменов и содействии
мирному исследованию и  использованию космического пространства в 
интересах всего человечества.
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Музеи Московского Кремля привезли в Гонконг 
новую масштабную выставку

Выставка под названием "Всея России самодержец. Святость и величие 
власти" открылась в субботу в Гонконгском музее культурного 
наследия. Это стало новым проектом сотрудничества местных властей 
с Музеями Московского Кремля, которые в 2013 году уже привозили 
сюда с большим успехом работы Карла Фаберже.

"Мы были рады снова взаимодействовать с Музеям Московского Кремля 
и организовать еще одну значимую выставку, несмотря на пандемию", -
отметил секретарь (министр) по внутренним делам Гонконга Каспар
Цуй. Он отметил высокий уровень культурного сотрудничества между 
этим специальным административным районом Китая и Россией.

"Выставка Фаберже выявила интерес гонконгской аудитории к 
придворной элитарной культуре. Нам показалось, что еще больший 
интерес может вызвать период более ранний, менее известный. Проект 
готовился долго по самым разным причинам, и мы рады, что в итоге он 
состоялся", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС куратор 
выставки Сергей Орленко - заведующий сектором оружия и конского 
убранства Музеев Московского Кремля. Он и трое его коллег -
хранители, реставраторы - специально приехали в Гонконг, для чего им 
пришлось провести три недели обязательного карантина в отеле.

"Мы привезли 170 экспонатов, которые были доставлены несколькими 
бортами. Практически все они высочайшего уровня исторической, 
художественной, мемориальной, материальной ценностей. А большая 
часть - сочетает в себе эти четыре качества", - отметил куратор.
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