
СПЕЦВЫПУСК
«ИТОГИ ПМЭФ-2021»

– Закончена прокладка первой нити «Северного потока-2». Работа по 
второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской 
участок, закончена.

– До 1 октября правительство должно разработать план снижения выбросов 
в атмосферу к 2050 году до уровня ниже, чем в ЕС.

– К июлю 2022 года правительство должно сформировать нормативную базу 
для реализации климатических проектов в РФ.

– До конца июня необходимо проработать возможность платной вакцинации 
для иностранцев российскими вакцинами от COVID-19.

– Согласование с ФАС сделок по слиянию и поглощению отменяется, если 
их сумма не превышает 800 млн руб., а порог годовой выручки, при которой 
компании попадают под проверки ФАС, повышается с 400 млн руб. до 800 
млн руб.

– Доля товаров, закупаемых у малых и средних предпринимателей 
госкомпаниями, должна быть увеличена до 25%. Предельный срок расчетов 
за поставленные товары снижается с 30 суток до 15, для МСП и социально 
ориентированных НКО — до семи суток.

Выступление Президента РФ Владимира Путина  
на ПМЭФ-2021. Основное
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– Все крупнейшие банки должны подключиться к системе бесконтактных 
платежей до 1 июля. Также банкам предложено возмещать МСП комиссию 
по СБП между компанией и физлицами в полном объеме до конца этого 
года.

– С 1 сентября 2021 года почти 4 тыс. строительных норм и правил 
перестанут быть обязательными: «С учетом этого решения из ранее 
существовавших более 10 тыс. обязательных норм в строительстве 
останутся 3 тыс». 

– В ближайшее время каждый регион должен будет чётко обозначить 
приоритетные направления своего развития, эта информация должна быть 
открытой для бизнеса, так же как и градостроительные, инфраструктурные 
планы региона по прокладке инженерных сетей, дорог, систем 
коммуникаций. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное 
место для расположения нового производства или иного объекта

– Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, 
товарооборот может выйти на 200 миллиардов долларов в год. Несколько 
лет назад была поставлена задача выйти на 100-миллиардный рубеж 
торгового оборота. Мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных 
условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила 
104 миллиарда. 

ТАСС / tass.ru

https://tass.ru/ekonomika/11568309?from=teaser
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О «Сибуре» и ТАИФе

«Это партнерская нормальная сделка, которая устраивает и их, и нас». 
После объединения мы станем одной из крупнейших мировых химических 
компаний. В пятерку войдем как минимум». 

Об активах и пандемии 

«Сибур», «Новатэк», «Стройтрансгаз» и «Трансойл» хорошо пережили 
пандемию. Никаких проблем с бизнесом вообще нет. Проекты все в порядке. 
Все строится, вовремя вводится, все хорошо работает.  Вот мы сейчас 
строим еще один проект – «Арктик СПГ-2». Проект выйдет на полную 
мощность уже в 2025 году». 

Об отношениях с западными странами  

«У нас нет никаких отношений с Западом практически. Понимаете, что 
происходит? Да и Запад не может ничего сделать. Вы же понимаете, кто 
руководит Западом? США, да. Очень мало, скажем так, лидеров, даже их 
практически нет, с которыми можно было бы серьезно говорить о чем-то 
таком серьезном. Вот в этом проблема – не с кем разговаривать. В Европе 
Вы же видите, сколько времени мы тратим сегодня? До сих пор еще с 
«Северным потоком» не определились, номер два. Правильно? И никак не 
можем решить.  С Китаем разве у нас плохие отношения? По-моему, 
неплохие. И с Индией, по-моему, неплохие. И много других стран к нам 
относятся с уважением. И арабский мир тоже на нас смотрит в принципе, 
если считать, конечно, террористов. Вот, на мой взгляд, тут нет никаких 
проблем. И не надо говорить о нашем одиночестве. Рано, рано нас хоронить 
как страну. Мы еще всем покажем».

В рамках работы на ПМЭФ-2021 Председатель Российско-
Китайского Делового Совета Геннадием Тимченко провел ряд 
рабочих встреч и ответил на вопросы журналистов.
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О ходе строительства «СКА Арены» — самой большой хоккейной арены в 
мире 

«Работы на СКА Арене будут завершены в срок. Однако, ход строительства 
идёт с отставанием от сроков из-за дефицита рабочей силы. Конечно, 
проблемы есть — с рабочей силой, её не хватает. Вынуждены сейчас с 
обескровленными силами работать. Работаем еле-еле сейчас. Именно из-за 
того, что не хватает рабочих. Тем не менее привлекаем иностранные 
компании. Буквально сегодня подписывается договор».

О позиции по готовящимся изменениям транспортного законодательства 

«Я надеюсь, что систему ship-or-pay не введут на железных дорогах. Лично я 
считаю, что сегодняшний устав железных дорог позволяет нормально и 
спокойно работать. Проблема не в форме контракта, а в развитии 
инфраструктуры. Поэтому, на мой взгляд, это не совсем верное решение. 
Многие владельцы грузов не смогут перевезти свой груз. Они будут 
вынуждены платить авансы, а денег, например, в компании нет. А крупные, 
богатые компании смогут перевозить все. Должен быть равный доступ для 
всех — это записано в уставе».

О либерализации тяги 

«У нас же есть в «Трансойле» частная тяга, она работает. Разве это не 
пилотный проект? Наверное, можно его мультиплицировать, разгрузить 
железную дорогу от инвестиций в локомотивы. Зачем железной дороге 
столько денег на это тратить? А операторы, бизнес могут это потянуть. 
Могут купить и ездить по инфраструктуре ОАО РЖД. Но для этого же нужно 
решение правительства. Реформу нужно довести до конца. Ведь был же 
когда-то проект программы либерализации тяги».

О развитии стивидорных и нефтехимических активов

«Совместно с «Ростехом» строим вторую очередь терминала в Ванино. Как 
и первую, на 12 млн тонн. Строим под их  Эльгу, и у нас есть свое 
месторождение – компания «Колмар». Все это работает. Инвестиции в 
первую очередь составляли порядка 40 млрд руб., вторая очередь будет 
точно дешевле, так как часть инфраструктуры уже построена».

О вакцинации и самоизоляции

«Если бы я вакцинировался, я бы так тяжело не болел, а болел я тяжело. Моя 
ошибка была в том, что я вышел из самоизоляции слишком рано. Надо было 
подольше посидеть или вакцинироваться».
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Встреча с Губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Особое 
внимание стороны уделили вопросам привлечения инвестиций китайских 
партнёров и компаний-членов РКДС в развитие экономики и туризма 
Камчатского края.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

На полях ПМЭФ-2021 Исполнительный директор Российско-
Китайского Делового Совета Евгений Маркин провел ряд 
деловых встреч с главами российских регионов и компаниями-
членами Делового Совета 

Встреча с Генеральным директором Межгосударственной   Корпорации 
Развития Иваном Поляковым (заместителем Председателя РКДС) и 
Губернатором Омской области Александром Бурковым. РКДС договорился 
плотно взаимодействовать с Межгосударственной Корпорации Развития в 
сфере реализации проектов виртуальной реальности VR.

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

https://rcbc.ru/ru/news/na-polyah-pmef-2021-ispolnitelnyj-direktor-rossijsko-kitajskogo-delovogo-soveta-evgenij-markin-vstretilsya-s-gubernatorom-kamchatskogo-kraya-vladimirom-solodovym/
https://rcbc.ru/ru/news/na-polyah-pmef-2021-ispolnitelnyj-direktor-rossijsko-kitajskogo-delovogo-soveta-evgenij-markin-vstretilsya-s-gubernatorom-kamchatskogo-kraya-vladimirom-solodovym/
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Встреча с Генеральным директором ЗАО «Балтийская жемчужина» У 
Хэмином. 

На встрече также присутствовали Генеральный Директор 
ООО «Лаборатория институционального проектного инжиниринга» 
Артур Пахомов (член Делового Совета) и Генеральный Директор 
ООО «КитайСтрой» Лу Хао (компания - Партнер Делового Совета).

Участники ознакомились с ходом реализации проекта строительства 
микрорайона «Балтийская жемчужина». Застройщиком является партнер 
Делового Совета – ООО «КитайСтрой». Строительство ведется под эгидой 
Правительства Санкт-Петербурга и Шанхайской Заграничной 
Объединенной Инвестиционной Компании, проект имеет государственную 
поддержку со стороны Китая и России. 

В рамках встречи между Российско-Китайским Деловым Советом и ЗАО 
«Балтийская жемчужина» была достигнута договоренность о вхождении 
компании в РКДС и дальнейшей совместной плодотворной работе. 

Российско-Китайский Деловой Совет/rcbc.ru

https://rcbc.ru/ru/news/na-polyah-pmef-2021-ispolnitelnyj-direktor-rossijsko-kitajskogo-delovogo-soveta-evgenij-markin-vstretilsya-s-gubernatorom-kamchatskogo-kraya-vladimirom-solodovym/
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Состоялась рабочая встреча Владимира Лавленцева, генерального 
директора АО «СТГ», с Сергеем Константиновичем Носовым, 
Губернатором Магаданской области

В рамках встречи стороны обсудили текущие проекты и ряд новых, которые 
реализует АО «Стройтрансгаз как генеральный подрядчик строительства, 
укрепление участков береговой линии Охотского моря, реконструкцию 
мостовых переходов. Также рассмотрели перспективы сотрудничества в 
рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры Магаданской 
области.

Состоялась рабочая встреча Владимира Лавленцева, генерального 
директора АО «СТГ», с Сергеем Густовым, Генеральным директором ООО 
«Газпром межрегионгаз»

Стороны обсудили возможность участия в совместных проектах по 
газификации РФ. 

Официальный сайт АО «Стройтрансгаз» / stroytransgaz.ru

1 - 5 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021

http://www.stroytransgaz.ru/pressroom/news/
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«Акрон» и СБЕР заключили соглашение о финансировании проектов и 
инициатив компании в сфере ESG

В рамках соглашения стороны намереваются сотрудничать по следующим 
направлениям: организация льготного корпоративного финансирования 
ПАО «Акрон» в привязке к показателям «зелёного» и устойчивого развития, 
включая финансирование ESG-инициатив; снижение удельных выбросов 
парниковых газов и загрязняющих веществ; реализация совместных 
социальных инициатив в регионах деятельности банка и компании.

ПАО «Акрон» договорился с «Ультрамаром» об увеличении перевалки 
удобрений

Группа «Акрон» заключила с компанией «Ультрамар» соглашение об 
увеличении объемов перевалки минеральных удобрений через терминал 
«Усть-Луга» в Ленобласти. «Ультрамар» обеспечит «Акрону» возможности 
для увеличения объемов перевалки до 10 млн тонн в период до 2030 года. 
Ожидаемый объем перевалки в текущем году оценивается в 1,5 млн тонн. 

ПАО «Акрон» получил от ВТБ пятилетний кредит на 20 млрд рублей   

Средства будут направлены на финансирование ESG-проектов.

ПАО «Акрон» приобретет 500 суперсовременных минераловозов

ПАО «Научно-производственная корпорация «ОВК» и Группа «Акрон» 
подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Планируется 
заключить договор купли-продажи 500 вагонов-хопперов нового поколения 
для перевозки минеральных удобрений – инновационных минераловозов
модели 19-9549-03 производства Тихвинского вагоностроительного завода.   

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021

1 - 5 июня 2021

https://www.acron.ru/press-center/press-releases/


9

ПАО «Акрон» и АО «Российский экспортный центр» подписали соглашение 
о сотрудничестве. Документ подразумевает взаимодействие в области 
развития и поддержки экспорта высокотехнологичной продукции Группы 
«Акрон», в том числе в части предоставления кредитно-гарантийной и 
страховой поддержки со стороны АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК.

«В рамках партнерства мы предлагаем эффективные инструменты 
кредитно-гарантийной и страховой поддержки со стороны АО «ЭКСАР» и 
АО РОСЭКСИМБАНК. Расширение программы страхования краткосрочной 
дебиторской задолженности позволит Компании увеличить объемы продаж, 
а при поставках высокотехнологичной продукции – выйти на новые рынки и 
расширить географию экспорта. Уверены, что наша поддержка позволит 
Группе АКРОН нарастить свой экспортный потенциал. Наше 
сотрудничество имеет большую историю, и мы надеемся, что подписанное 
соглашение даст новый импульс развитию компании», - подчеркнул 
Старший вице-президент АО РЭЦ, Генеральный директор АО ЭКСАР Никита 
Гусаков.

«В 2020 году объем продаж Группы «Акрон» составил 7,8 миллиона тонн 
основной продукции. Поставки осуществлялись в 74 страны мира. 
Основными рынками сбыта Группы, кроме России, являются Бразилия, 
Европа и США. Сотрудничество с РЭЦ позволяет нам уверенно развивать 
наш производственный потенциал и продолжать экспансию на 
перспективные международные рынки», - подчеркнул Председатель Совета 
директоров ПАО «Акрон» Александр Попов.

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

«Акрон» и Российский экспортный центр 
развивают сотрудничество

4 июня 2021

https://www.acron.ru/press-center/press-releases/
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Банк ВТБ готов к обнулению комиссии для малых и средних предприятий в 
Системе быстрых платежей

«Я не думаю, что большая проблема будет обнулить комиссии. Надо 
посмотреть, как это будет выглядеть все. Готовы, конечно», – глава ВТБ 
Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2021. 

Между ВТБ, Газпром Банком, ЕБР и Правительством Санкт-Петербурга 
подписано соглашение о финансировании строительства Витебской 
развязки Западного скоростного диаметра

Будет выделено 10 млрд руб. на создание развязки ЗСД с Витебским 
проспектом. Витебская развязка реализуется в рамках действующего 
Соглашения о ГЧП по проекту ЗСД и включает строительство новой 
шестиполосной развязки длиной 2,6 км от ЗСД до Витебского проспекта. 

Банк ВТБ, ВЭБ.РФ и компания «Русская платина» подписали меморандум о 
намерениях по проектному финансированию Черногорского 
месторождения в Норильском промышленном районе на Таймыре

Проект предполагает строительство на базе Черногорского 
месторождения горно-обогатительного комплекса с мощностью 
переработки 7 млн тонн руды в год. Сумма инвестиций в строительство 
первой очереди – 190 млрд рублей.

Банк ВТБ подписал с СПБГУ соглашение об участии в создании 
инновационного научно-технологического центра «Невская дельта»  

Центр займет площадь 100 га. На территории центра будут размещены 
объекты цифрового моделирования сложных систем, новых технологий.

Официальный сайт ПАО «ВТБ» / vtb.ru

1 - 5 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021

vtb.ru
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Банк ВТБ, ВЭБ.РФ и компания "Русская платина" на полях Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о 
намерениях по проектному финансированию Черногорского 
месторождения в Норильском промышленном районе на Таймыре, 
передает корреспондент ТАСС.

Свои подписи под документом поставили президент, председатель 
правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и 
председатель совета директоров ООО "Русская платина" Муса Бажаев. В 
церемонии подписания в режиме видеоконференции принял участие 
президент РФ Владимир Путин.

В пресс-релизе банка ВТБ указано, что проект предполагает строительство 
на базе Черногорского месторождения горно-обогатительного комплекса с 
мощностью переработки 7 млн тонн руды в год. По текущей оценке 
компании, сумма инвестиций в строительство первой очереди проекта 
превышает 190 млрд рублей, включая долгосрочное проектное 
финансирование. Сделку планируется организовать с использованием 
механизма Фабрики проектного финансирования, оператором которой 
является ВЭБ.РФ.

Официальный сайт ПАО «ВТБ» / vtb.ru

ВТБ и ВЭБ профинансируют проект 
"Русской платины" на Черногорском месторождении

3 июня 2021

vtb.ru
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ВТБ стал совладельцем нового катарского банка CQUR Bank. Потенциально 
он может быть использован для реализации совместных российско-
катарских проектов. Однако эксперты не исключают, что CQUR был создан в 
качестве ответной инвестиции российского банка в экономику 
ближневосточного эмирата на фоне падения бумаг самого ВТБ, более 2% 
которых владеет суверенный фонд Катара.

ВТБ в отчете по ценным бумагам за второй квартал сообщил, что является 
владельцем 19% в катарском CQUR Bank, обратило внимание агентство 
«Интерфакс». Этот банк, по данным финансового регулятора Катара, 
получил лицензию лишь 16 июля 2019 года и имеет право на привлечение 
депозитов, предоставление кредитов, участие в инвестициях в качестве 
принципала, но не имеет права на работу с физлицами. Соучредителем 
банка является Amathus Investment Fund SPC Ltd. Фонд в ноябре 2010 года 
был зарегистрирован на Виргинских островах в качестве частного 
взаимного фонда, следует из официальной газеты офшора.

КоммерсантЪ / kommersant.ru

ВТБ заключил партнерское соглашение 
с Национальным банком Катара

2 июня 2021

https://www.kommersant.ru/doc/4061567
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ВЭБ.РФ, Сбер и ГК Просвещение объединяют усилия в рамках самой 
масштабной программы создания новых школ – ООО «ПроШкола». 

Группа ВЭБ.РФ и АО «Сегежа Запад» договорились о совместной 
реализации проекта строительства нового целлюлозно-бумажного завода в 
Республике Карелия

Проект обеспечит глубокую переработку заготавливаемой в Карелии 
балансовой древесины, рост несырьевого экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

ВЭБ.ДВ и Правительство Хабаровского края заключили соглашение о 
сотрудничестве при реализации масштабного проекта по 
совершенствованию системы управления лесами и развитию лесной 
инфраструктуры

Основа сервиса – электронная интерактивная карта, на которой в 
оцифрованном виде представлена вся актуальная экономически-значимая 
информация о лесе. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, 
гарей, болезней леса используются космоснимки и искусственный 
интеллект. 

ВЭБ.РФ, группа ВТБ и компания «Русская Платина» заключили меморандум 
о намерениях по проектному финансированию Черногорского 
месторождения платино-медно-никелевых руд в Красноярском крае

Проект предполагает строительство на базе Черногорского 
месторождения горно-обогатительного комплекса с мощностью 
переработки 7 млн тонн руды в год.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

1- 5 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021
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ВЭБ.РФ, Банк ВТБ и Группа ЕСН в ходе подписали ключевые условия 
финансирования проекта «Создание производства метанола мощностью 1 
млн тонн в год в г. Сковородино Амурской области».

ВЭБ.ДВ, АРПИ и Правительство Амурской области заключили соглашение о 
сотрудничестве по реализации проекта строительства канатной дороги 
через реку Амур на участке российско-китайской государственной 
границы между городами Благовещенск и Хэйхэ. 

ВЭБ.ДВ и Корпорация развития Сахалинской области договорились о 
совместной реализации проекта по строительству многофункционального 
глубоководного морского порта в Сахалинской области

Проект предусматривает реконструкцию и расширение действующего 
Корсаковского морского порта, создание на его территории 
многофункционального глубоководного порта-хаба. 

ВЭБ.РФ и Газпромбанк определили условия финансирования модернизации 
Ижевской ТЭЦ-2 и Пермской ТЭЦ-9

Совокупный бюджет двух проектов составляет до 14,9 млрд рублей, при 
этом кредитование от синдиката ВЭБ.РФ и ГПБ может составить 80% 
инвестиций, 20% - средства ПАО «Т Плюс». Срок кредитования в рамках 
Фабрики проектного финансирования – до 14 лет. Источником 
обслуживания кредита будет являться выручка, получаемая ТЭЦ в рамках 
договоров о предоставлении мощности (ДПМ

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

4 июня 2021
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Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и ВЭБ.РФ 
подписали в ходе Петербургского международного экономического 
форума соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой 
устойчивости российских регионов. Также стороны будут совместно 
создавать условия для реализации проектов по достижению национальных 
целей развития России. Подписи под документом поставили председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов. 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко Валентина отметила, что соглашение с 
ВЭБ.РФ позволит обеспечить поддержку серьезным инвестиционным 
проектам со стороны государства, распространить их на все регионы 
страны.

«Эффект от работы по достижения национальных целей развития должен 
отразиться на повседневной жизни рядовой российской семьи. 
Инвестиционные проекты Группы ВЭБ.РФ укрепляют экономику регионов, 
способствуют обновлению социальной инфраструктуры, создают комфорт и 
благоприятную среду в городах. Наше взаимодействие с Советом 
Федерации позволит активнее использовать потенциал системы институтов 
развития для улучшения качества жизни людей», - сказал председатель 
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Официальный сайт ВЭБ.РФ / вэб.рф

Совет Федерации и ВЭБ.РФ договорились 
усилить партнерство по достижению 
национальных целей развития РФ

4 июня 2021
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ООО «Интер РАО — Инжиниринг», ООО «Восток Ойл» и ПАО 
«НК «Роснефть» заключили контракты на выполнение проектно-
изыскательских работ для строительства объектов первой очереди 
энергообеспечения проекта «Восток Ойл»

В рамках проекта планируется строительство объектов электрогенерации
мощностью около 3,5 ГВт, 3 аэродрома, 2 морских терминала, 
15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры 
Енисея. Для отгрузки сырья на танкеры «Роснефть» строит нефтеналивной 
терминал «Порт «Бухта Север».

Генерирующая компания «Интер РАО» будет рассматривать поставки 
электроэнергии на Украину после 1 октября текущего года в случае 
получения соответствующего обращения. 

Ранее Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное 
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 
запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 
октября 2021 года.

Официальный сайт ИНТЕР РАО ЕЭС / .interrao.ru

1 – 5 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021

https://www.interrao.ru/press-center/news/detail.php?ID=11011
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«НОВАТЭК» и Fortum подписали Меморандум в сфере возобновляемой 
электроэнергетики

Меморандум предусматривает приобретение предприятиями группы 
«НОВАТЭК», в частности СПГ-заводом ООО «Криогаз-Высоцк», 
электрической энергии, произведенной компанией Fortum с 
использованием ВИЭ в России. Это позволит «НОВАТЭКу» предлагать 
покупателям своего СПГ более экологичный продукт со сниженным 
углеродным следом в области Scope 2.

«НОВАТЭК» и TotalEnergies подписали Меморандум о сотрудничестве в 
сфере декарбонизации, водорода и ВИЭ

Стороны намерены развивать сотрудничество по сокращению выбросов 
СО2 на совместных проектах, применению технологий улавливания и 
закачки углекислого газа, использованию ВИЭ на СПГ-проектах, 
производству и использованию водородного топлива.

NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. и Glencore Plc подписали базовые 
условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с 
проекта «Арктик СПГ 2»

Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия для 
долгосрочных поставок в объеме более 0,5 миллиона тонн СПГ в год. СПГ 
будет поставляться на терминалы в Восточной Азии.

ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Северсталь» подписали Меморандум о 
сотрудничестве в сфере альтернативной и водородной энергетики и 
снижения выбросов парниковых газов

Меморандум предусматривает реализацию совместного пилотного проекта 
по производству «голубого» водорода из природного газа с применением 
технологий улавливания и хранения углекислого газа.

ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром нефть» заключили сделку по 
приобретению «НОВАТЭКом» 49% доли участия в ООО «Газпромнефть-
Сахалин», являющемся владельцем лицензии на право геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Северо-
Врангелевского участка 

В рамках нового СП стороны планируют проводить геологоразведочные 
работы в пределах Северо-Врангелевского лицензионного участка. Глубина 
моря в пределах лицензионного участка составляет 20-90 метров. 

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

4 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021

https://www.novatek.ru/ru/press/releases/
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ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает, что 
сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума 
его 100-процентное дочернее общество NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. 
и Zhejiang Energy Gas Group Co., Ltd, дочерняя компания Zhejiang Provincial
Energy Group (далее – «Zhejiang Energy»), подписали базовые условия 
соглашения (далее – «Соглашение») о долгосрочных поставках СПГ с 
проекта «Арктик СПГ 2».

Соглашение основывается на Меморандуме о взаимопонимании, 
подписанном сторонами в октябре 2019 года и устанавливает ключевые 
коммерческие условия на поставку до одного миллиона тонн СПГ в год с 
проекта «Арктик СПГ 2» в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на 
условиях DES на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для 
новых электрогенерирующих мощностей покупателя.

«Соглашение соответствует коммерческой стратегии Компании в сфере 
СПГ, предусматривающей диверсификацию нашей клиентской базы и выход 
на конечных потребителей в динамично развивающемся Азиатско-
Тихоокеанском регионе, – отметил Председатель Правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон. – Китай, рынок которого быстро 
развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии 
маркетинга СПГ, и мы планируем и далее наращивать объем поставок 
экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем 
поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году».

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

«НОВАТЭК» и Zhejiang Energy 
подписали базовые условия соглашения 
по поставкам СПГ

3 июня 2021

https://www.novatek.ru/ru/press/releases/
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В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО 
«НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания»), ПАО Сбербанк и 
Газпромбанк подписали Соглашение о намерениях по финансированию 
строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал.

Стороны намерены сотрудничать в области организации финансирования 
проекта строительства газохимического комплекса в районе п. Сабетта по 
производству низкоуглеродного аммиака, водорода, а также других 
продуктов газохимии, позволяющих снизить выбросы парниковых газов в 
атмосферу.

«Аммиак является перспективным низкоуглеродным топливом, в том числе в 
качестве эффективного носителя водорода, и чрезвычайно востребован 
химической промышленностью, – отметил Председатель Правления 
«НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Компанией рассматриваются различные 
концепции реализации проекта газохимического комплекса с целью выбора 
наиболее эффективного варианта.  Мы планируем улавливать углекислый 
газ, выделяющийся при производстве аммиака, с последующей закачкой 
углекислого газа в подземные пласты – для обеспечения поставок чистой 
энергии в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона». 

Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК» / novatek.ru

«НОВАТЭК», Сбербанк и Газпромбанк 
подписали соглашение о намерениях по финансированию 
строительства газохимического комплекса

4 июня 2021

https://www.novatek.ru/ru/press/releases/
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ПАО «ГМК «Норильский никель» и ПАО «НК «Роснефть» подписали 
соглашение

Соглашение направленно на развитие логистического обслуживания 
грузовых и пассажирских потоков с использованием инфраструктуры 
«Норникеля» на полуострове Таймыр.

Компания «Норильский никель» вложит 10 млрд рублей в создание семи 
медицинских центров, реформирования системы здравпунктов на 
предприятиях группы и создание единой информационной системы

Будет создана единая информационная система, которая свяжет 
медицинские организации компании. Которая объединит не только центры, 
но и наш корпоративный санаторий в Сочи. Она позволит иметь каждому 
сотруднику свою цифровую карту здоровья.

Компания «Норильский никель» в ближайшее время планирует выпустить 
партию углеродно-нейтрального никеля.

Он будет выпускаться в форме токенов и будет интересен промышленным 
потребителям.

Первые результаты работы созданного в Норильске центра по 
исследованию состояния вечной мерзлоты появятся в начале следующего 
года. 

Для изучения состояния вечной мерзлоты «Норникель» совместно с 
администрацией Норильска создали научно-исследовательский центр на 
базе Норильского государственного индустриального института.

Официальный сайт ПАО «ГМК «Норильский никель» / nornickel.ru

1 – 5 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021

https://www.nornickel.ru/
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Сбер и ПАО «Северсталь» заключили соглашение о сотрудничестве в 
области устойчивого развития

Со стороны банка будет оказываться информационная и консультационная 
помощь для реализации компанией ESG-стратегии.

Сбер заключил соглашение с ПАО «Акрон» о финансировании проектов в 
сфере ESG

Запланирована организация льготного корпоративного финансирования 
ПАО «Акрон» в привязке к показателям «зелёного» и устойчивого развития, 
реализация совместных социальных инициатив в регионах.

Сбер, Ульяновская область и Группа компаний «Вершина» заключили 
соглашение о намерениях по реализации проекта строительства активного 
энергокомплекса.

В рамках соглашения Сбер поможет спроектировать и ввести в 
эксплуатацию на территории индустриального парка «Заволжье» активный 
энергетический комплекс для консолидированных групп предприятий.

Сбер заключил меморандум о взаимодействии с ВЭБ.РФ и Google

Запланирована реализация проектов для представителей МСП; внедрение 
инновационных информационных технологий в работу субъектов МСП.

Сбер, «НОВАТЭК» и Газпромбанк подписали соглашение по 
финансированию строительства газохимического комплекса на 
полуострове Ямал

Комплекс будет расположен в районе п. Сабетта и займётся производством 
низкоуглеродного аммиака, водорода, а также других продуктов газохимии, 
позволяющих снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. 

Официальный сайт ПАО «СберБанк России» / press.sber.ru

4 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021
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Россельхозбанк и УК «Содружество» инвестируют в строительство 
крупнейшего в Европе комплекса по переработке не генно-
модифицированных масличных культур

Предполагается расширение сотрудничества по созданию на территории 
Курской области крупного производственного кластера по переработке 
масличных культур. Инвестиции в строительство второго завода составят 
более 10 млрд рублей, большую часть которых предоставит Россельхозбанк
в рамках льготных программ кредитования.
Россельхозбанк и Объединенная зерновая компания договорились о 
совместной поддержке экспорта сельскохозяйственной продукции, 
развитии современной биржевой торговли товарными активами, прежде 
всего зерном, а также о создании первого в стране инструмента по 
хеджированию рисков участников этого рынка

Площадкой, на которой планируется заключать беспоставочные форвардные 
контракты с сельхозпроизводителями, покупателями и трейдерами зерна, 
станет Национальная товарная биржа.

Россельхозбанк и Российский экологический оператор подписали 
соглашение о совместной поддержке проектов по созданию 
инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов

Предусмотренные в рамках соглашения мероприятия будут направлены, в 
том числе на реализацию Федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами» Национального проекта 
«Экология». 

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

1- 5 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021

https://www.rshb.ru/press/
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Россельхозбанк и негосударственный институт развития «Иннопрактика» 
договорились о продолжении сотрудничества в целях поддержки 
отечественной аграрной науки. Сотрудничество предполагает поддержку 
проектов в сфере создания технологий для развития органического 
сельского хозяйства, проведение ряда агротехнологических мероприятий, а 
также разработку совместных программ для повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава российских 
сельскохозяйственных вузов.

Соответствующие договоренности о создании «дорожной карты» были 
достигнуты на площадке ХХIV Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2021).

Среди них - образовательный курс по генетике и селекции, который будет 
разработан экспертами университета Вагенингина (Нидерланды). Итогом 
этой работы станет доработка содержания существующих магистерских 
программ, а также адаптация современных лабораторных и научных 
методов работы. В дальнейшем это позволит создать на базе отечественных 
вузов Центры научных компетенции по генетике и селекции для 
растениеводческой и животноводческой отраслей.

Планируется, что запуск первых в стране программ подготовки студентов и 
широкого круга слушателей по органическому сельскому хозяйству будет 
вестись под контролем международной сертифицирующей компании 
«Экосерт» (Франция).

Официальный сайт АО «Россельхозбанк» / rshb.ru

Россельхозбанк и «Иннопрактика» 
подготовят специалистов в сфере 
органического сельского хозяйства

4 июня 2021

https://www.rshb.ru/press/
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Ростех и ЛУКОЙЛ представили план совместной работы

Стороны намерены инициировать совместные проекты в области 
технологий нефте- и газодобычи, транспортировки нефтепродуктов, 
средне- и малотоннажной химии, технологий переработки и утилизации 
нефтесодержащих отходов. Сотрудничество предполагает также 
совместное развитие отечественных цифровых технологий.

Новикомбанк займется привлечением и структурированием 
синдицированного кредитования для проекта по созданию в России 
оборудования мобильной связи пятого поколения (5G)

Новикомбанк обеспечит привлечение средств в формате портфеля 
синдицированного кредита для создания оборудования и ядра сети, а также 
на подготовку к серийному производству комплексного решения.

Компания «РТ-Информ» Госкорпорации Ростех и «Газпромнефть –
Цифровые решения» подписали меморандум о сотрудничестве

Стороны объединят усилия в цифровизации бизнес-процессов с 
использованием российской программной платформы 1С.

Фармацевтический холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех создаст 
новые производственные корпуса на филиалах НПО «Микроген» в Уфе, 
Перми и Томске

Там будут разрабатывать и выпускать биотехнологические лекарственные 
препараты. Финансовую поддержку проекту планируют оказать 
государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и опорный банк Ростеха –
Новикомбанк.

Официальный сайт ГК «Ростех» /rostec.ru

1 - 5 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021
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Segezha Group и Республика Карелия подтверждают намерение построить 
современный целлюлозно-бумажный промышленный кластер

Планируется строительство нового целлюлозно-бумажного промышленного 
комплекса с применением наилучших доступных технологий. Конечная цель 
– создание объединенного кластера, куда войдут также АО «Сегежский 
ЦБК» и ООО «Сегежская упаковка». Инвестиции оцениваются в 178 млрд 
рублей. Проектируемая мощность предприятия составит около 1,5 млн т 
продукции в год. В регионе появится около 700 высокотехнологичных 
рабочих мест. Проект обеспечит глубокую переработку заготавливаемой в 
Карелии балансовой древесины, рост несырьевого экспорта и 
импортозамещение продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Segezha Group и Сбербанк подписали меморандум о стратегическом 
сотрудничестве по финансированию проекта «Сегежа Запад» в Республике 
Карелия

Внедрение технологий высокого передела на новом промышленном 
объекте придаст ощутимый импульс развитию не только регионального, но и 
федерального лесопромышленного комплекса.

Segezha Group и ВТБ подписали меморандум о стратегическом 
сотрудничестве для финансирования проекта «Сегежа Запад» в 
Республике Карелия

Финансовые средства будут инвестированы в строительство передового 
биотехнологического комплекса в Карелии. Новый промышленный кластер 
объединит также АО «Сегежский ЦБК» и ООО «Сегежская упаковка». 

Официальный сайт ООО «УК Сегежа групп»  / segezha-group.com

1 - 5 июня 2021

ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РКДС НА ПМЭФ-2021
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Правительство Кемеровской области – Кузбасса и En+ Group подписали 
соглашение о развитии регионального авиасообщения, включая 
строительство терминала аэропорта «Спиченково» в Новокузнецке

Новокузнецкий аэропорт «Спиченково», построенный в конце 1960-х годов, 
является не только важным региональным и транзитным хабом, но и 
ближайшим аэропортом к популярному горнолыжному курорту Шерегеш на 
юге Кузбасса. 

С начала 2021 года, когда число обслуживаемых авиарейсов увеличилось 
почти вдвое, из-за большого пассажиропотока в аэропорту возникли 
трудности с выдачей багажа, его приходилось ожидать по несколько часов, 
а очереди в здание терминала начинались с улицы. Правительство области 
намерено решить эту проблему.

Металлургический сегмент En+ Group компания РУСАЛ и правительство 
Кемеровской области – Кузбасса подписали ряд соглашений, направленных 
на развитие инфраструктурных проектов и повышение экономической 
привлекательности региона

Подписано Соглашение о сотрудничестве по завершению строительства 
Крапивинской гидроэлектростанции. Строительство гидроузла началось в 
1975 году, однако так и не было завершено. В рамках документа РУСАЛ 
обеспечит участие своих представителей в работе проектного комитета по 
завершению строительства гидроэлектростанции, необходимое 
взаимодействие с проектными организациями и привлечёнными 
экспертами, а также рассмотрит возможность участия в финансировании 
проекта.

Официальный сайт ООО «Эн+Холдинг Лимитед» / enplusgroup.com

4 июня 2021
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1 июня 2021 года

Что нужно для восстановления экономики

«Уже к концу этого года мы ожидаем восстановления экономики до 
допандемийного уровня. <...> У нас есть достаточно государственных 
ресурсов, и я сторонник того, чтобы эти ресурсы активно внедрялись в 
экономику. В условиях нынешней геополитики рассчитывать на большой 
вклад западных инвесторов не приходится. Я думаю, что активизация 
инвестиционного процесса плюс тот набор мер, который государство и 
правительство сейчас разрабатывают — по борьбе с бедностью, по 
сокращению административных ограничений и другие, — все это 
достаточно устойчивого роста».

О необходимости реформ

«Мы живем в очень непростой период, в условиях постоянного 
внешнеполитического давления, и наша внутренняя политика и 
деятельность правоохранительных, силовых структур во многом зависят от 
внешних факторов. Трудно рассчитывать на какую-то серьезную 
либерализацию в условиях, когда мы находимся в состоянии практически 
холодной войны и испытываем давление Запада на наши внутренние 
процессы. Институциональные реформы, конечно, нужны. Меня поражают 
сроки рассмотрения дел по экономическим преступлениям. У нас по три-
четыре года иногда люди ожидают решения суда… <...> Я думаю, вся система 
должна работать быстрее. Это признают, кстати, и руководители наших 
правоохранительных органов».

Об инвестициях в инфраструктуру

«Инфраструктура России очень нужна, у нас ее недостаточно. <...> Уверен, 
мы вполне можем сделать скачок в области инфраструктуры, интерес 
большой даже у иностранных инвесторов. Мы тоже готовы [инвестировать], 
и у нас есть богатый опыт этой работы».

РБК / rbc.ru

Интервью главы ВТБ Андрея Костина. Главное

https://www.rbc.ru/business/01/06/2021/60b4f6fd9a79475224a1dd9c?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview
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2 июня 2021 года

О реформе авиаотрасли

Банковские долги ОАК превышали 600 млрд руб., сегодня осталось 327 
млрд, то есть минус 46%. Часть средств получили из бюджета, часть 
погасили своими деньгами. Из того, что осталось, примерно половина — это 
уже реструктурированные на хороших условиях кредиты, на длительный 
срок под 2–3% годовых. Задействованы были все уровни. И на всех уровнях 
это все обсуждалось более года.

Реформу [подразумевающую объединение конструкторских бюро «МиГ» и 
«Сухой»] нужно проводить. Пример у нас положительный уже есть: мы 
объединили в один большой инженерно-конструкторский центр бюро Миля 
и Камова. Они никуда не исчезли, они работают, просто у них общая 
инфраструктура, общая испытательная база, что значительно снижает 
издержки. Мы сократили большое количество площадей, которые они 
занимали, и за счет этого закрыли все долги. И здесь то же самое. У нас 
первым этапом будет объединение «Сухого» и «МиГа». Это не означает, что 
КБ будут ликвидированы. Будут существовать два КБ — и «МиГ», и «Сухой», 
но инфраструктура будет общая: бухгалтерия, финансисты, юристы, 
кадровые службы. Но когда возникнет вопрос, кто станет разрабатывать 
какой-то очередной новый самолет, будут выдвигаться предложения. Кто 
даст более интересное, более выгодное предложение, тот и победит. У них 
будет конкуренция между собой. Но конкуренция идей, а не заходов в 
кабинеты за финансированием. Это и для компании лучше, и для заказчиков. 
И для развития конструкторского блока, кстати. Конструкторы разных КБ 
будут больше общаться друг с другом, потому что на сегодняшний день друг 
друга видят в основном только руководители — на совещаниях.

РБК / rbc.ru

Интервью Сергея Чемезова РБК. Главное

https://www.rbc.ru/business/02/06/2021/60b4d0ed9a79473fdef725a2
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3 июня 2021 года

Про планы IPO портфельных компаний

Все эти [три] компании (сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и 
фармацевтическая «Биннофарм групп») принципиально готовы с точки 
зрения отчетности, корпоративного управления и менеджмента, поэтому мы 
принимаем решение [об IPO] за несколько месяцев [до потенциального 
размещения]: да или нет.

Если получится, мы выведем их на биржу, и у нас есть еще несколько штук 
[компаний], которые тоже станут публичными через различные механизмы. 
Нужно искать окно возможностей, когда потребность рынков будет 
соответствовать нашим задачам. Немаловажным также является размер 
компании и ее ожидаемая стоимость.

Но вывод на IPO — не самоцель, и у нас нет таких задач, как при плановой 
экономике: сегодня [выводим на биржу] это, потом вот это. Все знают, что 
среди финансовых инструментов продажа акций на бирже — самые дорогие 
деньги. Но я сознательно на это иду. Точно не ради денег, потому что можно 
было бы их получить совсем другими способами — через кредиты, 
облигации и так далее.

Инвестиционная компания, которой является АФК «Система», 
подразумевает, что она не занимается операционным бизнесом и все 
дальше должна отпускать от себя компании, которые она создала [или в 
которые инвестировала]. Это делается в том числе через размещение на 
бирже, как было с «Детским миром». Мы переходили от доли, близкой к 
100%, к все меньшей доле и в итоге полностью продали пакет (осенью 2020 
года АФК «Система» вышла из капитала «Детского мира», продав последние 
акции через биржу. — РБК). Это нормальный естественный процесс, так 
нужно поступать со всеми компаниями. Иначе ты не будешь называться 
инвестиционной компанией.

РБК / rbc.ru

Интервью Владимира Евтушенкова. Главное

https://www.rbc.ru/business/03/06/2021/60b793359a7947b43257a139?utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader&rbc_type=newsItem&utm_campaign
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1 – 6 июня 2021 года

– В общей сложности в Санкт- Петербург приехали 13000 участников из 140 
стран мира. На площадке форума работали представители более 1000 
организаций СМИ из 45 стран без учета России.

– На ПМЭФ- 2021 выступил президент РФ и пять глав других государств. 

– Подписано более 800 соглашений на сумму более 3,8 трлн рублей. 

– Основным мероприятием  стала сессия Пленарного Заседания, на 
которой главным вопросом было обсуждение преодоления последствий 
пандемии.

– Создан стандарт безопасности для проведения  крупных международных 
событий во всем мире в период эпидемии COVID-19. 

Среди ключевых соглашений, подписанных в рамках Петербургского 
Международного Экономического Форума – 2021:

– Суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority станет инвестором в 
проекте «Западный скоростной диаметр». Общий объем инвестиций в 
строительство дороги — 212 млрд руб.  

– Компания «Русская платина» заключила соглашение с ВТБ и ВЭБ.РФ о 
финансировании проекта компании на Черногорском месторождении в 
Красноярском крае. В рамках проекта планируется строительство на 
месторождении горно-обогатительного комплекса с мощностью 
переработки 7 млн т руды в год. Сумма инвестиций в первую очередь 
строительства — более 190 млрд руб.

– Госкорпорация ВЭБ.РФ подписала соглашение о развитии курортной 
инфраструктуры, построенной к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.  

– Крупнейший производитель сжиженного природного газа в России, 
компания НОВАТЭК, и китайская Zhejiang Energy подписали соглашение о 
поставках не менее 1 млн т СПГ в год с проекта «Арктик СПГ-2» в течение 15 
лет.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПМЭФ-2021
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Мы признательны руководству и всему коллективу Фонда за результативное 
сотрудничество на ПМЭФ-2021 и уверены в  плодотворном и эффективном 
взаимодействии во время предстоящего ВЭФ 2021.

Мы решили усиливать взаимодействие между Российско-Китайского 
Делового Советом и Фондом Росконгресс. 
На данном этапе проходит подготовка подписания Соглашения о 
сотрудничестве наших структур.

Деловой Совет планирует принять активное участие в Восточном 
Экономическом Форума, который пройдет 2-4 сентября 2021 года во 
Владивостоке. 

Говорим «до свидания» ПМЭФ-2021 и начинаем уже сейчас готовится к 
Восточному Экономическому Форуму, который состоится 
2-4 сентября 2021 года во Владивостоке.

Спасибо всем нашим читателям, что следили за новостями РКДС и успехами 
компаний-членов Делового Совета с полей Форума в Санкт-Петербурге!»

Исполнительный Директор РКДС, Евгений Маркин.

«Российско-Китайский Деловой Совет благодарит Фонд 
Росконгресс за помощь и поддержку участия Делового Совета 
в работе Петербургского Международного Экономического 
Форума - 2021.
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